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Ольга Тимофеева:
«Главный мой
посыл — научитесь
менять ситуацию,
решайте проблемы
до конца» [42]
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ГОРДОСТЬ
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ООО «Спецдорстрой» — это содержание,
ремонт и строительство автомобильных дорог
федерального и территориального значения
Крупнейшее многопрофильное предприятие, занявшее нишу
на республиканском рынке строительно-монтажных
работ еще в 2005 году.

Значительная роль принадлежит предприятию
в восстановлении столицы Чечни — Грозного, а также
городов Аргуна и Гудермеса, районов республики.

два завода по приготовлению
асфальтобетонной смеси;
400 высококвалифицированных
специалистов;
грамотная политика руководства;
более 250 единиц высокотехнологичной
техники;
применение современных технологий;
соблюдение существующих технических
нормативов;
круглосуточный режим работы;
гибкая ценовая политика.

на правах рекламы

Визитная карточка компании:

За 12 лет реконструировано и построено:

400 км дорог, 10 мостов,

в том числе мост длиной 264 метра
через реку Терек у села
Хангиш-Юрт.

В наших силах:

 реконструкция и строительство
автомобильной дороги любой степени
сложности;
 возведение мостов и путепроводов;
 проведение аварийновосстановительных работ.

на правах рекламы

366200 Чеченская Республика,
г. Гудермес,
ул. Х. Исаева, 32,
тел.: 8-928-946-70-07,
e-mail: info@specdorstroy.com
Магомед-Эми Солтамурадов, заслуженный строитель ЧР,
генеральный директор ООО «Спецдорстрой», награжден
высшей наградой Чеченской Республики — орденом
Кадырова и медалью «За заслуги перед ЧР».

www.specdorstroy.com
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,
САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ — ЧАЙ, КОФЕ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Большой
итоговый
номер

’2017

Главные события
в политической, экономической,
социальной, культурной жизни
Северного Кавказа
Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
возможности —
одним кликом.

Ваша уникальная возможность
рассказать о вкладе в развитие
региона

Тираж —
10 000 экземпляров.
Аудитория —
более 20 000
читателей.
Более 100 компаний
представлены
на страницах журнала.
Прием заявок
на размещение
рекламы —
с 5 ноября 2017 года.
Дирекция по работе
с органами власти
СКФО и ЮФО.
Руководитель —
Галина Амирова:
+7 (918) 558-12-09,
amirova@ideuromedia.ru
Единая
горячая линия:
8 (800) 200-89-49
www.ideuromedia.ru

Ключевые темы:
В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах
социально-экономической политики в 2017 году.
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2017 году.
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе.
Новые возможности. Участие регионов СКФО в решении задач по импортозамещению.
Горы возможностей. Прогресс в создании Северо-Кавказского туристического кластера.

Элита образования и здравоохранения. Формирование в субъектах СКФО
современной социальной инфраструктуры.

на правах рекламы

Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО.
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Все познается в сравнении
Максим Федоров,
главный редактор журнала
«Вестник. Северный Кавказ»

Северный Кавказ не успевает принимать высокопоставленных гостей. Правда, если раньше
они наведывались в регион, чтобы констатировать новую проблему, то теперь — чтобы
зафиксировать очередной успех. А успехи очевидны во многих сферах, особенно в сельском
хозяйстве и туризме. Все больше россиян и иностранцев отдают предпочтение экологически
чистой продукции из СКФО; все больше соотечественников и граждан зарубежных
стран изъвляют желание отдыхать на курортах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
Ставрополья.
Еще одна хорошая примета — участие самих представителей СКФО в мероприятиях
федерального и международного уровня. Руководители солидных министерств, топменеджеры брендовых компаний, авторитетные отраслевые эксперты специально
приезжают на форумы и конференции, чтобы послушать истории северокавказского
успеха. Будь то строительство высокотехнологичных теплиц, бросивших вызов турецким
томатам, перезагрузка оборонных предприятий, включая возрождение Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения, развитие Каспийского транспортнологистического комплекса, от которого зависят объемы торговли со странами
Ближнего Востока и Персидского залива, формирование инновационного медкластера,
призванного превратить Кавминводы в новый центр медицинского туризма с оборотом
в миллиарды евро...
Несколько дней назад в ингушском Магасе завершился V юбилейный форум СМИ Северного
Кавказа. Участники предыдущих форумов, а таких было очень много, имели возможность
сравнить результаты обсуждения одних и тех же проблем округа в динамике. Выводы
однозначно в пользу округа. Журналисты все реже пишут об СКФО с негативным оттенком
и все чаще с позитивным. Простым объяснением служит тот факт, что информационная
повестка самого СКФО перестраивается со знака «минус» на знак «плюс».
Коллективу «Вестника. Северный Кавказ» происходящая метаморфоза заметна как никому
другому: издание существует с 2010 года и застало совершенно иные времена, иные сюжеты,
их подачу в СМИ и резонанс в обществе. К счастью, все это уже в прошлом.

fedorov@ideuromedia.ru

Мы 42 раза обогнули земной шар,
чтобы 9 раз воздвигнуть Эльбрус
15 лет издательскому дому «ЕвроМедиа» — в цифрах и фактах

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

8 изданий в активе ИД
Это отраслевые журналы «Вестник»,
«Вестник агропромышленного комплекса», «Российское образование»
и «Здравоохранение России», окружные
информационно-аналитические журналы
«Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник.
Поволжье», информационно-аналитический журнал «Вестник экономики»,
общероссийский журнал «Нация».

Торгово-промышленной палаты России
в номинации «Лучшее региональное
СМИ», неоднократный обладатель
премии «Искра Юга», учрежденной
холдингом «Эксперт» и Медиасоюзом,
за лучшие аналитические статьи, исторические очерки и дизайн.
Также «ЕвроМедиа» дважды отмечался
знаком отличия «Золотой фонд прессы».
Журналисты ИД становились победителями конкурсов Министерства экономического развития РФ, Министерства
строительства и ЖКХ РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
Международного инвестиционного
форума по недвижимости PROEState,
полиграфистов и издателей им. Матвея
Платова.

1 680 000 км в командировках
Наши сотрудники 42 раза обогнули
земной шар!
5 форматов каждого издания
Печатная версия, сайт, приложение
для планшетных компьютеров и первое в России совместное приложение
для iPhone и AppleWatch.
Башня высотой в 52 км
получится, если сложить друг на друга
тиражи всех изданий «ЕвроМедиа» за
15 лет. Это высота шести Эверестов или
девяти Эльбрусов.

1 попадание в Книгу рекордов
России
«Здравоохранение России» — спецпроект
«ЕвроМедиа» 2016 года — признан самым
объемным журналом для специалистов
в области медицины и фармацевтики
в РФ. Альманах состоял из 734 страниц.

31 800 героев
Именно такое количество россиян
и иностранцев стали героями интервью, очерков и репортажей в изданиях
«ЕвроМедиа». Это сопоставимо с населением таких городов, как Углич (32 321 человек) и Великий Устюг (31 644 человека).

4 офиса в разных городах страны
91 сотрудник ИД работает сегодня
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани
и Ростове-на-Дону.

Награды «ЕвроМедиа»
Журнал «Вестник. Северный
Кавказ» — победитель конкурса

287 мест распространения
34 ребенка
География распространения — вся Россия родилось у сотрудников издательского
и ближнее зарубежье.
дома за эти 15 лет.
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| Прямая речь

«Хотим послать яркий сигнал: приезжайте отдыхать
и работать на Северный Кавказ!»
последовательно решают задачи, стоящие в социальной сфере. Уверен, что концерт, состоявшийся в Государственном
Кремлевском дворце по случаю 25-летнего юбилея двух субъектов, стал еще
одним ярким праздником, сближающим
эти великие народы.

республики у силовиков будет меньше
работы. В юбилейный год хочу пожелать
руководству и всем жителям региона
успехов и благополучия.

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации
России:

— У Кабардино-Балкарии — не только славное прошлое, но и достойное
настоящее. Республика устойчиво
демонстрирует положительную динамику социально-экономического
развития. Введен в строй ряд крупных
промышленных и инфраструктурных
объектов. Создаются новые рабочие
места. Сокращается уровень дотационности за счет роста собственных доходов
бюджета. Большое внимание уделяется
социальной сфере, повышению качества жизни людей. Многое делается
для поддержки материнства и детства,
модернизации объектов образования,
здравоохранения, культуры.

Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства России:

— После трехлетнего перерыва посетил
Ставропольский край. Скажу объективно: он развивается, двигается вперед.
— Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Хорошие результаты в тепличном овощеКадыров сделал все, чтобы республика
водстве, собран рекордный урожай зерна.
осталась в составе России, чтобы ее
Об этих успехах надо говорить, не стесграждане жили в мире и согласии друг
няясь: Ставрополье — один из лучших
с другом. Радостно видеть, что регион
регионов России.
твердо стоит на ногах, развивается.
Мы также рады, что работали вместе
с Ахматом-Хаджи: вместе переживали
сложности военного периода и вместе
решали их.
Николай Патрушев,
секретарь Совета безопасности России:

Михаил Развожаев,
заместитель министра России по делам
Северного Кавказа:
Вячеслав Володин,
председатель Государственной
думы России:

— Карачаево-Черкесия и Ингушетия —
регионы с богатой культурой, историей,
где бережно хранятся обычаи предков,
традиции добрососедства и гостеприимства. Республики динамично развиваются, реализуют крупные строительные, сельскохозяйственные проекты,

Сергей Меликов,
первый заместитель директора
Федеральной службы войск гвардии
России:

— Очень приятно видеть то, что происходит в Ингушетии. Мы увидели новые
районы в Карабулаке, производства,
места отдыха. Благодаря активному
социально-экономическому развитию

— Статистика показывает, что имидж
Северного Кавказа меняется: увеличивается турпоток, отечественные и зарубежные бизнесмены изучают инвестиционный и туристический потенциал
региона. Всероссийский медиафестиваль
«Восхождение» — проект, с помощью которого мы рассчитываем через сеть ВГТРК
послать позитивный и яркий сигнал, который бы звучал так: приезжайте отдыхать
и работать на Северный Кавказ! ||

Кавказская арифметика

5,3% выросло

На
по итогам девяти месяцев 2017 года
промышленное производство на Северном Кавказе.

2,081 млн кв. м жилья введено на территории СКФО

в январе — сентябре нынешнего года.

154 млрд рублей достиг розничный кредитный
портфель в округе за три квартала текущего года.

40 товаропроизводителей приняли

Более
участие в выставке «Дагпродэкспо-2017» в Махачкале.

454 млн кВт-ч электроэнергии произвел
за девять месяцев филиал ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии.

3017,7 кв. м — площадь нового ж/д вокзала в Грозном,
строительство которого начнется весной 2018 года.

10 тыс. тонн яблок собрал в этом году агрокомплекс
«Сад-Гигант-Ингушетия».

90% завершена инвентаризация земель

На
в Северной Осетии.

3,8 тыс. человек

сократилась регистрируемая
До
безработица в Карачаево-Черкесии.
В

15 селах Ставропольского края появился скоростной Интернет.
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Текст: Никита Логвинов

заметных событий в жизни Северного
Кавказа в октябре — ноябре 2017 года

1

Точка притяжения
«Федерация определила Северный Кавказ
территорией приоритетного развития.
Регион имеет ряд стратегических преимуществ, которые могут быть реализованы
только в рамках больших общих проектов», — заявил министр России по делам
СКФО Лев Кузнецов, выступая на пленарном заседании IV Международного форума
Финансового университета при Правительстве РФ.
В качестве таких направлений он назвал
развитие горнолыжного, медицинского
и культурно-исторического туризма, создание Каспийского кластера — трансграничного логистического узла на основе
комплекса российских каспийских портов
Махачкала, Астрахань, Оля.
«Северный Кавказ через 10 лет — это место
притяжения инвестиций, курорт мирового уровня, центр медицинского туризма,
регион производства экологически чистой
продукции, — обрисовал перспективу Кузнецов. — На Кавказе живут люди, которые
умеют работать, любят свою землю и не
жалеют усилий для ее развития. Поэтому,
уверен, СКФО достигнет всех поставленных задач».

2

Королевский прием
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — единственный из руководителей

субъектов РФ, вошедший в состав нашей
делегации, участвовавшей в заседании
совместной межправительственной
комиссии России и Саудовской Аравии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся в
Эр-Рияде.
Выступая с докладом перед министром
коммерции и инвестиций Саудовской
Аравии Маджедом Аль-Касаби, Евкуров

отметил, что последние два года республика выступает одним из флагманов
в развитии внешнеэкономических связей
РФ и КСА. В апреле 2017 года состоялась
встреча с генеральным секретарем и
представителями Торгово-промышленной
палаты королевства. По ее итогам достиг-

нута договоренность о поставке в Эр-Рияд
пробной партии сельхозпродукции: мяса,
меда, яблок. В том же месяце Саудовскую
Аравию посетила делегация ингушских
бизнесменов Ингушетии. Они провели
переговоры с крупными компаниями КСА:
Almarai, Sharbatly, Bin Dawood Group. В результате в королевство уже отправлено
80 тонн меда.

Грозненской ТЭС. Она будет работать
в составе Единой энергосистемы страны
и станет первой действующей электростанцией в современной Чечне.
Строительство ТЭС на базе двух парогазовых установок ПГУ-230 пройдет в два
этапа. На первом этапе предусмотрено
возведение газотурбинных установок
для энергоблоков № 1 и № 2 мощностью
180 МВт каждая. Работы должны завершиться уже нынешним летом. Поставки
мощностей первого блока запланированы
с 1 июля 2018 года, второго — с 1 января
2019-го. Финансирование строительства
осуществляется за счет собственных
средств ООО «ГЭХ инжиниринг» (структуры «Газпром энергохолдинга»). Инвестиции в проект генеральный директор
холдинга Денис Федоров оценил в
25-26 млрд рублей.
Естественный отбор
В Прикубанском районе Карачаево-Черке- Для строительства ТЭС создано около 1 тыс.
сии открыт селекционно-семеноводческий временных рабочих мест. После запуска
центр мощностью 10 тыс. тонн семян в год объекта постоянное трудоустройство полуи оптово-распределительный центр мощ- чат до 300 человек.
ностью 120 тыс. тонн единовременного
хранения продукции. Инвестором выступила крупнейшая в республике сельскохозяйственная фирма «Хаммер», вложившая
около 800 млн рублей.
В рамках первого этапа проекта созданы
цеха предварительной очистки, сушильный и калибровочный цеха, лаборатория, складские помещения. Установлено
новейшее технологическое оборудование Ванны для инвесторов
из Сербии, Дании и США. Второй этап
Минфин России подтвердил планы Роступредполагает строительство шести зерно- ризма выделить Кавказским Минеральным
Водам в течение трех лет 500 млн рублей.
хранилищ по 14 тыс. кв. м каждое.
Как уточнил министр экономического раз«Центр будет обеспечивать семенами
предприятия не только Северного Кавказа, вития Ставропольского края Валерий Сино и всего Юга страны», — подчеркнул
зов, это беспрецедентное финансирование,
присутствовавший на открытии министр
которое поступит в регион по федеральной
целевой программе «Развитие внутреннего
сельского хозяйства России Александр
и въездного туризма».
Ткачев. — Это говорит о том, что мы выпускаем высокотехнологичную продукцию Крупные инвесторы тоже интересуютпо европейским стандартам. Уверен, с
ся Кавминводами. Со следующего года
таким качеством семян будет расти и
в Ессентуках начнется реконструкция
урожайность».
лечебно-оздоровительного комплекса
«Нижние ванны», занимающего площадь
12 тыс. кв. метров. Проект стоимостью
1,5 млрд рублей обещает стать не только
самым крупным на территории КМВ, но
и уникальным.
Реставрация фасада и внутренних помещений будет полностью выдержана в рамках
исторических канонов начала XIX века.
Появятся бассейны с термальной водой,
Тепло, еще теплее
косметология на основе тамбуканской
Главгосэкспертиза России выдала пологрязи, питьевые бюветы, а также музей
жительное заключение на проектную
курорта. «Это будет одно из знаковых мест
документацию и результаты инженерных
Ессентуков», — пообещал Валерий Сизов.
изысканий первого этапа строительства
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ООО «Остров» Данила Дюднев. — Здешняя натальный центр и поздравил первую

природа практически идеально подходит для
создания оптимальных условий для выращивания экологически чистой форели».
В планах компании — вывести комплекс
на мощность до 400 тонн готовой продукции в год. Предусмотрено создание более
50 рабочих мест.
ООО «Остров» входит во Всероссийскую
ассоциацию производственных и торговых
предприятий рыбного рынка. В 2015 году
Дорога с настроением
Открыто движение по мостовому переходу его оборот составил 5,5 млрд рублей, в
через реку Кубань автомобильной дороги 2016-м — более 6,8 млрд.
А-155 Черкесск — Домбай. Этот участок
трассы связывает горнолыжные курорты
«Домбай» и «Архыз» со столицей КЧР, а
также с городами-курортами Кавказских
Минеральных Вод и международным аэропортом Минеральные Воды.
Длина мостового перехода и подходов к
нему составляет 556 метров и является
важнейшей составляющей реконструкции
15-километрового участка магистрали
Черкесск — Домбай. Работы проводились с Трехсменка отменяется
2014-го по 2017 год. Расширено и обновлено Минкавказа и Минобрнауки России опредорожное полотно, заменены линии элекделили перечень общеобразовательных
учреждений СКФО, в которых будут созданы
троосвещения, установлена экологичная
дополнительные ученические места. Около
водоочистная система. Общая протяженность трассы — 109 км, пропускная способ- 3,7 млрд рублей из резервного фонда Правиность — около 20 тыс. машин в сутки.
тельства РФ распределены согласно наибо«Дороги Карачаево-Черкесии — визитная
лее острым потребностям субъектов округа.
карточка всего Северного Кавказа. Большое Этому предшествовало июньское совещание
количество гостей СКФО, туристов ежегодно во Владикавказе под председателем препроезжает по этой магистрали. Она гаранти- мьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
рует безопасность, формирует настроение и Ликвидации занятий в три смены поможет
желание вернуться сюда еще раз», — отместроительство четырех школ на 1340 мест в
Дагестане, двух школ на 1044 места в Ингутил глава Минкавказа Лев Кузнецов.
шетии, пяти школ на 2280 мест в Чечне, школы на 360 мест в Северной Осетии. Кроме
того, одна школа на 504 места подвергнется
реконструкции в Ставропольском крае.
«Строительство и реконструкция объектов образования позволят дополнительно
открыть более 5,5 тыс. ученических мест.
Благодаря этому мы сможем частично
решить проблему трехсменного обучения и
Рыбное место
повысить качество знаний наших детей», —
Петербургская компания «Остров» инвепрокомментировал первый заместитель рустирует 150 млн рублей в строительство
на территории Северной Осетии высокоководителя Минкавказа Одес Байсултанов.
технологического комплекса по выращиванию форели. На первом этапе (20172018 годы) предполагается организовать
опытное хозяйство, отработать производственные и технологические процессы, а
также построить рыбоперерабатывающий
комплекс. Для этого выкуплен участок в
городе Ардоне общей площадью 23 га.
«Производство в Осетии — наш первый шаг с С днем рождения!
точки зрения экспансии в регионы России, — Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков
признался председатель совета директоров посетил новый республиканский пери-
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пациентку с рождением ребенка. Он
напомнил, что каждый этап возведения
этого масштабного объекта находился под
контролем Минздрава РФ и руководства
КБР. В текущем году завершены установка
инженерно-технических коммуникаций
для монтажа высокотехнологичного
оборудования, систем обеззараживания
воздуха, климат-контроля, обеспечение
автономного и бесперебойного электро-,
водо-, тепло- и газоснабжения. Особое
внимание уделялось подготовке квалифицированных медицинских кадров.
Гордость центра — рентгеноперационная,
позволяющая без оперативного вмешательства лечить опухоли и другие новообразования без прерывания беременности, а также
лабораторный комплекс, включающий
полный спектр обследований.
Здесь смогут выхаживать малышей весом от
500 граммов и детей с врожденными патологиями. Возможности учреждения позволяют
в перспективе оказывать высокотехнологичную медпомощь до 10 тыс. женщин в год.
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Школа активных
Межрегиональный центр общественных
инициатив «Северный Кавказ» получил
поддержку проекта по созданию Школы
активных граждан СКФО, став победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. В Пятигорске будут открыты
обучающие рабочие площадки для молодежи округа, направленные на подготовку
качественного кадрового резерва для государственного и местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих структур.
Составление и тематическое наполнение
обучающих программ будет проходить
с привлечением административных ресурсов структур, формирующих спрос на
специалистов, а преподавателями выступят политики федерального и регионального уровней, эксперты в области экономики, СМИ, социологии и других областей,
а также потенциальные работодатели.
В число победителей второго конкурса
Фонда президентских грантов вошли
2243 некоммерческие организации из всех
85 регионов России. Общая сумма грантов — 4,4 млрд рублей. В субъектах СКФО
их получили 55 НКО на 93 млн рублей. ||

«ИД «ЕвроМедиа» системно освещает события
как в СКФО, так и в других регионах России»
Читатели, партнеры и друзья поздравляют издателя журнала «Вестник.
Северный Кавказ» с 15-летним юбилеем

Александр Вильгоцкий,
генеральный директор ОАО «Сыродел»
(Ставропольский край):

— «Вестник. Северный Кавказ» является
для меня авторитетным источником
информации о развитии экономики и
социальной сферы не только регионов
СКФО, но и Закавказья. Редакция издания
обладает высокими профессиональными
навыками, журналисты умеют подавать
фактуру ярко, интересно, но в то же время
компетентно и взвешенно. Для меня
важны рубрики и материалы, посвященные импортозамещению, АПК, пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Из таких материалов мне особо запомнилось выступление в октябрьском номере
губернатора Ставрополья Владимира
Владимирова, посвященное Дням края в
Госдуме. Ценю возможность представлять в
«Вестнике» достижения ОАО «Сыродел». На
его страницах мы рассказываем о тонкостях
производства и об участии в программе
импортозамещения: уже освоен выпуск
«Русской моцареллы», «Тильзитера-люкс»,
«Голландского» и многих других видов сыра.
Благодаря глубоким аналитическим материалам, представленным в журнале, можно
узнавать о действующих госпрограммах,
современных экономических тенденциях,
прогрессе коллег по цеху. Публикуются
здесь и исторические очерки, колоритные
фотопроекты. Поздравляю коллектив
ИД «ЕвроМедиа» с 15-летним юбилеем,
желаю дальнейших успехов в системном
и беспристрастном освещении событий
как на Северном Кавказе, так и во всей
России, а также за ее пределами.
Текст: Наталья Приходько |

Зара Албакова,
главный врач Карабулакской городской
больницы (Ингушетия):

Сергей Иванов,
генеральный директор АО «Терский
племенной конный завод № 169»
(Ставропольский край):

— В нынешнем году ИД «ЕвроМедиа»
празднует свое 15-летие. Один из ведущих — «Вестник. Северный Кавказ» зарекоменжурналов ИД — «Вестник. Северный
довал себя как компетентный, интересный
Кавказ», который позиционируется уже не и профессиональный журнал. Все матекак региональное, а как общефедеральное риалы написаны грамотно и со знанием
издание. Эксклюзивность этого издания,
дела. Мне, как человеку, посвятившему
в отличие от других СМИ, которые также
свою жизнь сельскому хозяйству, осоосвещают северокавказскую тематику,
бенно близки рубрики, рассказывающие
заключается, на мой взгляд, в ярких, акту- про успехи и сложности данной отрасли.
Считаю, одинаково важно информировать
альных материалах и фоторепортажах.
Наибольший интерес для меня представ- не только о достижениях, но и о проблеляют такие тематические направления
мах и вместе находить пути решения,
журнала, как «Герой без галстука»,
которые приведут к улучшению ситуации
«Путеводитель по региону», «Лучшие
в АПК, ведь его работа касается каждого.
люди Северного Кавказа», «Элита
На мой взгляд, очень важно давать адекватздравоохранения», «Знаменитости
ную и объективную оценку происходящена Кавказе», «Герои нашего времени».
му на Северном Кавказе, открывать регион
Благодаря «Вестнику» мы в курсе всех
для тех, кто еще не знаком с перспективами
новшеств и изменений, которые прои возможностями, которыми он обладает,
создавать положительный имидж края, с
исходят в здравоохранении Северного
Кавказа и Российской Федерации в целом. чем «Вестник» успешно справляется.
В последние годы журнал вышел за рамки Радует тот факт, что работа создателей
СКФО и освещает также события в других журнала замечена и оценена не только
в СКФО, но и в других регионах и даже
регионах и государствах, например в
Закавказье. Вышли специальные проекты, странах. Это благотворно сказывается
на имидже России, расширяет рынки
посвященные Азербайджану, Абхазии,
сбыта и налаживает сотрудничество в
Южной Осетии. Расширение географии
различных областях экономики, культупривлекает к изданию внимание дополнительной аудитории. В сегодняшних
ры, межнациональных коммуникаций.
условиях СМИ несут не только функцию
Издание идет в ногу со временем, и еще
информирования. Это важная коммуни- до получения печатного экземпляра
кационная площадка для представителей с его содержанием можно познаковласти, бизнеса, гражданского общества. миться в электронной версии. Желаю
Желаю коллективу издательского дома
«Вестнику. Северный Кавказ» и всему
«ЕвроМедиа» творческих успехов, большо- ИД «ЕвроМедиа» процветания, новых
го количества читателей по всей России и интересных материалов, еще больше
читателей и разнообразных проектов. ||
реализации всех задуманных проектов.
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Лев Кузнецов: «С 2013 года объем позитивной
информации о Северном Кавказе увеличился
более чем в 2,5 раза»
Юбилейный V форум СМИ СКФО, состоявшийся 29 ноября — 1 декабря, принимала
Ингушетия. Собралось более 600 журналистов, представителей власти и экспертного
сообщества. Они констатировали, что за несколько лет образ Кавказа в медиасфере
стал гораздо благоприятнее, и в этом немалая заслуга самого региона,
который динамично развивается.
Текст: Александр Гаврилов

Предыдущие четыре форума СМИ
Северного Кавказа проходили на территории Ставропольского края — в городе
Пятигорске, пятый же принимал Магас —
столица Ингушетии, отметившая в нынешнем году 25-летний юбилей. С инициативой
сделать форум «кочующим» выступил
глава республики Юнус-Бек Евкуров

и был единогласно поддержан.
«Форум СМИ важен для всего Кавказа.
Нам есть что показать и о чем рассказать.
Диалог журналистов необходим в первую
очередь для того, чтобы сформировать
повестку, которая отразит позитивные
изменения в округе, донести их до жителей
всей страны», — подчеркнул Евкуров.
Успехи уже есть. Министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что, начиная с 2013 года, объективное
информирование об СКФО с позитивной

повесткой увеличилось более чем в 2,5 раза,
и это играет свою роль при решении задач
социально-экономического развития округа, привлечения инвестиций, реализации
проектов. «Важно, чтобы люди имели возможность получать объективную картину о
Кавказе», — заявил Кузнецов.
«Сегодня у региона хороший имидж, —
подтвердил руководитель Московского
кавказского клуба Шамиль
Джафаров. — Этот имидж уже сформиро-

вался, нужно лишь продвигать его. Здесь
есть что показать. Нужно просто приезжать, отдыхать и делиться впечатлениями».
В нынешнем году форум расширился за счет
участников из Южной Осетии, Абхазии и
Казахстана. Были организованы круглые
столы, экспертные блоки и мастер-классы.
Спикерами выступили известные журналисты и блогеры, представители власти и

общественности. Среди высоких гостей —
глава Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов, замполпреда президента РФ в СКФО Валерий
Попков, замглавы Минкомсвязи Алексей
Волин, руководители Кабардино-Балкарии

и Северной Осетии...
На статусное мероприятие был аккредитован и журнал «Вестник. Северный
Кавказ». Заместитель директора департамента по работе с органами власти СКФО
Владимир Мазжалин познакомил коллег

с новыми номерами издания, рассказал о
перспективных планах. Отдельные встречи
состоялись с главой Ингушетии ЮнусБеком Евкуровым, министром образования
и науки республики Юсупом Костоевым.

Следующий форум пройдет в Чечне.
Информационный повод не менее достойный — 200-летие Грозного. ||

Дельные советы
Общественный совет при Министерстве РФ по делам Северного
Кавказа — эффективная площадка для обсуждения наиболее актуальных
вопросов развития региона
Темой ноябрьского заседания совета стала реализация основных направлений работы
министерства, отраженных в публичной декларации его целей и задач на 2017 год.
Ключевой из приоритетов — новая концепция государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.

Текст: Кирилл Власенко |
Заместитель главы Минкавказа, ответственный секретарь Общественного
совета при министерстве Михаил
Развожаев назвал актуальными задачами

реализацию подпрограмм по развитию
реального сектора экономики субъектов
СКФО, импортозамещающих проектов
в промышленности и сельском хозяйстве,
инвестиционных проектов, имеющих
общегосударственное значение, к которым
относятся формирование инновационного
медицинского кластера на территории
Кавказских Минеральных Вод, восстановление добычи вольфрамо-молибденовых руд
на Тырныаузском месторождении, развитие
туристических комплексов и Каспийского
транспортно-логистического комплекса.
Туризм — одна из отраслей-локомотивов экономики Северного Кавказа.
Заместитель руководителя Минкавказа
Ольга Рухуллаева рассказала о разработ- инфраструктуры государственной инфор-

ке Стратегии развития туризма в СКФО
до 2035 года, которая ведется по двум
основным направлениям. «Первое —
определение наиболее перспективных
туристических дестинаций, на которых
необходимо сконцентрировать все
ресурсы для получения максимального эффекта. Второе — продвижение
межрегиональных маршрутов «Чайный
экспресс» и «Шелковый путь», а также
маршрутов в другие субъекты России,
круизных маршрутов по Каспию, которые
не только соединят регионы от Астрахани
до Поволжья, но и могут стать международными. Например, до Баку и далее в
Иран», — проинформировала Рухуллаева.
Отдельно на заседании совета состоялась презентация результатов реализации подпрограммы «Формирование

мационной политики в СКФО» госпрограммы развития округа до 2025 года.
«Можно с уверенностью говорить о том,
что с момента начала реализации подпрограммы количество позитивных новостей
и статей о Северном Кавказе в федеральном
и региональном информационном поле выросло во много раз, — прокомментировал
Михаил Развожаев. — Мы стремимся показать современный Кавказ — перспективный
для отдыха и ведения бизнеса, красочный,
дружелюбный. Стремимся закрепить этот
образ макрорегиона в информационном
пространстве и сознании россиян».
«Для достижения долгосрочного эффекта
при решении вопросов формирования
позитивного имиджа СКФО важно
привлечь факультеты журналистики
вузов, расположенных на территории

округа», — добавила член Общественного
совета, ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская.
По оценке председателя Общественного
совета при Минкавказа, советника
генерального директора Агентства
стратегических инициатив Анвара
Гаджиева, министерство решает широкий круг задач, заявленных в публичной
декларации, и результаты хорошо видны.
При этом он обратил внимание коллег
на необходимость совместной работы в
рамках сформированных комиссий совета.
С учетом важности темы сохранения уникального региона Кавминвод прозвучало
предложение провести в ближайшее время
на площадке СКФУ заседание комиссии по
экологии и природопользованию.
Итоговое в 2017 году заседание совета состоится в декабре в Москве. ||
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Сто раз увидеть
Доля туризма в структуре экономики Северного Кавказа должна
увеличиться вчетверо — с 1,5% до 6%
В Финансовом университете при Правительстве РФ состоялась международная
научная конференция, на которой обсуждалась Стратегия развития туризма в СКФО.
Документ, рассчитанный до 2035 года, разрабатывается Минкавказа при участии семи
федеральных министерств, всех субъектов округа, АО «Курорты Северного Кавказа»
и АО «Корпорация развития Северного Кавказа». По оценке экспертов, регион
обладает рядом эксклюзивных преимуществ — от природы до кухни, поэтому
с одинаковым успехом здесь можно продвигать горнолыжный, этнографический,
гастрономический, паломнический, оздоровительный, культурно-познавательный
виды туризма. Туротрасль способна стать одной из ключевых в экономике СКФО,
решая проблему занятости населения и пополнения бюджета.

Текст: Марк Александров

По данным Ростуризма, в 2016 году
турпоток на Северный Кавказ составил
более 3,3 млн человек, на 41% превысив
уровень 2015-го. При этом в среднем
по стране внутренний туризм за тот же
период вырос на 10%. В первом полугодии
2017 года позитивная тенденция сохранилась. Кабардино-Балкария приняла
279,9 тыс. человек — 67% от общего количества гостей республики за весь предыдущий год, Дагестан — 320 тыс. (62%),
Карачаево-Черкесия — 600 тыс. (60%),
Чечня — 48 тыс. (64%)…
«В последние годы интерес российских
и иностранных туристов к отдыху на
Северном Кавказе стабильно растет, и туристическая отрасль вносит заметный вклад
в доходную часть бюджета региона. При
этом если раньше турпоток был сконцентрирован преимущественно на Кавказских
Минеральных Водах и Эльбрусе, то сейчас
он начинает, хоть и медленно, распределяться более равномерно по всем субъектам
СКФО», — поделился наблюдениями руководитель Минкавказа Лев Кузнецов.

По его оценке, в сложившейся на сегодня
экономической ситуации туризм для
Кавказа является одной из ключевых
отраслей, драйвером развития с точки
зрения и структуры занятости, и образа
жизни людей, и исторического, природного потенциала. В этом контексте принятие Стратегии развития туризма в СКФО
до 2035 года очень актуально. К тому
же она должна стать составной частью
Стратегии развития туризма в России.
Конкурс на разработку стратегии
выиграл Финансовый университет при
Правительстве РФ. «Наши специалисты
подготовили план масштабной исследовательской и аналитической работы по
изучению туристического потенциала
Северного Кавказа. Они взялись проследить динамику и структуру турпотока в
регион, развитие основных видов туризма, состояние объектов инфраструктуры,
чтобы определить якорные дестинации,
точки роста или притяжения для россиян
и иностранцев», — рассказал ректор

Минкавказа Станислав Аристов. Вторым
этапом стало изучение международного
опыта, в том числе при строительстве
горнолыжных курортов, объектов лечебно-оздоровительного туризма, сетевых
средств размещения.
Руководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов заметил, что

Северному Кавказу не придется начинать с чистого листа. В рамках действующей ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма» ведется работа на
курортах Кавминвод в Ставропольском
крае и Карачаево-Черкесии, «КезенойАм» в Чечне, «Зарагиж» в КабардиноБалкарии, «Золотые пески» и «Золотые
дюны» в Дагестане.
В проекте новой концепции предлагается 15 перспективных турнаправлений,
из них два имеют отношение к СКФО.
Первое — «Северный Кавказ» — предусматривает продвижение оздоровительного и горнолыжного туризма в КБР,
КЧР, ЧР, Северной Осетии, Ингушетии и
Ставрополье. Второе — «Каспий» — включает морские круизы и санаторно-курортные программы с элементами пляжного
отдыха в Дагестане и Астраханской
области.
«Для полноценного использования конкууниверситета Михаил Эскиндаров.
Чтобы избежать рождения документа,
рентных преимуществ Северного Кавказа
который при приложении на территории важно формировать условия, способствуможет оказаться невостребованным,
ющие привлечению дополнительных
было прописано обязательное посещение финансовых ресурсов для развития турикаждого субъекта СКФО. «Мы побывали
стической инфраструктуры, продвигать
во всех регионах округа и везде общались новые виды туризма, проводить крупнокак с органами власти, так и с жителями, масштабные массовые мероприятия, —
хозяевами отелей, турбаз, горнолыжуверен Сафонов. — Создание одного
рабочего места в туриндустрии приводит
ных курортов, собрали все возможные
к созданию пяти рабочих мест в смежных
мнения», — сообщил советник главы

отраслях. Туризм обладает гигантской,
просто колоссальной синергией».
По данным заместителя главы
Минкавказа Ольги Рухуллаевой, сейчас
доля туризма в структуре экономики
СКФО составляет около 1,5%, а благодаря
стратегии она должна увеличиться до 6%.
Ожидается, что уже в декабре подготовленный документ поступит на рассмотрение в правительство. ||
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отношение к регионам Северного
Кавказа.

22–23

| Инвестиционная повестка

В нашу гавань заходили корабли
Правительство РФ утвердило Стратегию развития российских морских
портов в Каспийском бассейне до 2030 года
Документ разработан по поручению президента Владимира Путина Минкавказа
совместно с Минтрансом, органами федеральной власти, регионов Северного Кавказа
и Астраханской области. Цель — укрепление экономического и геополитического
присутствия России в Каспийском море, расширение торгово-экономических связей
страны с государствами Каспийского бассейна и Персидского залива.
Текст: Илья Самойлов |

Для обеспечения конкурентоспособных
маршрутов и тарифов перевозки через каспийский транспортный узел стратегией
предусмотрено строительство на основе
государственно-частного партнерства
нового морского глубоководного терминала в районе города Каспийска, в том
числе складских помещений, железнодорожных и автомобильных подходов,
с созданием мультимодального сухого
порта. Предполагается развитие пассажирских перевозок на Каспии, включая
круизный морской туризм, для чего будет
возводиться портовая инфраструктура
в Астрахани, Махачкале и Дербенте.
С учетом формирования грузопотока под
растущие потребности стран Ближнего
Востока запланировано развитие на
территории СКФО промышленных и
агропромышленных кластеров.
Реализация документа предусмотрена
в три этапа. В рамках подготовительного
этапа (2018-2019 годы) будет составлена
необходимая нормативно-правовая,
экономическая, организационная и проектная основа. Основной этап (2020-2025
годы) предусматривает строительство
и запуск проектов развития каспийских
портов, в том числе новой портовой
инфраструктуры, судостроения, промышленных кластеров. Перспективный этап
(2026-2030 годы) подразумевает развитие
созданной инфраструктуры, наращивание торгово-экономических связей
с прикаспийскими государствами.
«Принятие стратегии — ключевой шаг на
пути интеграции российских портов на
Каспии, создания транспортных коридоров международной торговли, развития
Махачкалинского морского торгового

порта. Все это будет способствовать
выходу отечественных товаров на перспективные рынки Ирана, Персидского
залива», — заявил министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Махачкалинскому порту отводится особая роль. Это единственный незамерзающий порт России на Каспии мощностью
перевалки грузов до 11,1 млн тонн в год.
Его акватория состоит из двух гаваней —
сухогрузной и нефтеналивной, а также
внешнего рейда. Порт является стратегическим связующим звеном транспортной
системы Юга РФ с государствами Средней
Азии, Ираном и Закавказьем.
«При хорошей погоде порт может перевалить до 3 тыс. тонн сырья в сутки. Только
с 2011-го по 2014 год из Ирана в Дагестан
завозилось порядка 1 млн тонн цемента.
У сухогрузной гавани вместе с паромным
сообщением оборот составляет 3,5 млн
тонн в год», — рассказал генеральный

В случае успешной реализации стратегии
к 2030 году экспорт зерна через порты
Каспийского бассейна увеличится до 7 млн,
прочих сухих грузов — до 7 млн тонн в год.
Удастся привлекать до 30 тыс. туристов ежегодно,
появится более 2 тыс. новых рабочих мест.
него есть ряд проблем, — полагает первый
заместитель главы Минкавказа, председатель совета директоров Корпорации
развития Северного Кавказа Одес
Байсултанов. — Во-первых, судоходность

дал поручение найти суда, которые могли
бы протестировать будущие маршруты.
Прикаспийские страны с населением в
полмиллиарда человек — огромный и еще
не до конца освоенный рынок. И в этот
рынок прекрасно впишется новый порт».
Волги в районе Астрахани не позволяет
В настоящее время через российкаждый год выполнять дорогостоящие
очистительные работы и углублять каналы, ские порты Каспия (Астрахань, Оля,
поэтому не все крупные суда могут сюда
Махачкала) проходит лишь 1% общезаходить. Во-вторых, астраханский порт
го грузооборота РФ. Для сравнения:
не способен функционировать круглый
через порты Балтики следует 33%
год, поскольку замерзает. Единственная
морских грузов, Азово-Черноморского
незамерзающая часть Каспийского моря — бассейна — 34%, Дальнего Востока —
директор ММТП Мурадхан Хидиров.
южная. Вот мы и подобрали отвечаю26,1%, Арктического бассейна — 6,9%.
Махачкалинский филиал ФГУП
Суммарная перевалочная мощность
«Росморпорт» разработал генеральную
щее всем требованиям место в районе
отечественных портов на Каспии — более
схему развития порта. В перспективе
Каспийска для нового порта».
20 млн тонн в год, около половины из
предстоит увеличить мощность его
Согласно расчетам, в инфраструктуру
которых приходится на Махачкалу. С 2011перегрузочных комплексов до 18 млн тонн новой гавани необходимо вложить
го по 2016 год их загрузка снизилась более
в год, в том числе нефтеналивного — до
15-20 млрд рублей федеральных средств.
чем в 1,5 раза, до 30%. В прошлом году
11 млн, сухогрузного — до 6,5 млн тонн.
«По сравнению с экономическим, полигрузооборот составил 6 млн тонн.
Прогнозируемый грузооборот должен
тическим и стратегическим эффектом,
быть обеспечен за счет строительства и
который гарантирован как макрорегиону, «В случае успешной реализации принятой
стратегии к 2030 году объемы экспорта
ввода в эксплуатацию нового специализи- так и России в целом, это достаточно
зерна через порты Каспийского бассейрованного перегрузочного комплекса для низкая цена, — уверен Байсултанов. —
Каспийская флотилия получит возможжелезнодорожных паромных судов.
на увеличатся до 7 млн, прочих сухих
Несмотря на столь масштабные планы,
грузов — до 7 млн тонн в год. В регион
ность отдельного базирования. Будут
очень активно обсуждается идея строудастся привлекать до 30 тыс. туристов
созданы новые грузопотоки. Первые
ежегодно. Будет создано более 2 тыс.
предварительные расчеты мы совместно
ительства еще одного, нового морского
с Минтрансом и аналитическим центром новых рабочих мест», — следует из правипорта, причем недалеко от действующего.
Правительства РФ уже сделали. Сейчас я тельственного прогноза. ||
«При всем уважении к порту Астрахани у

24–25

| Инвестиционная повестка

Сигналы для бизнеса
Состоявшаяся в Дагестане бизнес-сессия «Инвестируй в Кавказ»
подтвердила высокий интерес к республике со стороны предпринимателей
«Инвестируй в Кавказ» — очень емкий призыв к бизнес-сообществу и сигнал
для органов власти, в первую очередь региональных, о сохранности инвестиций,
создании благоприятного инвестиционного климата, формировании инвестиционной
инфраструктуры. В конечном итоге инвестиции в Кавказ — это вклад в благополучие
страны в целом», — заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

По мнению Владимира Васильева,
без эффективной инвестиционной
политики невозможно динамичное
развитие экономики, а следовательно,
и решение социальных вопросов. Сегодня
в Дагестане обеспечено сопровождение 33 приоритетных инвестпроектов,
сформирована законодательная база,
предусматривающая широкий спектр
механизмов поддержки предпринимателей со стороны республики.
«Дагестан обладает многочисленными
преимуществами, главное из них — потенциал Каспийского транспортно-логистического комплекса. Использование
средств по линии федеральных госпрограмм позволит организовать в республике новые рабочие места. Увеличение
Текст: Илья Самойлов |

2025 года включено три проекта, реализуемых в Дагестане. Они предполагают
строительство современных тепличных
комплексов, а также завода по производзаместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Михаил Развожаев. ству гипса и материалов, его содержащих.
Он напомнил, что недавно Правительство Первые два объекта планируется запуРФ утвердило Стратегию развития
стить в текущем, а третий — в следуюкаспийских портов, теперь задача —
щем году. В госпрограмму на будущий
подготовить бизнес-план реализации
год республика представила три проекта
этого масштабного проекта. «В ближайв сферах промышленности и сельского
хозяйства.
шее время будет создана специальная
рабочая группа. Есть интерес к проекту со «Корпорация развития Северного Кавказа
стороны частного бизнеса. Рассчитываем (КРСК) заинтересована в инвестирована поддержку Дагестана», — отметил
нии в проекты с высокой добавленной
Развожаев.
стоимостью, которые способны генеПо информации директора Департамента рировать создание дополнительных
территориального развития Минкавказа производств как со стороны поставщиков
сырья для данных инвестпроектов, так
Хамзата Бекова, в нынешнем году в
и со стороны дальнейшей переработки
региональную подпрограмму государпроизводимой продукции. Это позволяет
ственной программы развития СКФО до
доли софинансирования также даст
возможность открытия региональных
инвестиционных фондов», — подчеркнул

на каждый вложенный рубль привлечь
минимум три-пять рублей», — сообщил
генеральный директор корпорации
Сергей Харитонов. Для КРСК интерес-

ны, в частности, проекты в сельском
хозяйстве: селекционно-генетической
направленности, глубокой переработки
продукции.
В Дагестане в финальной стадии принятия решения о финансировании
находится проект, предусматривающий
открытие рыбоводческого комплекса
по выращиванию осетровых пород рыб
и производству икры в промышленных
масштабах. Согласно планам предприятие будет локализовано в Кизлярском
районе республики. Ожидаемый объем
инвестиций со стороны КРСК — около
300 млн рублей.
Также ведется анализ площадок для
создания в регионе реабилитационного
центра для реализуемого корпорацией
проекта инновационного медицинского
кластера в Кавказских Минеральных
Водах.
Советник главы Минкавказа Станислав
Аристов отметил, что министерство вы-

полняет большую работу по формированию спецразделов в 28 государственных
программах. «От субъектов Северного
Кавказа приходят заявки, в которых
указываются актуальные вопросы, их
необходимо рассматривать в первую
очередь», — полагает Аристов.
Он предложил рассмотреть вопрос
об организации площадок народных
художественных промыслов в городах-хозяевах чемпионата мира по футболу-2018.
«Дагестан и другие регионы СКФО должны участвовать в культурной программе
такого масштабного мероприятия», —
выразил уверенность советник, добавив,
что республика лидирует по количеству
валового продукта изделий народных
художественных промыслов.
По оценке председателя Общественного
совета при Минкавказа, советника
генерального директора Агентства
стратегических инициатив Анвара
Гаджиева, Дагестан обладает высоким

инвестиционным потенциалом. «Это
прекрасная республика, но необходимо
работать над улучшением на ее территории инвестиционного климата. Надо
понимать предпринимателей, идти им
навстречу», — считает Гаджиев.
Врио председателя правительства
Дагестана Абдусамад Гамидов на-

звал идею проведения бизнес-сессии
«Инвестируй в Кавказ» «серьезным и

емким призывом к бизнес-сообществу».
«Предприниматели сигнализируют
нам о частых внеплановых проверках.
Нужно прислушиваться к ним, создавать
условия для эффективной работы, — поделился вице-премьер. — В республике
есть ряд успешных проектов, работающих инвестиционных площадок. Они
развиваются благодаря поддержке
Минкавказа, АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» и АО «Курорты
Северного Кавказа». Мы готовы
и дальше активно работать в данном
направлении».
«Мне кажется, что бизнес-сессия удалась. Хочу поблагодарить руководство
Дагестана за сотрудничество, которое
должно продолжаться и привести к успеху», — резюмировал Михаил Развожаев.
Он сообщил, что 8-9 декабря пройдет бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ», в ходе
которого состоится предварительная
защита инвестпроектов, претендующих
на включение в региональные подпрограммы госпрограммы развития СКФО
до 2025 года. Планируется пригласить
до десяти предпринимателей от каждого
субъекта: как тех, кто уже реализует
свои проекты, так и тех, кто еще только
собирается это сделать. ||
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говорящих цифр

В

28

государственных

программах формируются
спецразделы по Северному Кавказу.

3-5 рублей

частных
инвестиций привлекает КРСК
на каждый вложенный рубль.

33 инвестпроекта
3 проекта

сопровождается сегодня в Дагестане.
республики включено
в региональную подпрограмму госпрограммы развития СКФО до 2025 года.

300 млн рублей

инвестиции в строительство
рыбоводческого комплекса
в Кизлярском районе.

—
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| Транспортная инфраструктура

Кандидат на вылет
18 ноября новый международный аэропортовый комплекс «Платов»
принял первые пассажирские рейсы авиакомпаний «Азимут» и «Россия»

«Платов» — первый аэропорт, построенный
в России за последние 23 года с нуля. Он
локализован в Аксайском районе, в 29 км от
Ростова-на-Дону. Разработкой проекта пассажирского терминала, инфраструктурных
объектов, внутренней дороги и элементов
благоустройства занималась немецкая
компания «Ассманн Бератен+Планен». За
основу проекта взята архитектурная концепция английского бюро TwelveArchitects.

Строительство «Платова» велось в рамках
ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)» и программы
подготовки к ЧМ-2018 на основе государственно-частного партнерства при участии
Минтранса РФ, правительства Ростовской
области и УК «Аэропорты регионов».
Общий размер инвестиций превысил
45 млрд рублей, из которых 19 млрд вложила компания «Ренова».

Первый камень будущего аэропорта был
заложен 1 ноября 2014 года, а 8 ноября
2017-го выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
«Платов» стал крупнейшим аэропортом
на Юге России. Общая площадь пассажирского терминала составляет 50 тыс.
кв. м, пропускная способность — порядка 1800 пассажиров в час, или 5 млн
в год. Терминал оборудован девятью

Самолет «Азимута» выполнил рейс из действующего аэропорта Ростова, на борту
находилось около ста почетных гостей, включая министра транспорта РФ Максима
Соколова, губернатора Дона Василия Голубева, председателя совета директоров
ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Самолет «России» доставил из Москвы
представителей Росавиации, компаний-партнеров проекта и отраслевых медиа.
Текст: Кирилл Власенко

телескопическими трапами. Аэродромная
инфраструктура включает взлетно-посадочную полосу длиной 3600 м и шириной
45 м, способную принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных воздушных судов. Перрон содержит
45 мест для стоянок самолетов.
Максим Соколов:

— Сегодня мы подводим итоги совместной шестилетней работы. Благодаря эффективному взаимодействию Минтранса
РФ, правительства Ростовской области
и ГК «Ренова» реализован масштабный
проект в сфере аэропортовой инфраструктуры с нуля и в чистом поле, не
имеющий аналогов в современной
истории России.
Василий Голубев:

— «Платов» — это новая точка роста
донской экономики, новая точка роста
российской авиации, новый уровень
развития отношений с инвесторами.
Виктор Вексельберг:

— На территории «Платова» предусмотрены кафе, магазины, аптека, банкоматы,
комната матери и ребенка... Это лучший
на сегодня проект в отечественной
авиации, и он реализован с акцентом
на создание максимально комфортных
условий для пассажиров.
При этом, как написали «Ведомости»,
«Платов» окажется самым дорогим в
стране для авиакомпаний. По сведениям
газеты, тариф за взлет и посадку в новом
аэропорту будет в 1,6 раза выше, чем в
старом, за авиационную безопасность —
в 3,2 раза, за предоставление аэровокзального комплекса — в 4,7 раза, за обслуживание пассажиров — в 2-3 раза.
«Новый аэропорт подразумевает другой
уровень сервиса. Перевозчики просят
растянуть повышение тарифов на три-четыре года, что и будет сделано в рамках
методики ФАС», — сообщил генеральный

Все регулярные и чартерные рейсы будут
переведены в новый пассажирский
терминал 7 декабря. Нынешний комплекс,
открытый в 1977 году, предстоит вывести из
эксплуатации, а освободившуюся землю —
директор УК «Аэропорты регионов»
застроить. Согласно имеющейся информаЕвгений Чудновский. — Опасений,
что кто-то откажется базироваться в
ции, около 2,8 млн кв. м будет отдано под
«Платове» из-за высоких тарифов, нет: до- жилье, 750 тыс. кв. м — под социальные
объекты, 350 тыс. кв. м — под коммерчеходность авиакомпаний в Ростове выше,
чем на конкурирующих рынках».
скую недвижимость.

Реализацией проекта займется ГК
«Кортрос» — одна из ведущих девелоперских компаний России. Оценочный объем
инвестиций — 156 млрд рублей. «Я думаю,
в 2018 году «Кортрос» начнет проектные работы, а к концу года, возможно, приступит
к строительству», — поделился мэр Ростова
Виталий Кушнарев, предположив, что освоенная территория станет новым, девятым
по счету районом донской столицы. ||
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Для кого-то просто летная погода
Аэропорты Северного Кавказа принимают новые типы воздушных судов
и расширяют географию полетов
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» стала драйвером
модернизации инфраструктуры многих аэропортов страны, и терминалы СКФО —
не исключение. Масштабная реконструкция позволила подтянуть характеристики
транспортных узлов до нового уровня, дав возможность принимать более крупные
воздушные суда и существенно расширить географию доступных направлений.
Текст: Арсений Пестов

Роман Чуев,
генеральный директор
ОАО «Международный аэропорт
Минеральные Воды»:

— Аэропорт динамично развивается,
о чем свидетельствует прирост пассажиропотока, составивший за последние три
года 17%. В конце октября успешно завершена программа полетов весенне-летнего
периода. В сегменте внутренних направлений наиболее востребованными стали
аэропорты московского авиаузла, СанктПетербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Казань, а также рейсы, традиционно
имеющие высокие загрузки в летний
период: Сочи и Симферополь.
В международном сегменте перевозок
весомым фактором в росте пассажиропотока оказалось возобновление
рейсов в Турцию (Стамбул и Анталью).
Также популярными в весенне-летнюю
навигацию были прямые рейсы в Баку,
Дубай, Салоники, Ереван, Ташкент.
В июне были открыты полеты по новому
направлению — Астана.
Последний летний месяц стал месяцем
достижений. 17 августа аэропорт установил рекорд по количеству обслуженных
пассажиров за сутки — 9,9 тыс. человек,
а 19 августа одновременно было обслужено два воздушных судна Boeing 777-200.
В августе же впервые со времен СССР
обслужено пиковое количество пассажиров — почти 229 тыс.
В осенне-зимний сезон 2017/2018 аэропорт открыл новые направления — Пермь
и Нижний Новгород. Улучшилась доступность Екатеринбурга и Санкт-Петербурга
в связи с открытием рейсов авиакомпанией «Северный ветер».

1 ноября состоялось долгожданное
открытие прямых регулярных рейсов
в Тель-Авив, а с 25 ноября стартовало
прямое сообщение с Тбилиси. Кроме
того, «Северный ветер» планирует
открыть еженедельный рейс в Баку.
Таким образом, частота рейсов в столицу
Азербайджана вырастет до трех раз в неделю (на данный момент рейсы выполняет авиакомпания Buta airways — структурное подразделение «Азербайджанских
авиалиний»).
Авиакомпания Flydubai увеличила
частоту рейсов в Дубай до пяти в неделю.
Ереван станет еще доступнее с 10 декабря в связи с планируемым открытием
прямого сообщения авиакомпанией
«Саратовские авиалинии» (ранее рейсы
выполнялись только авиакомпанией
«Армения»). Рейсы в Ереван в осенне-зимнем периоде будут выполняться три раза
в неделю.
Сейчас мы ведем реконструкцию аэровокзального комплекса — расширяем
павильоны прибытия внутренних и международных авиалиний. Предусмотрена
установка нового досмотрового и
багажного оборудования, современного оборудования для работы пункта
пропуска. По завершении реконструкции
общая площадь терминала составит порядка 9,5 тыс. кв. м — в три раза больше,
чем сейчас. Значительно вырастет также
пропускная способность: на внутренних
линиях — до 1050 пассажиров в час, на
международных — до 450. Кроме того,
в рамках реализации ФЦП «Развитие
транспортной системы России (20102020 годы)» будет проведен второй
этап реконструкции перрона (первый
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этап реализован в 2013-2015 годах).
Проектирование уже завершено, получено положительное заключение
Главгосэкспертизы. Реализация проекта
планируется в 2019-2020 годах.
Аслан Ортанов,
генеральный директор ОАО
«Международный аэропорт Нальчик»:

— За 2016 год мы обслужили 195 230
пассажиров против 105 523 в 2015-м. За
10 месяцев нынешнего года аэропорт
впервые в своей истории перевез более
200 тыс. человек — на 30% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, в течение последних двух
лет мы наблюдаем стабильную положительную динамику.
В текущем году нам удалось ввести в эксплуатацию новый комфортный зал ожидания ВВЛ, отремонтировать VIP-зону
аэропорта, обновить парк спецтехники.
Количество стоек регистрации увеличено
до четырех.
Активно работаем над расширением
географии полетов. В июле встретились с представителями авиакомпании
«ЭйрАрабия» и достигли договоренности
о запуске с февраля следующего года
регулярного рейса по направлению
Шарджа — Нальчик с частотой полетов
не менее одного раза в неделю. В ближайшее время планируем также запустить
дополнительный рейс Нальчик — Москва,
полеты будет осуществлять российский
лоукостер «Победа».
Открытое 3 ноября 2016 года направление
Нальчик — Санкт-Петербург пользуется
огромным спросом, поэтому с 30 октября
2017-го частота полетов увеличилась до
двух раз в неделю. Рейсы осуществляет
авиакомпания «Победа» по понедельникам и четвергам.
Планы развития связаны в первую очередь со строительством аэровокзального
комплекса. Сейчас проект нового здания
находится на стадии согласования. Также
прорабатываем проект строительства
новой ВВП.
Арсен Пирмагомедов,
генеральный директор АО «Аэропорт
Махачкала»:

— В 2015 году через аэропорт прошло на
64% больше пассажиров, чем в 2014-м:
706,8 тыс. против 430,7 тыс. В 2016 году
www.severniykavkaz.ru |

сети идет постоянно. В нашем зимнем
количество перевезенных пассажиров
расписании появится ряд внутриросвыросло на 23% и составило 869,5 тыс.
Анализируя данные 2017 года, мы можем сийских направлений. В частности,
прогнозировать, что показатель превыавиакомпания «Азимут» будет соверсит 900 тыс., увеличившись на 19%. По
шать рейсы в Краснодар и Ростов-наитогам трех кварталов уже обслужено
Дону. Рассматриваем возможность
777,9 тыс. человек — на 22% больше, чем
наладить прямые рейсы из Махачкалы
за тот же период прошлого года.
в Екатеринбург, Новосибирск и другие
Только в нынешнем году мы вложили
крупные города России.
в модернизацию технической базы
Расширяется и международная сеть
аэродромного комплекса около 40 млн
маршрутов. С 31 октября началось прямое
рублей. Приобретены топливозаправщик авиасообщение между Махачкалой и ОАЭ
на 30 тонн, две рамки металлодетекторов, (Дубай), которое осуществляет авиакомподкатной трап, три интраскопа, оборудо- пания Flydubai. Также можно говорить
вание для дорожной разметки перрона и о скором открытии авиасообщений с
Ираном и Китаем.
многое другое.
После введения в эксплуатацию междуС 2016 года строится международный
терминал. Уже окончены работы по
народного терминала мы начнем реконвыносу инженерных сетей и переносу
струкцию терминала внутренних линий.
периметрового ограждения аэропорта,
Также планируем начать возведение
завершено устройство фундамента, а
транспортно-логистического терминала,
месяц назад начата установка металкоторый станет крупнейшим на юге
России.
локонструкций здания. Строительство
ведется за счет средств частного инвестора, мы рассчитываем, что в четвертом Солсбек Гамбулатов,
квартале 2018 года оно завершится.
и.о. генерального директора ФГУП
Международный терминал будет иметь
«Вайнахавиа»:
площадь более 8 тыс. кв. м и пропускную — В 2017 году наш пассажиропоток покаспособность 190 человек в час. При этом
зывает заметный рост — уже перевезено
будет осуществлена схема, позволяющая 207,7 тыс. человек. Это дает основания
одновременно обслуживать пассажиров
думать, что итоговый годовой показатель
как на вылет, так и на прилет.
(план — 277 тыс.) превысит не только
В начале мая 2017 года аэропорт получил уровни 2015-го и 2016 годов, но и объемы
допуск к приему и выпуску широкофюзе- 2014-го (247,8 тыс.).
ляжных самолетов. Теперь мы можем при- В нынешнем году у нас открылись
нимать (и уже принимаем) Boeing-767-200, новые направления: в аэропорт Ататюрк
(Турция) авиакомпании «Онур Эйр», в
Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и
аэропорт Сабиха (Турция) авиакомпании
Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330Pegasus, в Мюнхен и Москву (Внуково) от
200 и их модификации.
«ЮТэйр». В ближайшее время откроются
Работа по расширению маршрутной

Основная работа сегодня ведется над
рейсы в Санкт-Петербург («ЮТэйр») и в
расширением географии полетов (в блиЖуковский («Икар»).
В текущем году мы произвели реконжайшем будущем — открытие рейсов в
Египет, Симферополь, Ростов-на-Дону,
струкцию двух накопителей в междунаКраснодар), а также над увеличением
родном секторе, увеличив вместимость
частоты внутренних и международных
каждого из них до 250 мест против
рейсов по популярным направлениям с
120 ранее. Также благодаря помощи
привлечением к сотрудничеству крупнейМинтранса ЧР полностью отремонтирован фасад аэровокзального комплекса и
ших авиакомпаний страны.
ряд других объектов, благоустроена при- В планах значится и модернизация аэровокзальная площадь. Как и планировали вокзального комплекса. В числе перспекгодом ранее, капитально отремонтирова- тивных задач — увеличение перевозки
пассажиров до 650 тыс. человек в год,
ли командно-диспетчерский пункт.
Сейчас в приоритете — работы по доведе- грузов и почты на внутренних и междунанию характеристик аэропорта до уровня, родных авиалиниях — до 1,5 тыс. тонн в
необходимого для принятия на себя роли год. Также намерены нарастить интенсивзапасного для авиационного трафика
ность движения пассажирских воздушных
ЧМ-2018. В частности, в международном
судов до 3260, а грузовых — до 140 в год.
секторе необходимо добавить две кабины
паспортного контроля для увеличения
Ваха Евлоев,
пропускной способности, заменить и ре- генеральный директор ОАО «Аэропорт
конструировать багажное оборудование, «Магас» имени С. С. Осканова»:
а также амбулифт для маломобильных
— Динамика пассажиропотока за последпассажиров, приобрести современные
ние три-четыре года положительная. Он
сертифицированные перронные автобусы. вырос более чем в два раза: с 92,4 тыс.
План, включающий эти мероприятия, на- человек в 2013 году до 205 тыс. по итогам
2016-го. В первую очередь это связано
ходится на рассмотрении региональных
с открытием дополнительного рейса
властей. Надеемся, что нас поддержат.
по маршруту Москва — Ингушетия —
В ближайшем будущем также рассчитыМосква авиакомпанией «Победа». За три
ваем установить ленточные эскалаторы
квартала текущего года количество пассадля багажа, расширить и удлинить
взлетно-посадочную полосу.
жиров увеличилось более чем на 15 тыс.
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Лев Газзаев,
В рамках ФЦП «Развитие транспортной
генеральный директор
системы России (2010-2020 годы)» у
ОАО «Международный аэропорт
нас реконструированы инженерные
Владикавказ»:
сооружения, как следствие — появилась
— Пассажиропоток увеличивается с кажвозможность принимать более тяжелые и
дым годом, за девять месяцев текущего
года мы перевезли более 262 тыс. человек. вместительные воздушные суда. Сейчас

одна из главных задач — развитие международного сообщения. Мы прорабатываем
обоснование целесообразности открытия
неузлового аэропорта Магас для международных полетов и создания пункта
пропуска через государственную границу.
Николай Апальков,
генеральный директор ОАО

«Международный аэропорт Ставрополь»:
— Динамика пассажироперевозок положительна даже по отношению к лучшим показателям 2014 года. С 1 января
2017 года по настоящее время перевезено
281 234 человека — на 3% больше, чем
в 2016-м. К концу года планируем превысить прошлогодние показатели на 10%.
Аэропорт активно развивается. За последнее время условия для отправки пассажиров стали более комфортными, заметно
улучшился уровень сервиса. Сейчас
ведется модернизация аэровокзального комплекса, уже открыт новый зал
прилета внутренних линий. Идет ремонт
помещения зала прилета международных
линий, что позволит улучшить качество
обслуживания.
Мы получили лицензионный пакет
документов на склад временного хранения международных грузов, который дает
новые возможности по части международных авиаперевозок. Ведем переговоры
с авиакомпаниями на открытие новых
внутренних и международных рейсов.
Основная задача для нас — выйти на
уровень 400 тыс. пассажиров и расширить географию рейсов. Сейчас активно
работаем над открытием региональных
маршрутов с авиакомпаниями «Азимут»
и «Сибирь». ||
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Все ушли на фронт
Общероссийский народный фронт на Северном Кавказе
выполняет роль фокуса социальных проблем, которые
накопились в регионе за постсоветский период

Активисты ОНФ в СКФО регулярно отслеживают ситуацию и предлагают решение
наболевших вопросов в таких сферах, как экологическая безопасность, качество
дорог, обеспеченность рабочими местами, межнациональные отношения, земельные
конфликты и т.д. Фактически ОНФ выступает на Кавказе в роли того публичного
посредника в диалоге между властью и гражданским обществом, которого здесь
давно не хватало. Такой диалог позволяет одновременно решать две
взаимосвязанные задачи. Традиционно активное население СКФО получает
возможность выражать свою позицию не в стихийной форме, а через авторитетный
федеральный институт, а чиновники на местах вряд ли смогут закрывать глаза
на проблемы региона, поскольку теперь о них можно говорить открыто в присутствии
первых лиц государства.
Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов
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От первого лица. Особая роль
Общероссийского народного фронта
на Северном Кавказе во многом определяется тем, что одним из его лидеров
является уроженка Ставрополя вице-спикер Государственной думы Ольга
Тимофеева, с 2013 года занимающая

пост сопредседателя Центрального
штаба ОНФ. До того как стать депутатом, она много лет проработала в
ставропольских СМИ, поэтому в лице
Тимофеевой Народный фронт приобрел
человека, который не только умеет
профессионально работать с актуальной новостной повесткой, но и сам ее
регулярно создает. Именно Тимофеева,
без преувеличения, выступает главной
медийной фигурой ОНФ, с которой
ассоциируются многие инициативы
движения.
Благодаря наличию такого «агента
влияния» Северный Кавказ быстро стал
площадкой для многих ключевых мероприятий Народного фронта. Например,
в январе прошлого года в Ставрополе
впервые состоялся Межрегиональный
форум движения, который положил начало проведению крупных мероприятий
www.severniykavkaz.ru |

ОНФ в регионах с целью лучше понять
специфику их проблем.
С программным выступлением к более
чем 600 делегатам форума обратился президент России, лидер ОНФ Владимир
Путин. «Вы высвечиваете зачастую

острые проблемы, которые органам власти различных уровней решить пока не
удалось. Но эти острые вопросы волнуют
людей, и это самый убедительный аргумент для того, чтобы продолжать вашу
работу. Да, конечно, сложностей сейчас
немало, но это не может быть индульгенцией для безразличного отношения
к людям. Уверен, что и вы это хорошо
понимаете и сделаете все возможное,
чтобы работать конструктивно, разумно
и с пользой для граждан», — заявил глава
государства.
В преддверии ставропольского форума
активисты ОНФ в 13 регионах Северного
Кавказа и юга России провели масштабное исследование, посвященное определению самых острых и чувствительных
проблем в каждом субъекте. В результате
появилась «народная десятка» таких
проблем. На первых местах расположились безработица, коррупция, качество
здравоохранения, образования и услуг
ЖКХ, уровень благосостояния населения,

неравномерность социально-экономического развития городских и сельских
территорий.
«Наши активисты, работая с этой
картой, смогут вырабатывать системные подходы и предлагать системные
решения, — рассказала Владимиру
Путину Александра Будяк — сопредседатель Ставропольского регионального
отделения ОНФ, учитель русского языка
и литературы. — Мы готовы к конструк-

тивному разговору. Ведь наша основная
задача — не ругать и критиковать, а
работать совместно и вместе находить
те пути, которые приведут к улучшению
качества жизни в нашей любимой стране.
Вы, конечно, знаете, что нас не сильно
любят. Но нас уже слышат. А это значит,
что у нас обязательно все получится».

Экологический кейс. Одним из характерных примеров того, какие решения
актуальных проблем Северного Кавказа
предлагают активисты ОНФ, является их
деятельность в природоохранной сфере,
получившая настоящую злободневность
в контексте Года экологии в России.
Кроме того, осенью прошлого года Ольга
Тимофеева возглавила в новом созыве
Госдумы комитет по экологии и охране

окружающей среды, что обусловило еще
более пристальное внимание ее коллег-«фронтовиков» к этой проблематике.
Массовые экологические мероприятия
развернулись на Северном Кавказе
в рамках проекта Народного фронта
«Генеральная уборка». За первые полгода
на разработанной ОНФ интерактивной
карте свалок в СКФО было отмечено
более 300 объектов, треть из них к середине нынешнего года ликвидировали.
«Мы видим, как сотни людей включились
в работу и отмечают проблемные точки
на карте. Некоторые свалки удается
ликвидировать силами простых граждан,
которые вместе выходят на субботники», — заявил эксперт ОНФ Алексей
Гридин на июльском форуме «Архыз
ХХI», где были представлены первые
результаты «Генеральной уборки».
Главной же точкой приложения усилий
экологического актива ОНФ в СКФО
стали Кавказские Минеральные Воды.
На одном из региональных форумов
Владимиру Путину рассказали о стихийной застройке в курортной зоне,
плачевном состоянии инфраструктуры, об ухудшающейся экологической
ситуации. Поэтому еще в феврале 2016-го
президент поручил Правительству РФ
подготовить предложения по сохранению и рациональному использованию
природного потенциала Кавминвод.
Однако спустя полтора года кардинально
ничего не изменилось, констатировала
Ольга Тимофеева в своем сентябрьском
выступлении.
«Главная задача — снизить негативное
воздействие на природную среду, — заявила она. — Это поручение президента

не выполнено. Проект федерального
закона о Кавминводах еще даже не внесен
в Госдуму. Поэтому мы не собираемся
снимать данную тему с контроля и будем
добиваться конкретных шагов по спасению КМВ».
В качестве отрицательного фактора эксперты отмечают также стремительный
рост численности и плотности населения
в регионе: за последние 25 лет из-за

неуправляемой миграции оно выросло
более чем вдвое. Сейчас здесь проживают
около 1 млн человек — треть всего населения Ставропольского края.
Серьезная проблема — отсутствие
надлежащего мониторинга и контроля
за использованием гидроминеральных
ресурсов. Специалисты насчитывают
до 20 аварийных скважин и около 50 км
нарзанопровода, которые требуют
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реконструкции. Имеются случаи незаконной вырубки леса и застройки
земельных участков.
«Если не изменить ситуацию, через
пять-десять лет у нас не будет минеральной воды. И вообще не будет смысла
развивать курорты, если основной
составляющей — чистого воздуха,
оздоровительного климата и минеральной воды — не будет», — уверен Алексей
Гридин.
По мнению активистов ОНФ,
Кавминводам нужны стратегия развития,
о которой в последние годы много говорится, и статус особо охраняемого курорта федерального значения, поскольку еще
в 2014 году все курорты страны, включая
КМВ, потеряли статус особо охраняемых
природных территорий, и это быстро
отразилось на их экосистеме.
Впрочем, есть и примеры положительных
сдвигов в развитии курортной инфраструктуры Северного Кавказа — прежде
всего Кисловодский курортный парк:
в июне 2016 года он получил статус
федерального национального парка, был
очищен от несанкционированных точек
общепита и торговли и сейчас является
фактически образцовой территорией.
Таких примеров, считают в ОНФ, должно
становиться больше.

много активных, неравнодушных граждан. Проекты Народного фронта стали
хорошей площадкой, где можно не просто
пожаловаться, но еще и реально повлиять
на ситуацию. Мы призываем всех жителей действовать и быть ответственными
за свой регион», — прокомментировала
Ольга Тимофеева.
Не остались без внимания активистов
ОНФ и дороги в республиках СКФО — в
марте 2017 года была проведена большая инспекция по столицам трех из
них: Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии и Ингушетии.
«Это небольшие города, где легко встретить грунтовые дороги. Но и асфальтовое
покрытие, даже свежеуложенное, редко
радовало нас качеством», — констатировал координатор проекта «Дорожная

рассчитывать, что дороги станут лучше.
Мы призываем и самих граждан активнее
обращать внимание властей на недостатки дорог, тем более что, как показывает
опыт, это действительно работает», —
заключил уже в середине года Александр
Васильев.
Ряд социальных проблем, представленных активистами Народного фронта еще
на форуме в Ставрополе, почти сразу
взяло под свой контроль полпредство президента в СКФО. Прежде всего главам регионов было поручено заняться решением вопросов, связанных с обеспечением
бесплатными учебниками, перегруженПульс социального самочувствия.
ностью школ, недостроем образовательБольшинство регионов Северного
ных и медицинских учреждений.
Кавказа все еще отстают от среднеТаким образом, ОНФ за сравнительно
короткий период своего существования
российского уровня основных соципочти сразу смог зарекомендовать себя
ально-экономических показателей и
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»,
в качестве эффективного инструмента,
испытывают нехватку социальной и
депутат Госдумы Александр Васильев.
инженерной инфраструктуры. Поэтому
По его мнению, для изменения ситуации направленного не только на привлечеособую актуальность в СКФО получили
необходимо усиливать общественный
ние внимания к проблемам Северного
проекты Народного фронта «Дорожная
контроль за исполнением обещаний
Кавказа, но и на их эффективное
инспекция» и «Качество повседневной
чиновников, а тем, в свою очередь, нужно решение.
жизни», направленные в том числе на
следить за привлечением подрядных
«В процессе выработки механизмов
повышение эффективности сферы ЖКХ.
организаций к проведению гарантийного внедрения общественных предложений
За полгода работы по проекту
ремонта.
у активистов Общероссийского народ«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убиКак и в Ставропольском крае, руководного фронта сложился конструктивный
тых дорог» в Ставрополье жители края от- ство городов республик СКФО не остави- диалог с органами государственной
метили на интерактивной карте на сайте ло высказанные замечания без внимания власти, — отмечает сопредседатель
dorogi-onf.ru 513 дорог, находящихся в
и через некоторое время представило в
штаба ОНФ в Карачаево-Черкесии
неудовлетворительном состоянии. Это
ОНФ подробный отчет об исправлении
Изабелла Тлябичева. — Это исключает
вызвало незамедлительную реакцию вла- обнаруженных недостатков.
формализм и позволяет общественникам
«Можно с уверенностью сказать, что
совместно со специалистами различстей: на Ставрополье раньше остальных
субъектов начали капитально приводить в практически везде власти прислушались ных министерств решать актуальные
к нашим замечаниям и так или иначе
порядок магистрали с карты ОНФ.
проблемы региона. При таком деловом
«С каждым днем убеждаешься, что в крае отреагировали на обращения, направформате общественные предложения
могут воплощаться в конкретных делах
ленные в их адрес. Это говорит о том,
www.severniykavkaz.ru |
на государственном уровне». ||
что есть обратная связь, и жители могут

Народная воля
На первом месте у региональных отделений ОНФ на Северном Кавказе —
реализация приоритетных проектов, инициированных
федеральным движением
В нынешнем году активисты Общероссийского народного фронта в СКФО были заняты
контролем за ремонтом дорог, ликвидацией свалок и формированием комфортной
городской среды. Судя по статистике, промежуточные результаты вселяют оптимизм.
Следующий год обещает стать еще более насыщенным с учетом президентских
выборов. О специфике работы и ее эффективности рассказали руководители
региональных отделений ОНФ — участники круглого стола в  «Вестнике».
вошло в пятерку лучших регионов по
качеству благоустройства дворов в рамках
федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». По поручению президента эксперты ОНФ принимали
активное участие в контроле за тем, как
учитывается мнение граждан при распределении средств на благоустройство. Мы
не раз выезжали во дворы разных городов
края, общались с жителями и вместе
наблюдали за преображением территорий.
Еще жители Ставрополья с самого
начала активно включились в проект
«Генеральная уборка». Они отмечали
на интерактивной карте мусорные
точки, в свою очередь активисты ОНФ
обращались в контролирующие органы.
Вместе нам удалось убрать 68 свалок
из 184 зафиксированных.
Евгений Бакаев,
глава регионального исполкома ОНФ
в Кабардино-Балкарии:

По вашей оценке, насколько активен
Общероссийский народный фронт
в вашем регионе? Каковы ключевые
результаты деятельности в 2017 году
по приоритетным для ОНФ
проектам?

Текст: Наталья Приходько |

— В 2017 году к работе по приоритетным
проектам ОНФ в той или иной степени
подключились свыше тысячи жителей
Кабардино-Балкарии — представителей
самых разных отраслей, социального
статуса и возраста. Так, свою заинтересованность в санитарном состоянии
республики выразили более 100 человек.
Александра Будяк,
Благодаря их сигналам ликвидировано
сопредседатель регионального отделе17 свалок.
ния ОНФ в Ставропольском крае:
На карту «убитых» дорог КБР участники
— Мы занимаем лидирующие позиции
дорожного движения нанесли 69 участсреди регионов России по количеству
капитально отремонтированных дорог,
ков, требующих ремонта, а проголосовавотмеченных автомобилистами на нашей ших за ремонт этих участков набралось
интерактивной дорожной карте в рамках более тысячи. В настоящее время 30 из
проекта «Дорожная инспекция ОНФ».
них уже отремонтировано, еще восемь
По данным Минстроя РФ, Ставрополье
будет реконструировано до конца года.
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Во всех субъектах России начался процесс
создания «зеленых щитов», поэтому
наше региональное отделение ОНФ
направило обращение в Общественную
палату Кабардино-Балкарии с просьбой
рассмотреть возможность формирования
«зеленого щита» Нальчика.
Магомедали Мусаев,
глава регионального исполкома ОНФ
в Чечне:

— Мы проводим активную работу по мониторингу качества исполнения майских
указов президента. Благодаря вмешательству активистов проекта ОНФ «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
в текущем году на территории Чечни
удалось отремонтировать более 10 автомобильных дорог. Также они добились
ликвидации 20 свалок, отмеченных на интерактивной карте проекта «Генеральная
уборка», принимали активное участие
в других экологических мероприятиях.

стартовавших в 2017 году. В рамках
проекта «Генеральная уборка» на
интерактивной карте по Дагестану
отмечено 124 свалки, в том числе 99 стихийных, устранено 30. В рамках проекта
«Дорожная инспекция ОНФ» на карте
убитых дорог по республике выделен
441 участок дорог, из них на 18 произвеЛюдмила Каппушева,
глава регионального исполкома ОНФ
ден капитальный, а на 28 — ямочный
ремонт. В рамках формирования комв Карачаево-Черкесии:
— Благодаря вмешательству региональфортной городской среды в программы
благоустройства включены 48 дворовых
ного отделения ОНФ в нынешнем году
и три общественные территории во всех
внесены изменения в программу кагородах региона.
питального ремонта в муниципальных
В сфере экологии удалось сохранить
образованиях Карачаево-Черкесии, уже
от уничтожения уникальную водную
заменены лифты в десяти многоквартирных домах. На территории Черкесска лагуну «Муравейник» в пригороде
Махачкалы — место обитания краснокустановлены контейнеры для сбора пластиковых отходов с целью последующей
нижных птиц и нерестилища редких
их сдачи в ООО «Селена» для дальнейшей видов рыбы, поднять проблему сохрапереработки и производства продукции
нения Эльтавского леса в дагестанской
из вторичного сырья.
столице и добиться запрета на его
В настоящий момент продолжается
вырубку под строительство многоэтажработа над формированием «зеленого
ных домов.
щита» Черкесска, внесением изменений в
республиканские законодательные акты Клим Галиев,
по ужесточению административной отглава регионального исполкома ОНФ
ветственности за нарушение правил озе- в Северной Осетии:
ленения и благоустройства. Реализуются — Благодаря содействию активистов
мероприятия по патриотическому
ОНФ девять дворовых территорий
воспитанию молодежи, восстановлению
и одна общественная зона отдыха в
памяти об эвакогоспиталях.
Северной Осетии включены в приоритетный проект «Формирование комДжамалудин Шигабудинов,
фортной городской среды».
руководитель регионального исполкома На сегодня в республике из 127 проОНФ в Дагестане:
блемных участков, нанесенных обще— Сейчас мы вовлечены в реализаственниками на интерактивный ресурс
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
цию приоритетных проектов ОНФ,
Карта убитых дорог», отремонтировано
34, из них на 14 проведен капитальный
www.severniykavkaz.ru |

ремонт, на 20 — ямочный.
В рамках проекта «Генеральная уборка»
на интерактивную карту в регионе
нанесено 42 свалки, из них 24 уже
ликвидировано, по остальным ведется
работа — общественники направили
запросы в адрес муниципальных образований и надзорных органов.
Какие задачи ставят перед собой
региональные отделения ОНФ на
2018 год? Как будет строиться ваша
деятельность с учетом того, что в
следующем году состоятся выборы
президента?
Александра Будяк:

— Традиционно в конце года активисты
ОНФ формируют общественные предложения руководителям субъектов.
В следующем году мы хотим предложить
губернатору края взять под личный
контроль формирование «зеленого щита»
вокруг Ставрополя и далее вокруг городов Кавказских Минеральных Вод.
Нас по-прежнему беспокоит нехватка
учебников в школах региона, волнуют
проблемы ЖКХ, находящиеся в топе
обращений граждан. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг
«Ставрополькрайводоканала», есть
вопросы к формированию тарифов для
населения. Больная тема — капитальный
ремонт. Весь этот список будет отражен
в общественных предложениях и станет
ключевым в 2018 году.
Мы всегда были и остаемся командой нашего лидера. Повестка работы регионального отделения ОНФ в Ставрополье — это
контроль за исполнением указов и

поручений главы государства. Если
действующий президент России, лидер
движения Владимир Путин решит баллотироваться на выборах 2018 года, мы
готовы его поддержать.
Евгений Бакаев:

— С учетом наработанного опыта,
большой сети экспертов и неравнодушных людей ОНФ, безусловно, должен
будет принять участие и поддержать
действующего президента России на
предстоящих выборах. При этом важно
учесть, что главные задачи Народного
фронта — контроль за исполнением его
указов 2012 года и поручений последних
трех лет. Реализация не всех указов
заканчивается в следующем году, и мы
обязаны продолжить контролировать их
исполнение в Кабардино-Балкарии.
Есть еще обращения граждан, которых
сотни, их необходимо отрабатывать.
Нужно учитывать корректировку задач
в соответствии с приоритетными проектами ОНФ, но цели и задачи должны
оставаться прежними — контроль
за исполнением указов и поручений
главы государства, борьба с коррупцией
и расточительством, неэффективными
тратами государственных средств,
повышение качества жизни граждан.
Появится иная задача, поставленная
лидером ОНФ, — будем ее выполнять.
Многие россияне считают, что
Владимир Путин как политик находится
сейчас в прекрасной форме. Решения,
принимаемые и во внешней, и во
внутренней политике, — очень сильные.
И хочется в этом направлении двигаться
вместе. Региональное отделение ОНФ
в Кабардино-Балкарии — за будущее
России с Путиным. Сегодня очень
ответственный для страны момент: она
выходит из кризиса, растут показатели
в экономике, особенно в сельском
хозяйстве, в промышленности, и важно
пройти 2017 и 2018 годы без потрясений.
Магомедали Мусаев:

— В целях повышения качества жизни
в регионе, дальнейшего общественного
мониторинга исполнения указов и поручений президента в следующем году
мы намерены еще больше привлекать
к работе население из числа молодежи
с активной гражданской позицией.
Людмила Каппушева:

— Направления будущей работы
были озвучены на региональной

конференции ОНФ. Среди наиболее актуальных вопросов, поднятых на ней, —
определение и контроль размеров
оплаты труда руководителей и персонала организаций Карачаево-Черкесии.
Другая немаловажная тема — накопившиеся долги по компенсационным
выплатам за коммунальные расходы
педагогам и медикам, работающим на
селе. Поступило предложение обратиться к правительству республики
с просьбой обеспечить необходимые
выплаты до конца 2017 года, а также
рассмотреть возможность повышения
размера компенсаций с 2018 года.
Еще одно предложение — составить
рейтинг управляющих компаний в
сфере ЖКХ, ведущих деятельность
на территории Карачаево-Черкесии:
это усилит контроль за соблюдением

периодичности текущего ремонта подъездов многоквартирных домов.
Был поднят и вопрос о реальной
опасности утери зеленой зоны в городе
Карачаевске. Региональное отделение
ОНФ уже направило в Общественную
палату КЧР ходатайство о формировании «зеленого щита» вокруг республиканской столицы.
Клим Галиев:

— Продолжится работа по приоритетным проектам ОНФ, которые мы
намерены реализовывать с учетом
опыта 2017 года. Будет сделан акцент
на молодежь. На особом внимании
останется региональная повестка. Тему
президентских выборов обсудим после
форума действий «Россия, устремленная
в будущее». ||
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Героические будни
Представители ОНФ на Северном Кавказе добиваются хороших
результатов и считают необходимым рассказать о них широкой аудитории

Активисты Общероссийского народного фронта полны энергией и энтузиазмом,
поэтому успевают присутствовать везде и сразу: на работе, на акциях и мероприятиях
общественных организаций и, конечно, в социальных сетях. Ведь добрыми делами
надо не только делиться, но и рассказывать о них. Если жители регионов, наблюдая
за деятельностью представителей ОНФ, будут знать, что благополучие края, города,
района и даже улицы — в их руках, то добрых дел будет твориться еще больше.
Нодар Шарданов,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии,
главный врач Кардиологического
центра Министерства
здравоохранения КБР, доверенное
лицо Владимира Путина.

Некоторые из докторов не ограничиваются рамками профессии, а идут
дальше. Так и Нодар Шарданов
не смог остаться в стороне от проблем родной республики — в качестве сопредседателя регионального
штаба ОНФ в КБР он участвует
в реализации проектов «Народная
оценка качества», «Равные возможности — детям», «Генеральная
уборка/интерактивная карта свалок»,
«Дорожная инспекция ОНФ» и во
многих других. Одна из недавних
публикаций Шарданова в «Фейсбуке»
посвящена инициативе экспертов его
команды о создании «зеленого щита»
в пределах Нальчика.
Александр Фидаров,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Северной Осетии,
доктор медицинских наук, главный
врач поликлиники № 7.

Александр Фидаров — еще один
доктор-активист и блогер в одном
лице. Его страничка в ФБ полна
политических сообщений из различных новостных источников. Фидаров
предпочитает ставить акценты на
проблемы, имеющиеся в государстве.
Поэтому большинство его постов звучат именно так: «Повышенный МРОТ
в России ниже, чем в Гондурасе и
Конго!», «В 2017 году расходы на здравоохранение в регионах снизились
на 42,9%», «Рост обращений россиян к платным медуслугам связан
с труднодоступностью получения
бесплатных»...

Текст: Алиса Исияма |

Людмила Каппушева,
глава регионального исполкома
ОНФ в Карачаево-Черкесии.

Людмила Каппушева — молодая,
активная, инициативная и горящая
желанием трудиться на благо своей
малой родины. Знакомясь с ее частыми и информативными публикациями о деятельности ОНФ, становится понятно, насколько Людмила
увлечена общественной работой. Так,
один из призывов к действию звучит:
«А вы еще жалуетесь на кухне или на
лавочке? Подключайтесь к народной
оценке качества! Это готовый механизм для быстрой оценки работы
поликлиники, школы, детсада».
Максим Бугаев,
председатель региональной
ревизионной комиссии ОНФ в Чечне,
директор ООО «МИГ», председатель
правления Ассоциации малого
бизнеса.

Максим Бугаев — человек, известный
не только в Чечне. Чаще всего его
имя можно услышать в контексте
обсуждения вопросов туризма
и особенно альпинизма. О каких
бы событиях в своей общественной
и политической деятельности ни рассказывал Бугаев в блоге, он никогда
не забывает поделиться новостями
из мира альпинизма. Кажется, что
Максим успевает все: совмещать
работу и увлечения, путешествовать
и трудиться на благо республики
и, конечно, информировать об этом
друзей на ФБ.
Татьяна Рассохина,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Дагестане, руководитель региональной рабочей группы
Народного фронта «Социальная
справедливость», актриса
Государственного Русского драматического театра им. М. Горького.

Талантливый человек талантлив
во всем. Как показывает лента ФБ,

творческая натура Татьяны успешно
сочетается с деятельностью общественника. Мониторинги, проводимые ею, всегда очень доскональны,
ведь от зоркого взгляда эксперта
не ускользнет ни одна деталь. Все
осмотрит, зафиксирует и расскажет
об этом своим подписчикам.
Закрий Мамилов,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Ингушетии, председатель Совета Объединения организаций профсоюзов республики.

Посты Закрия Мамилова, сопровождаемые подробными фотоотчетами
и информацией, свидетельствуют о
том, какую масштабную и важную
работу проводит ОНФ в Ингушетии.
Здесь и мониторинг оказываемых
медицинских услуг в поликлиниках,
и проверка организации детского
отдыха, и реальные действия по
борьбе за сохранение экологии,
и контроль за реализацией программы «Доступная городская среда для
маломобильных граждан»...
Александра Будяк,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Ставропольском
крае, директор гимназии
№ 24 г. Ставрополя, член
Консультативного совета
Следственного комитета РФ
по защите прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Педагогическая привычка
Александры Будяк все делать на «отлично» проявляет себя и в рамках
работы в региональном штабе ОНФ.
Ни одно дело, начатое ею, не остается
незавершенным и не доведенным
до победного конца, несмотря ни
на какие сложности. Успехами
Александра обязательно делится
с подписчиками на ФБ, наглядно
демонстрируя, что перемены к лучшему — в наших руках. ||
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Ольга Тимофеева: «Главный мой посыл — научитесь
менять ситуацию, решайте проблемы до конца»
В октябре ставропольчанка Ольга Тимофеева избрана вице-спикером Государственной
думы России. Многим она хорошо известна как сопредседатель Центрального штаба
движения «Общероссийский народный фронт», активный участник в решении вопросов
экологии, один из инициаторов федерального закона о «зеленых щитах». Обозреватель
«Вестника» побеседовал с Ольгой Викторовной и узнал, как изменятся ее рабочие
задачи в связи с новым статусом, а также о том, что уже удалось осуществить.
движении. У нас в стране сейчас более
220 тыс. различных некоммерческих организаций, многие выполняют социальные
функции. Это так называемые социально
ориентированные НКО. Им, конечно, надо
уделять особое внимание.
Другое направление, которое мне
поручено, — вопросы социальной
политики, труда, ветеранов и инвалидов. Определенный опыт есть: еще в
Ставропольской городской думе я возглавляла профильный комитет, взаимодействовавший с ветеранскими организациями.
Кроме того, все вице-спикеры Госдумы
вовлечены в международную повестку.
26-27 ноября я представляла наш парламент на Future Consensus Forum в Инчхоне,
в Южной Корее, где встречалась с председателем Национального Собрания
Республики Корея Чон Се Гюном.
В нынешнем году вы много занимались
экологией. Останетесь в этой теме?
Да. 2017 год в России прошел под знаком
Года экологии. Я возглавляла Комитет
Госдумы по экологии и охране окружающей
среды. Состоялось очень много публичных
мероприятий и акций. Главное — мы с
коллегами смогли полностью проинвентаризировать природоохранное законодательСейчас мне поручено курировать
Поздравляем с избранием вас на пост
ство, вместе с Генеральной прокуратурой
вице-спикера Госдумы. Как изменится в в Госдуме вопросы развития гражданского выявили проблемы и пробелы, наметили
связи с этим ваша сфера деятельности? общества, общественных и религиозных
«дорожную карту» на перспективу.
организаций. Это близкая для меня тема. На экологию у нас, к сожалению, не
Прежде всего я депутат, который предБудучи журналистом, я сама пришла в по- обращали внимание десятилетиями.
ставляет интересы своих избирателей.
Накопились большие проблемы, страна в
В этом смысле ничего не изменится.
литику как общественник, несколько лет
буквальном смысле завалена горами муНовая должность — новые возможности
являюсь сопредседателем Центрального
еще эффективнее работать.
штаба Общероссийского народного фрон- сора. Стихийные свалки — возле каждого
та. Можно сказать, я выросла и состоялась села и города, в лесополосах и оврагах.
А действующие полигоны по захоронению
как политик именно в общественном
Текст: Алла Ленько |

отходов, хотя они и легальные, тоже очень
часто не соответствуют природоохранным
и санитарным нормам. Потребуются годы,
чтобы все эти завалы разгрести.
Депутаты взяли «мусорную» реформу под
свой парламентский контроль. И я продолжу курировать эту тему, поскольку
реформа идет тяжело, нужны поправки
в законодательство, их сейчас готовит
Госдума вместе с Правительством РФ.
Есть и другие острые вопросы, которые
наш Комитет по экологии и охране
окружающей среды будет держать на контроле: «лесная амнистия», оснащение
предприятий приборами учета вредных
выбросов, защита особо охраняемых природных территорий и защита курортов.
Вы являетесь одним из инициаторов
федерального закона о лесопарковых

зеленых поясах — «зеленых щитах».
Как он реализуется на деле, какие
«щиты» уже созданы?
Идея закона возникла с Москвы. Столица
задыхается, а зеленый пояс вокруг нее
сокращается под натиском различных
дачных поселков и прочей застройки. Но
эта инициатива вызвала такой общественный резонанс, что было решено
принимать закон для всей страны.
Закон начал действовать с января 2017 года,
сейчас «зеленые щиты» уже появились
в Воронежской, Смоленской, Кировской
областях, в Ярославле. Обсуждается
вопрос о создании лесопаркового зеленого
пояса столичного региона на территории
четырех субъектов: Москвы, Московской,
Калужской и Тверской областей.
В Ставрополе 1 ноября по инициативе
регионального отделения ОНФ прошли

слушания в Общественной палате, я в них
участвовала. Мы предложили включить
в «зеленый щит» около 4 тыс. га зеленых
площадей города. Вместе с местной администрацией детально прорабатывается
вопрос по каждому участку и возможности
его включения в лесопарковый зеленый
пояс. Закон предусматривает: краевая
дума должна принять решение о создании
зеленого пояса не позднее 40 дней после
поступления в нее документов. Так что,
надеюсь, Новый год жители Ставрополя
встретят уже с «зеленым щитом».
Насколько известно, при вашей
поддержке в Ставропольском крае в
следующем году будут также ликвидированы две крупные свалки...
Да, это свалки в Кисловодске и Светлограде,
которые включены в федеральную

Досье. Ольга Тимофеева
Родилась 19 августа 1977 г. в Ставрополе. В 1999 г. окончила юридический факультет Ставропольского государственного
университета, в 2000 г. — факультет «Финансы и кредит» Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии, в 2004 г. — факультет профессиональной переподготовки в Государственном техническом университете по президентской программе управленческих кадров (специальность «менеджмент»).
С 1996 г. — на телевидении: на каналах АТВ и «РЕН ТВ-Ставрополь». Автор и ведущая программы «Время говорить»,
стаж работы в прямом эфире — более 20 лет. В 2007 г. стала лауреатом Всероссийского ТВ-конкурса «ТЭФИ — регион»
в номинации «Лучший интервьюер». Член Академии российского телевидения.
В 2008 г. и 2011 г. побеждала на выборах депутатов Ставропольской городской думы, возглавляла комитет по информационной политике, взаимодействию с общественными и ветеранскими организациями. С 22 мая 2012 г. — депутат
Государственной думы РФ VI созыва, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям
и связи. 18 сентября 2016 г. переизбрана депутатом Госдумы VII созыва, председатель Комитета по экологии и охране
окружающей среды. 11 октября 2017 г. избрана заместителем председателя Госдумы.
Член фракции «Единая Россия». Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Ставрополем».
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программу «Чистая страна». В Кисловодске
стихийная свалка строительных отходов —
прямо на въезде в город, у Нового озера.
Весь хлам, около 80 тыс. тонн, включая
крупные железобетонные конструкции,
будет вывезен на действующий полигон
в станице Незлобной, а территория у
озера станет зоной отдыха. В Светлограде
бывший полигон отходов, закрытый два
года назад, сейчас представляет реальную
экологическую угрозу, поскольку расположен у реки Калаус. Он будет полностью
рекультивирован.
В нынешнем году в рамках проекта ОНФ
«Генеральная уборка. Интерактивная
карта свалок» на карту России сами жители
наносят проблемные точки. Поступило
более 14,6 тыс. обращений. 12 тыс. из них
уже отработаны силами активистов ОНФ,
неравнодушных граждан с участием
органов Росприроднадзора и прокуратуры,
где-то — при поддержке местных администраций. Но есть крупные полигоны,
которые невозможно так просто ликвидировать, — нужны колоссальные средства.
В рамках программы «Чистая страна» уже
не первый год ведется финансирование
проектов ликвидации накопленного вреда
окружающей среде. В 2018 году не только Ставрополье, но и некоторые другие
субъекты Северо-Кавказского федерального
округа будут участвовать в программе:
Чеченская Республика, КарачаевоЧеркесия, Кабардино-Балкария.
Как, на ваш взгляд, будут решаться
проблемы курортов? В текущем году
Госдума приняла закон о курортном
сборе, который введен для некоторых
субъектов Федерации. Но курортов
в стране много, и проблем у них тоже
много, не только экономических...
Курортный сбор в порядке эксперимента
вводится в четырех регионах страны:
Ставропольском, Краснодарском,
Алтайском краях и Республике Крым. Мы
много дискутировали, в Госдуме прошли
парламентские слушания на эту тему.
В конце концов депутаты пришли к выводу, что курортный сбор действительно
нужен, чтобы поддерживать инфраструктуру курортных городов. Он будет введен
с 1 мая 2018 года в размере не более 50 рублей в сутки с человека. Средства будут
собираться в региональных фондах и
www.severniykavkaz.ru |

Я много общаюсь с коллегами, во-первых, в рамках
медиафорума ОНФ в Петербурге. Для журналистов
учрежден конкурс «Правда и справедливость»,
на который приходит огромное количество работ.
Во-вторых, на форуме «Таврида» в Крыму, где ОНФ
организует тематическую смену для СМИ.
расходоваться под контролем общественных советов. Принципиально, на чем стояли все депутаты: курортный сбор должен
идти в ту территорию, муниципалитет,
где он собран, и расходоваться только на
курортную инфраструктуру. Это парки,
бульвары, терренкуры, набережные, спортивные площадки, лечебно-оздоровительные объекты. А не зарплаты чиновников
или другие городские нужды, не относящиеся к курортной теме. Эксперимент
позволит проверить новый механизм,
после чего курортный сбор может быть
введен и в других регионах.
Что касается развития курортов, то с 2014
года все курорты страны потеряли крайне
важный статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Некоторые
ограничения по режиму использования их
земель и природных ресурсов были сняты.
Теперь прямо не запрещена приватизация
земель, при строительстве не проводится
государственная экологическая экспертиза.
Фактически многие курорты, в частности
Кавказские Минеральные Воды, сейчас
страдают из-за неуправляемой хозяйственной активности. Позиция и профильного
думского комитета, и многих экспертов: курортам нужна стратегия развития, нужны
новые правовые механизмы защиты.

С 2010 года, став членом Всероссийской
академии телевидения, вы периодически вели лекции для молодых
специалистов. Есть ли в вашей жизни
сегодня время для передачи своего
профессионального журналистского
опыта молодежи? И какое напутствие
вы даете молодым?
Я по-прежнему много общаюсь с журналистами. Во-первых, в рамках медиафорума,
ежегодно проводимого Общероссийским
народным фронтом в Санкт-Петербурге.
У нас учрежден Всероссийский конкурс
журналистских работ Фонда ОНФ «Правда
и справедливость», на который приходит
огромное количество работ. Во-вторых,
на форуме «Таврида» в Крыму — ОНФ
организует там специальную тематическую смену для СМИ. Кроме того, в
ноябре давала мастер-класс для журналистов Ставропольского края по проекту
«Обучающая журналистика».
Главный мой посыл к молодым журналистам — научитесь менять ситуацию
своими сюжетами и расследованиями,
решайте проблемы до конца, а не просто о
них информируйте. У представителей СМИ
сейчас есть все, чтобы не ждать, а действовать, защищать свои села, районы, города,
наводить порядок. ||

«Ольга будет долго и кропотливо работать,
но сдвинет тему с мертвой точки, даже если та
не решалась десятилетиями»
Назначение Ольги Тимофеевой вице-спикером Госдумы получило широкий резонанс,
особенно в ее родном Ставропольском крае. Земляки искренне порадовались
за талантливого журналиста и эффективного политика, сделавшего хорошую карьеру
в ОНФ и федеральном парламенте. По отзывам, Ольга Викторовна — очень открытый,
активный, работоспособный человек, нетерпимый к несправедливости, умеющий верно
расставлять приоритеты и находить эффективные пути решения застарелых проблем.
Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края:

— Ольга Тимофеева представляет
Ставрополье в Государственной думе
России на протяжении уже пяти с половиной лет. Все эти годы она остается последовательным лоббистом края, активно
отстаивающим его интересы по стратегически важным направлениям.
Мы всегда работаем в контакте, чувствуем поддержку Ольги Викторовны
в решении вопросов развития Кавказских
Минеральных Вод, в позиционировании
интересов региона в сфере межбюджетных отношений. Большое уважение
вызывают и ее личные качества, к которым можно отнести нетерпимость к несправедливости, открытость и прямоту
в выражении своей позиции.
За годы работы в Москве Ольга
Викторовна не утратила связи с родным
краем. Ее труд и планы по-прежнему
связаны со Ставропольем. И когда такие
люди представляют наш регион, есть
уверенность, что его голос будет услышан
на федеральном уровне.
От всей души желаю Ольге Викторовне
новых успехов в решении наших
общих задач, связанных с развитием
Ставрополья.
«ТЭФИ-регион» в номинации «Лучший

интерес ко всему новому, к познанию

интервьюер». Этой победы Ольга добилась мира. Будучи журналистом, она постоВасилий Балдицын,
председатель Ставропольского краевого благодаря тому, что сумела остановить во янно находилась в движении, рвалась
время интервью тогдашнего губернатора
вперед. На каком-то этапе Ольга заинтеотделения Союза журналистов России:
— Тимофеева добилась серьезных успехов
в тележурналистике. Много училась и обучала сама. В 2007 году она стала лауреатом
Всероссийского телевизионного конкурса
Текст: Валерия Якимова |

Ставрополья Александра Черногорова
и заставила говорить то, что хотела от
него услышать, — конкретные ответы на
конкретные вопросы.
Тимофеева обладает хорошим качеством —
проявляет искренний, неподдельный

ресовалась политической жизнью и стала
депутатом городской думы Ставрополя.
У нее сразу появилась масса вопросов, как
и что нужно делать. Она часто обращалась ко мне, мы подолгу беседовали,
искали пути решения проблем.
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В 2008 году, возглавляя Союз журналистов
Ставрополья и газету «Ставропольская
правда», я предложил Ольге пообщаться
с региональным медиасообществом.
Она охотно согласилась, и мы вдвоем
выступили ведущими на балу у местной
прессы. Это оказалось очень интересно
для всех коллег, собравшихся в большом
зале академического театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова.
Через три недели меня назначили на пост
заместителя председателя правительства
Ставрополья. Уже как к вице-губернатору
края Ольга пришла узнать, что она как
депутат городской думы может сделать,
чтобы в Юго-Западном районе Ставрополя
появилась новая поликлиника. Тогда это

был новый растущий район: там проживало много людей, но имелось мало социальных объектов, а получить медуслуги было
практически невозможно. Я рассказал о
необходимости привлечения федеральных
средств, разработки проектно-сметной
документации, и Ольга взялась за дело со
всей серьезностью. К настоящему моменту
поликлиника построена, идет поставка
оборудования, и в начале следующего года
объект должен открыться.
До назначения вице-спикером Госдумы
Тимофеева возглавляла Комитет по
экологии и охране окружающей среды.
Эти вопросы она активно продвигала и
по линии ОНФ, приобретя богатый опыт и
понимая, как решать проблемы в данной
сфере. Среди болезненных для Ставрополья
www.severniykavkaz.ru |

тем — загрязненность Кавказских
Минеральных Вод. Борьба за очистку
курортной агломерации стала одной из
ключевых целей Ольги Викторовны.
В новом качестве Тимофеевой предстоит
огромная работа, и она в нее уже активно включилась. Умение выбрать более
короткий путь, даже если он не такой
прямой, — отличительная черта Ольги.
Она всегда выступала за справедливость,
могла постоять за себя и своих коллег.
Делала это без промедления, уводила от
сложных ситуаций.
Анвар Гаджиев,
председатель Общественного совета
при Министерстве России по делам
Северного Кавказа:

— Позиция, которую Ольга Тимофеева
занимает в вопросах экологии, вызывает

и в человеческом, и в профессиональном
плане глубокое уважение. С экологической темой неразрывно связана тема
внутреннего туризма: соотечественники
и иностранцы очень требовательны к
качеству инфраструктуры курортных
регионов России и вполне могут предпочесть другие, более благоустроенные
места. Ольга прекрасно это понимает,
вот почему среди ее приоритетов —
Кавказские Минеральные Воды.
Тимофеева разделяет опасения многих:
если не предпринять срочных и эффективных мер, минеральные воды, которыми богат Ставропольский край, перестанут быть лечебными, а наоборот, начнут
наносить вред здоровью людей. Исчезнет
бальнеологический эффект. Причина —
многочисленные свалки. Количество
мусора уже такое, что проникновение

отходов в минеральные источники может
нанести непоправимый вред.
Ольга — патриот Ставрополья. Я искренне рад, что вице-спикером Госдумы
стал выходец из этого региона. Она
сумеет привлечь внимание к КМВ через
общественное пространство, правильно
расставить приоритеты и определить
наиболее эффективные пути решения
существующих проблем. Причем сделает
это не в силу служебных обязанностей,
а по велению души.
Людмила Соколова,
генеральный директор ООО «Город АТВ»
(г. Ставрополь):

— Я проработала с Ольгой Тимофеевой
в одной компании 15 лет, шесть из них мы
сидели в одном кабинете. Она — настоящий боец. Ее всегда выделяли особая жур-

налистская хватка, поиск неординарных
творческих ходов.
Ольге было восемнадцать, когда она
пришла в телекомпанию, учась на первом
курсе института. Это именно журналистская закалка: не бояться новых тем, социальных проблем, уметь ставить острые
вопросы, добиваться получения нужной
информации и, самое важное, профессионально общаться с аудиторией. Все
эти качества выгодно отличают Ольгу
и в политической карьере, она говорит
на понятном и доступном людям языке.
Тимофеева очень требовательна к себе
и окружающим. По натуре она перфекционист, ей важно, чтобы выбранная
тема была проработана глубоко. С одной
стороны, Ольга — принципиальная,
последовательная, иногда очень жесткая,
с другой — открытая и дружелюбная.

Номер ее мобильного телефона, наверное, есть у половины журналистов
Ставрополья. Ольга его не меняет, она
доступна, притом что находится в достаточно высоком статусе.
Был такой случай. Я шла по городскому
рынку и на окне одного из павильонов
увидела фотографию Тимофеевой. Мой
сын воскликнул: «Смотри, это тетя Оля!»
На что продавец сделала уточнение: «Это
наша Оля!» Для людей Тимофеева — настоящий бренд.
Или другой случай. Являясь уже депутатом, Тимофеева ехала на мероприятие, где нужно было вручать почетные
грамоты педагогам ко Дню учителя.
Поздравительные тексты представляли
собой сухие клише, и Ольга взялась тут же
переписать их. Выяснила информацию о
каждом преподавателе и каждому сказала

искренние, проникновенные слова, которые служили оценкой конкретно его труда,
его отношения к профессии. В этом вся
Ольга, она не работает «для галочки».
Когда Тимофеева возглавила Комитет
Госдумы по экологии и охране окружающей среды, то не была крупным
специалистом в этой отрасли. Но умение
с головой погрузиться в проблему, добыть
требуемую информацию, найти людей,
которые помогут докопаться до истины,
очень быстро сделало из нее настоящего
эксперта.
Ольга отлично понимает, что невозможно,
взмахнув волшебной палочкой, получить
результат с красивым пиаром и перерезанием ленточки. Она будет долго и
кропотливо работать, но сдвинет тему с
мертвой точки, даже если та не решалась
десятилетиями. ||
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Тучные годы
По итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона
аграрии Северного Кавказа подтвердили, что способны
накормить не только собственное население,
но и жителей других регионов

Политика импортозамещения, поддержка федерального центра, выгодная
конъюнктура, появление новых рынков способствовали тому, что сельское хозяйство
Северного Кавказа начало возвращать себе позиции, утраченные в предыдущие
годы. Особенно успешным оказался 2017 год: регионы СКФО собрали богатые,
местами рекордные урожаи зерновых, овощей, фруктов, винограда. В округе
активно развиваются многие сегменты АПК, в лидерах же — тепличные комплексы
и сады интенсивного типа. Если все заявленные проекты реализуются, то скоро
кавказские сельхозтоваропроизводители наполнят локальный рынок
продовольствия и начнут осваивать рынки федеральные и даже зарубежные.
В ряде ниш это происходит уже сегодня.

Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов
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Овощи круглый год. В нынешнем году в Ставрополье намолотили рекордные 9,3 млн тонн зерна без учета кукурузы —
на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Такой урожай удалось
собрать, несмотря на майский паводок.
«Зерновое производство является самым мощным звеном в экономике краевого АПК, а экспорт зерна определяет финансовую
состоятельность отрасли. Поэтому сейчас для нас как никогда
важно решение вопросов взаимодействия производителей,
экспортеров и логистических компаний», — заявил министр

Сегодня Ставрополье занимает второе место в России по выращиванию овощей закрытого грунта (49,6 тыс. тонн), уступая только
Кубани (77,5 тыс. тонн). За последнее время в крае открыт ряд
крупных тепличных комплексов. Среди них — «Долина солнца»,
построенная ГК «Белая дача» и рассчитанная на 1,5 тыс. тонн томатов и 500 тонн салата в год. Губернатор Владимир Владимиров
рассчитывает, что благодаря реализации заявленных проектов
к концу декабря тепличные площади в регионе увеличатся
до 145 га, а объемы продукции — до 60 тыс. тонн.

сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

По данным на конец октября, Ставрополье экспортировало
почти 2 млн тонн пшеницы нового урожая, увеличив показатели предыдущего года.
Производство мяса в крае составило в текущем году
400,5 тыс. тонн: птицы — 267 тыс., говядины — 42 тыс., свинины — 61 тыс., баранины — 29 тыс. тонн. Рост объемов отмечен
как в сельхозорганизациях, так и в фермерских хозяйствах:
на 3% и 2,6% соответственно.

Хлебные места. В Чечне в текущем году собрали почти
418 тыс. зерновых при плане в 260 тыс. «Такой урожай стал рекордным за всю историю республики», — с гордостью сообщил министр
сельского хозяйства ЧР Муса Дадаев, уточнив, что прошлогодний
показатель перекрыт на 100 тыс. тонн. Кстати, урожай минувшего
года (315 тыс. тонн) также оказался беспрецедентным для региона.
Таким образом, чеченские аграрии обновили собственный рекорд.

www.severniykavkaz.ru |

ние посевных площадей на 36 тыс. га, повышение урожайности

Директор департамента растениеводства Минсельхоза ЧР
Магомед Шамурзаев объяснил, что успех обеспечили увеличе-

с гектара, рост числа индивидуальных предпринимателей
и частных инвесторов, занятых в отрасли.
«Пять лет назад на долю крестьянско-фермерских хозяйств
приходилось 32% всей посевной площади, а сегодня — уже
65%. Урожайность достигла 27 ц/га, — проиллюстрировал
Шамурзаев. — По производству сельхозпродукции КФХ
увеличили показатель практически в три раза — с 40 тыс. тонн
в 2011 году до 115 тыс. в 2017-м».
Привлечению предпринимателей и инвесторов в агропромышленный комплекс республики способствовала также программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в ЧР на 2014-2020 годы». Уже привлечено более 8 млрд рублей
из внебюджетных источников, также предусмотрены поддержка инвестиционного кредитования и субсидии на возмещение
части понесенных затрат.
В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. «У нас расширяются теплицы, хороший урожай плодов, — пересказал позднее Кадыров содержание состоявшегося разговора. — Дмитрий

Анатольевич отметил, что наша республика, являясь предгорной
зоной, может хорошо зарабатывать на садоводстве, поставлять
на рынок страны большие объемы фруктов и овощей».

Расконсервированные перспективы. Вклад в российский
каравай-2017 Кабардино-Балкарии — около 1 млн тонн зерновых и
зернобобовых. Также в республике собрано 329,3 тыс. тонн овощей
(102,7% к прошлому году) при урожайности 196 ц/га (103,1%).
Произведено порядка 300 млн банок плодоовощных консервов —
на 14% больше, всего переработано 170 тыс. тонн овощей. В рамках
импортозамещения планируется отгрузить за пределы региона
более 250 млн банок консервов, увеличив объемы на 13,6%.
Плодово-ягодной продукции выращено около 180 тыс. тонн
против 135 тыс. год назад. «В Кабардино-Балкарии выращивают
саженцы плодовых деревьев на основе передовых технологий, а
садоводы из других субъектов РФ имеют возможность приобрести
у нас инфраструктуру для закладки садов интенсивного типа (8001500 саженцев на гектар). В настоящее время республика сотрудничает с Сербией и Италией», — рассказал министр сельского
хозяйства КБР Сергей Говоров.
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Важная задача — хранение урожая и его доставка потребителям. В 2017 году в Кабардино-Балкарии построены хранилища
суммарной мощностью 28 тыс. тонн, а к началу 2018-го цифра
увеличится до 96-97 тыс.

На переработку отправлено более 106 тыс. тонн — на 20 тыс. больше, чем годом ранее. Сегодня под виноградники в Дагестане занято 25,2 тыс. га, в том числе под плодоносящие — 18,2 тыс. га.
По валовому сбору и по площадям республика занимает второе
место в стране.
Повод для отдельной гордости — 150 га теплиц, построенСолнечная ягода. По итогам 10 месяцев 2017 года общий
объем продукции АПК в Дагестане достиг 100 млрд рублей,
ных в регионе за последние четыре года. Всего их сегодня
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го
190 га. В конце ноября в поселке Шамхал-Термен Махачкалы
на 4,7%. Как сообщил министр сельского хозяйства и продооткрылся тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» площадью
21,2 га. При выходе на полную мощность он будет производить
вольствия республики Керимхан Абасов, собрано 323 тыс.
тонн зерна, 405 тыс. тонн картофеля. На 5,8% больше получено до 10 тыс. тонн томатов ежегодно.
«По своим технико-технологическим параметрам данный комплекс
мяса, на 2,6% — молока, на 3% — яиц.
Урожай овощей в нынешнем году составил 1,7 млн тонн, а в про- является самым современным в Дагестане, — заявил инвестор
шлом было 1,4 млн. Этого хватит, чтобы полностью накормить
Абдурахман Камилов. — Он оснащен оборудованием с автомасобственное население, а также поставить 500-600 тыс. тонн
тизированными системами управления минеральным питанием
в другие регионы.
и микроклиматом. Благодаря этому качество продукции будет
Порадовали виноградари, собрав почти 170 тыс. тонн солнечной
оставаться неизменным в течение всего времени сбора урожая».
ягоды и побив собственный рекорд 1991 года (162 тыс. тонн).
Яблочный спас. Выступая в сентябре на заседании правительwww.severniykavkaz.ru |
ственной комиссии по импортозамещению, глава Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров сообщил, что одна из сильных сторон респу-

бликанского АПК — картофелеводство. «Мы запускаем дополнительно 3,5 тыс. га площадей и до конца года на 100% обеспечим
себя картофелем, — заверил он. — Также в нынешнем году
запущено промышленное производство лука и чеснока, их урожай
составил более 2 тыс. тонн. Делаем упор и на кукурузу».
Другая визитная карточка региона — садоводство. В прошлом
году ООО «Сад-Гигант-Ингушетия», занимающее площадь
1 тыс. га, вырастило около 7 тыс. тонн яблок, а в этом вышло
уже на 10 тыс.
«Когда я работал в правительстве России, то мечтал создать такое
же масштабное производство в каком-нибудь субъекте, — признался председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор
Зубков. — Меня очень порадовало увиденное в Ингушетии».
«Сад-Гигант» уже поставляет свои яблоки в 30 регионов страны. Его
фруктами заинтересовались и за рубежом, в частности в Катаре.
Среди новых направлений — производство прудовой
рыбы. До конца текущего года Ингушетия намерена выйти
на объем в 100 тонн, а к концу следующего увеличить мощности сразу на 500%. ||
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Солнечный удар
ГК «Белая дача» — крупнейший в России производитель салатной
и овощной продукции — открыла под Кисловодском тепличный комплекс
«Долина солнца» площадью 7 га
Размер инвестиций составил 2,3 млрд рублей, создано 110 рабочих мест. Здесь будут
выращивать 500 тонн салатов и 1,5 тыс. тонн томатов в год. На 2018-2019 годы
запланирована реализация второй очереди проекта, которая позволит довести
площадь тепличного комплекса до 15 га.

Председатель наблюдательного совета
ГК «Белая дача» Виктор Семенов

По уровню развития тепличного хозяйства Ставрополье занимает второе место
в России, выпуская около 52 тыс. тонн
продукции в год. И объемы продолжают
расти. С учетом кисловодского площадь
тепличных комплексов в крае достигла
145 га, хотя еще в 2014 году было менее
80 га. Ожидается, что по итогам нынешнего года урожай тепличных овощей
в регионе превысит 60 тыс. тонн.
«Это уникальный комплекс. В России
сохраняется дефицит тепличной продукции салатной группы — того, что мы
долго покупали за рубежом, но понимали, что рано или поздно нужно будет
учиться выращивать самим, — подчеркнул присутствовавший на церемонии
открытия министр сельского хозяйства
Текст: Кирилл Власенко |

РФ Александр Ткачев. — Через три-че-

тыре года страна полностью обеспечит
себя тепличными овощами. Мы строим
около 400 га теплиц в год, надо еще примерно 2 тыс. га. Достижение этой цели
не за горами».
По мнению губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова, такими
объектами, как кисловодский, краевой
АПК заявляет о готовности конкурировать с мировым бизнесом — предприятиями, присутствующими в отрасли
по 50-70 лет. «Мы ставим цель, чтобы
в 2020 году у нас выращивалось до 30%
российских овощей защищенного грунта, — сообщил руководитель региона. —
Основания для этого есть: до конца года
в крае будет открыто еще два тепличных
комплекса, и работа в данном направлении продолжится».

признался, что для компании, которой
в следующем году исполнится 100 лет,
открытие объекта на Ставрополье —
историческое событие. Реализоваться
инвестиционным планам помогла в том
числе федеральная программа поддержки импортозамещения.
«Мы готовились к этому почти
20 лет, — поделился топ-менеджер. — Выращивать овощи в ближнем
Подмосковье, наверное, не совсем
правильно. В Кисловодске — совершенно другие условия: 326 солнечных дней
в году сопоставимы с югом Италии или
с югом Турции».
Одна из особенностей нового комплекса — полная роботизированность
блока по выращиванию салатов. Все его
пространство — около 3 га — сплошным
ковром покрывают растения. Здесь
не предусмотрено место для нахождения персонала: уход за рассадой, уборку
урожая и другие работы осуществляют
машины.
В рамках церемонии открытия состоялся мастер-класс. Приехавший в регион
шеф-повар Филипп Ковальчук продемонстрировал технику приготовления
различных салатов из продукции,
выпускаемой компанией «Белая дача»,
а также из местных ингредиентов.
Он оценил разнообразие и богатство
продуктовых прилавков Ставрополья,
отдельно выделив качество козьего
сыра, изготавливаемого в Буденновском
районе. «Его можно смело выставлять
против французского», — выразил
уверенность Ковальчук. ||

Виктор Пыленок: «Членство в АККОР должно стать
обязательным для фермеров»
В странах, где ассоциации фермеров имеют большой авторитет и эффективно
защищают интересы малых сельскохозяйственных предприятий, любой желающий
работать на земле обязан быть членом объединения. Можно во всем угождать
фермеру, помогать всеми силами, но одним «пряником» удержать его в своих рядах
невозможно, полагает председатель АККОР Ставропольского края Виктор Пыленок.

В первых рядах
— В Северо-Кавказском федеральном
округе фермеры производят значительную долю сельхозпродукции. Например,
КФХ Ставропольского края постоянно
занимают второе-третье места по производству зерновых. В нынешнем году,
например, собрали почти 2 млн тонн
зерновых — более 1,5% от общероссийского объема.
В республиках Северного Кавказа КФХ
производят меньше зерна, но больше —
молока, мяса, овощей и фруктов. По поголовью овец фермеры СКФО держат первое
место в стране. По общему поголовью
лидер — Дагестан (более 5 млн голов),
а по числу овец в КФХ — Ставрополье
(около 1,5 млн).
Текст: Анатолий Кубышко |

Результаты могли бы быть заметнее,
и экономическое самочувствие фермеров
улучшилось бы, если бы господдержка
распределялась иначе. Когда существовала несвязанная поддержка, ее получали
почти 4 тыс. фермеров Ставропольского
края. Она была небольшая, но облегчала
жизнь малым сельхозпредприятиям.
В текущем году поддержку в виде
льготного кредитования получили всего
157 фермеров — в основном те, кто имеет
крепкое хозяйство и мог бы обойтись
уже без помощи государства. Общая
сумма такой поддержки, выплаченная
фермерам Ставрополья, — 1 млрд рублей. При этом работающих фермеров,
производящих сельхозпродукцию,
в крае — около 8 тыс.

образования. А чем занимаются остальные 64?..
Мы готовы оказывать этим хозяйствам
всяческую поддержку, но они к нам не
идут. Между тем членам ассоциации мы
помогаем вести отчетность, получать
по льготной цене удобрения и технику,
консультируем по правовым вопросам,
предоставляем информацию о новшествах в законодательстве и о ситуации на
рынке сельхозпродукции.
Я был в США, в штате Оклахома. Там
в 77 округах есть отделения ассоциации.
Каждый, кто становится фермером,
обязан по закону вступить в своем
округе в ассоциацию. У нас край побольше Оклахомы — 26 районных
организаций АККОР...

Мировой опыт в помощь
— В закон о КФХ необходимо внести важное дополнение, которое остановит отток
крестьянско-фермерских хозяйств из
АККОР. Люди, чуть встав на ноги, уходят
из ассоциации, считая, что могут дальше
обойтись без общественной организации.
По моему мнению, надо инициировать
поправку, которая обязывала бы фермеров
состоять в районной или краевой АККОР.
Кстати, во многих странах фермеры не
имеют права вести хозяйство, если не
входят в соответствующее объединение.
А у нас управление сельского хозяйства
выделяет фермерам землю в аренду, не
спрашивая и не ставя нас в известность
о своих решениях.
Я смотрю по своему Петровскому району: числятся 164 фермера, в ассоциацию
же входят 100, которые производят 80%
продукции всех КФХ муниципального

Малые траты — большое
приобретение
— В штате нашей краевой АККОР —
три человека. Примерно 30% рабочего
времени мы тратим на то, чтобы выбивать взносы. Часть районных ассоциаций
исправно платят, а остальным приходится
постоянно звонить, напоминать. И ведь
сумма небольшая — 15 тыс. рублей в год
от районной организации. В среднем в каждом районе числится не менее 100 фермеров, вот и получается по 150 рублей с
хозяйства в год.
Если бы поддержку получали только
члены АККОР или членство в ассоциации являлось обязательным по факту
регистрации КФХ, то пользы было бы
гораздо больше всем — и государству,
и фермерам. В этом направлении и нужно
двигаться, чтобы интересы крестьян
находились под постоянной защитой. ||
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Вклад КФХ и индивидуальных предпринимателей Северного
Производство зерновых и зернобобовых, в т.ч. кукурузы, в 2017 году
												(тыс. тонн)
Ставропольский край

618+618+618+618+618+618+618+618+618+618+=

Кабардино-Балкария
606+606+606+202+=

Чечня

606,4

132,2

132+132+132+42+=

Карачаево-Черкесия

118,1

118+118+118+36+=

Северная Осетия

86,9

87+87+87+29+=

Всего

Дагестан
69+69+69+23+=

3036

68,8

Ингушетия
18+18+24+=

2061

17,6

Производство овощей в 2017 году (тыс. тонн)
Ставропольский край

820+820+820+820+820+820+820+=

Кабардино-Балкария

626+626+626+626+626+625+626+=

Северная Осетия
160+160+160+80+=

8

82

62,5

Дагестан
52+52+52+26+=

2,6

Карачаево-Черкесия
52+52+52+26+=

2,6

Всего

152,7

Чечня

1,4

28+28+28+14+=

Ингушетия
18+18+27+=

0,9

Производство картофеля в 2017 году (тыс. тонн)
Кабардино-Балкария

35+27+208721

900+900+800+800+800+800+=

Ставропольский край
744+744+644+644+644+644+=

Карачаево-Черкесия
448+448+348+348+348+348+=

37,2

22,4

Северная Осетия
150+150+150+150+150+50+=

Ингушетия
134+134+134+134+134+34+=

Дагестан
60+60+60+=

1,5

Чечня
8+ 8+=

0,2

7,5

6,7
Всего

120,5

45

Кавказа в продовольственную корзину округа
Производство скота и птицы на убой в январе-сентябре 2017 года
									 (тыс. тонн в живом весе)
Дагестан

25,1

1000+1000+1000+1000+=

Кабардино-Балкария
780+780+780+780+780+=

Ставропольский край
640+640+640+640+640+=

Карачаево-Черкесия
400+400+400+400+400+=

Чечня
155+155+155+155+155+=

19,2

16,7

9,1

3,7

Всего

Северная Осетия
24+24+24+24+24+=

75

0,6

Ингушетия
24+24+24+24+24+=

0,6

Производство молока в январе-сентябре 2017 года (тыс. тонн)
Дагестан
564+564+564+564+564+564+564+564+=

Кабардино-Балкария
416+416+416+416+416+416+416+416+=

Карачаево-Черкесия
168+168+168+168+168+168+168+168+=

114,2

52,3

42,1

Ставропольский край
124+124+124+124+124+124+124+124+=

Ингушетия
115+115+115+115+115+115+115+100 =

31

28,7

Чечня
58+58+58+58+=

Всего

7,2

280,7

Северная Осетия
42+42+42+=

5,2

23+19+17151493U

Численность членов АККОР в регионах СКФО (человек)
Кабардино-Балкария

800+800+800+800+800+800+=

Дагестан
750+750+750+750+750+750+=

Чечня
610+610+610+610+610+610+=

Ингушетия
580+580+580+580+580+580+=

Ставропольский край
540+540+540+540+540+540+=

Карачаево-Черкесия
400+400+400+400+400+400+=

Северная Осетия
132+132+132+132+132+132+=

132

397

610

580

540

802

747

Всего

3808
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Владимир Плотников: «Ставка на фермерские
хозяйства и кооперацию себя полностью оправдает»
Малые формы хозяйствования играют важную роль не только как производители
сельхозпродукции, но и как залог сохранения сельского образа жизни и российского
села. Президент АККОР Владимир Плотников уверен, что их социально-экономический
потенциал помогут раскрыть сельскохозяйственная кооперация и системный подход
к государственной поддержке и законодательному регулированию.

о молоке и мясе. За последние 10 лет
крестьянско-фермерские хозяйства
страны нарастили посевные площади
с 12 млн до 22 млн га, ежегодно прибавляя в среднем по 1 млн га. Поголовье
коров у фермеров выросло за эти годы
в три раза и достигло 1,167 млн, птицы —
в 3,6 раза. Поголовье овец и коз увеличилось в 2,1 раза — почти до 10 млн. Это
более чем вдвое превышает поголовье
овец и коз в сельхозорганизациях.
По сути, основную долю в приросте
сельхозпродукции и практически весь
прирост пахотных земель обеспечивают
именно фермеры. Большого секрета
в их успехах нет: КФХ реализуют свой
потенциал. Малые предприятия быстрее
реагируют на рыночную конъюнктуру,
управленческие решения в них принимаются тоже быстрее, современная техника
стала доступнее для фермеров благодаря
программам Росагролизинга. Я уверен,
что потенциал КФХ выше нынешних показателей, только его надо раскрыть.

анализ показывает, что у КФХ — самая
высокая отдача на каждый вложенный
рубль. Две программы — поддержки
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм — получают самые высокие оценки и аграрных
экспертов, и самих фермеров.
Есть реальный рост производства, есть высокая эффективность. Но на эти программы выделяется столько средств, сколько
на один-два крупных животноводческих
комплекса. Причем финансирование
данных программ фактически сокращается, а число законных претендентов на
поддержку по ним растет. Ситуацию надо
решительно менять и обеспечить фермерам доступ ко всем видам поддержки.

Решение некоторых важных проблем
не нуждается в дополнительном
Всероссийская сельскохозяйственная
финансировании — достаточно более
перепись показала, что за последние
эффективно использовать выделяемые
10 лет поголовье специализированресурсы.
Совершенно верно. Прежде всего это
ного скота в КФХ увеличилось в 8 раз,
кредитование. Согласно переписи, только
производство молока в секторе КФХ
один
из десяти (10,7%) фермеров может
растет на 10-12% в год. Доминируют
Как это сделать?
взять кредит. Льготные кредиты получифермеры и в производстве овощей. Чем Главное условие — обеспечить доступ
вы можете объяснить их успехи?
фермерам ко всем видам государственной ли в нынешнем году всего 2,5% фермеров.
Если перечислять успехи российских
поддержки, направляемой на развитие
И не потому, что не хотят, а потому что
фермеров, то стоит сказать не только
сельского хозяйства. Объективный
не имеют возможности: банкам выгоднее
Досье. Владимир Плотников. Родился в 1961 г. в Волгоградской области. В 1984 г. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в 1997 г. — Дипломатическую академию МИД России. Кандидат сельскохозяйственных и доктор
экономических наук. В 1984-1993 гг. — агроном, семеновод, главный агроном коллективного хозяйства в Волгоградской
области. Депутат Государственной думы I-IV созывов. В 2005 г. избран президентом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В 2009-2014 гг. — член Совета Федерации.
В сентябре 2016 г. избран депутатом Госдумы VII созыва, заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам.
Текст: Анатолий Кубышко |

работать с крупными заемщиками, существенно сокращается их филиальная сеть
в сельских районах.
По объемам кредитования малых форм
хозяйствования сельскохозяйственные
потребительские кредитные кооперативы находятся на третьем месте после
Россельхозбанка и Сбербанка, но для них
нет вообще никакой поддержки. Нужно
предусмотреть выдачу льготных займов
кредитными кооперативами по аналогии
с льготным кредитованием банков.

ЛПХ, которых в стране свыше 2 млн.
Во-вторых, повысит доходы сельских
жителей — без этого не остановить отток
населения, и прежде всего молодежи, из
села. В-третьих, увеличит поступления в
местные бюджеты, помогая социальному
развитию сельских территорий.

В нынешнем году в России создано 740
сельхозкооперативов, к концу декабря
их число вырастет до 800. Всего в
стране, по данным ФСН, 8626 СПК и
СпоК, а доля в агробизнесе — около 1%.
При всех ее плюсах сельхозкооперация Согласитесь, это очень мало по сравнепока не стала локомотивом развития
нию со странами ЕС, где доля кооперасела. По вашему мнению, что необхотивов — 50-80%.
Соглашусь. Между тем кооперация важна
димо изменить в нынешней аграрной
политике государства и законах, чтобы не только для сельского хозяйства. Она —
мощнейший ресурс развития экономики
крестьяне активнее объединялись в
страны, объединения людей, интеграции
кооперативы?

малого и крупного бизнеса. Нам надо увеличить грантовую поддержку кооперативов в два-три раза, а лучше — в пять раз,
чтобы процесс объединения крестьян шел
быстрее.
Механизм распределения грантов уже выработан и зарекомендовал себя положительно. Увеличение поддержки кооперативов станет стимулом для объединения
в них индивидуальных предпринимателей, КФХ, личных подсобных хозяйств.
Нужно, чтобы и средства господдержки
предприятиям малых форм шли через
кооперативы. Это будет сигналом всем
сельхозтоваропроизводителям к консолидации и обеспечит комфортные условия
выхода из тени товарных ЛПХ. Они смогут перейти в статус семейных ферм, КФХ,
зарегистрироваться и платить налоги по
упрощенной патентной схеме. ||

на правах рекламы

16-17 ноября в Москве прошел
Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Он внес в Федеральное
собрание предложение о поправке в статью 50 Гражданского кодекса, которая
дает возможность распределять прибыль
между членами сельхозкооператива.
Сейчас такого права они не имеют, что
нарушает основной принцип кооперации. На сегодня 22 субъекта уже приняли региональные законы о развитии
сельхозкооперации, и нам необходимо
на федеральном уровне урегулировать
законодательство.
Денег на всех и сразу, конечно, не хватает,
но поддержку кооперативов надо увеличивать, поскольку их развитие оказывает системное и очень благотворное
влияние на российское село. Во-первых,
кооперация выведет из тени товарные

Вадим Анисимов,
глава КФХ, депутат Совета народных
депутатов Гиагинского района
Республики Адыгея:

— Как у депутата Совета народных
депутатов Гиагинского района,
у меня появились заботы не только в нашем селе, но и в соседних
территориях. Мы живем и работаем
в сельской местности, и задачи
перед нами стоят соответствующие:
помогать селу, его жителям. То,
что я сам сельский житель и знаю
проблемы сельчан, — большое подспорье в поиске решений проблем
детского сада, школы, сельского
Дома культуры...
А как предпринимателю мне близки
проблемы аграриев. Решать их
нужно уже сейчас, не откладывая
на завтра. И мы помогаем, часть
прибыли направляем на насущные
вопросы.
У нас семейное предприятие, которое объединяет несколько фермерских хозяйств, одним руководит
мой отец. Общая площадь — около
1,3 тыс. га. В нынешнем году мы
собрали урожай озимой пшеницы
около 58 ц/га. Ожидали лучшего,
ведь бывало, что урожаи доходили
до 80 ц/га, а на опытных участках —
и до 100 ц/га.
Сегодня мы осваиваем новое для
нас направление — ягодоводство.
Создали около 100 рабочих мест. В текущем году посадили 3,5 га садовой
земляники: 1,5 га саженцев открытого
грунта и 2 га — защищенного. К последним площадям в мае 2018 года
планируем добавить еще 2 га. Садовая
земляника — культура трудоемкая,
но рентабельность ее больше в 10 раз.
Это направление для наших хозяйств
перспективное, однако останавливаться на достигнутом не собираемся.
В дальнейшем планируем закладывать малинники.
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Здесь будет

город-сад
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Рамзан Кадыров: «Программа возрождения
чеченского образования привела к созданию одной
из лучших систем в стране»
Параллельно с возрождением экономики власти Чечни занимались возрождением
социальной сферы, в том числе образования. Сегодня в республике работает уже
500 школ, и их количество продолжает увеличиваться. При этом актуальным остается
вопрос ликвидации обучения в три смены. Среди других приоритетов — повышение
качества знаний учащихся и рост квалификации преподавателей.

Красная Турбина на 480 мест, — перечислил помощник министра образования
ЧР Мовлди Усманов. — Все они будут
введены в эксплуатацию до 31 декабря.
Финансирование составило 1,448 млрд
рублей из федерального бюджета».
С начала учебного года количество чеченских школ, работающих в три смены,
возросло с 38 до 45. Открытие пяти новых
объектов позволит перейти на обучение в две смены вместо трехсменного
максимум в шести общеобразовательных
учреждениях. В настоящее время из
478 школ республики в две смены функционируют 334, в одну — 92. Число учащихся превышает 258 тыс. человек.
В 2016 году на заседании правительственной комиссии по развитию Северного
Кавказа Рамзан Кадыров указал на необходимость принятия отдельной программы для ликвидации трехсменки в школах
Чечни. В мае 2017-го вице-премьер Ольга
Голодец сообщила, что Правительство
РФ инициирует отдельную программу
строительства и ремонта учебных заведений в регионах СКФО.

Специалисты
для быстроразвивающейся
экономики. «Растет уровень знаний
наших
детей, — констатировал Рамзан
Отдельная программа
До конца года в ЧР откроется еще пять
Кадыров. — Средняя школа № 60
для отдельного региона. «Совсем не- школ по государственной программе
города Грозного стала победителем
давно в Чечне не было ни одной школы, все развития Северо-Кавказского федеральВсероссийского конкурса «Успешная
они лежали в руинах, а сегодня в респуного округа до 2025 года. «Это школы
школа», молодые учителя являются побев Гудермесе на 360 мест, в селе Ишхойблике функционируют 478 школ, четыре
вуза, 24 колледжа и техникума, — расска- Юрт Гудермесского района на 720 мест,
дителями и лауреатами Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют-2017»
зал Рамзан Кадыров. — В нынешнем году в райцентре Урус-Мартан на 600 мест,
открыто 11 новых объектов образования». а также корпус для коррекционной школы и V Международного фестиваля-конкурса
в Старопромысловском районе Грозного
педагогического мастерства «Янтарная
на 120 мест и корпус для школы в поселке сова-2017».
Текст: Кирилл Власенко |

Рост квалификации учительского
корпуса — важный фактор повышения
качества образования. К работе с педагогами Чечни привлекаются ведущие
отечественные эксперты. Команда
обучающихся «Кванториума» из Грозного
заняла первое место на фестивале
«Робофест-2017». Технопарк Чеченской
Республики возглавляет общероссийский рейтинг «Кванториумов». Четверо
выпускников ЧР в ходе ГИА-2017 набрали
максимально возможные 100 баллов.
Для быстроразвивающейся экономики потребуются тысячи специалистов высокого
класса. Поэтому ведется их подготовка
на территории Чечни, в других регионах
России и за рубежом. Кузницей кадров
станет и международный университет, строительство которого ведется
в Грозном.
«Первый президент республики АхматХаджи Кадыров говорил, что учитель
создает нацию, — напомнил нынешний
руководитель ЧР. — Мы всегда помним
эти мудрые слова, поэтому выполнили
в полном объеме задачи, поставленные
майскими указами в части обеспечения
роста зарплаты педагогов».

Два главных языка.
Принципиальный для Рамзана Кадырова
вопрос — изучение и преподавание
русского языка. «Размышления о том,
необходимо или нет изучать русский
язык в России, ведут к межнациональному конфликту, — считает он. — Русский
язык — обязательный в нашей стране:
это государственный язык. Благодаря
русскому языку жители нашего многонационального государства получают

«Первый президент республики АхматХаджи Кадыров говорил, что учитель создает
нацию. Мы всегда помним эти мудрые слова,
поэтому выполнили в полном объеме задачи,
поставленные майскими указами в части
обеспечения роста зарплаты педагогов».
возможность не только общаться друг
с другом, но и лучше узнать культуру
русского народа, познакомиться с
литературными шедеврами русской
классики, имеют право читать Пушкина,
Лермонтова, Достоевского и других великих писателей на их родном языке, а не
в переводе. Правда, есть люди, которые
изучают и знают много языков, однако
ни на одном, к сожалению, не умеют
разговаривать. Не важно, сколькими
языками ты владеешь, — из-за неспособности слышать собеседника, невозможно
будет прийти к пониманию».
В Чечне главными являются два языка —
русский и чеченский. В школах республики предметы преподаются на русском
языке, учебники — тоже на русском.
Чеченский язык преподается как отдельный предмет, при этом каждый житель
региона должен знать свой родной язык,
уметь грамотно говорить и писать на нем.
«Россия — великая страна благодаря единству народов, проживающих
на ее территории, — заявил Рамзан
Кадыров. — Известный русский историк
Николай Карамзин сказал: «Язык важен
для патриота». Я — патриот своей республики и своей страны. Для меня важны
и чеченский, и русский язык». ||

5

говорящих цифр

478 школ

действует

в настоящее время на территории
Чечни.
Еще

5 объектов

образования

откроется в республике до конца
нынешнего года.

45 школ

региона работает

сегодня в три смены.

258 тыс. человек

—

общее количество учащихся в ЧР.

4

чеченских выпускника

набрали на ГИА-2017 максимально
возможные сто баллов.
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Муслим Хучиев: «Увидеть цветущий
и благоустроенный Грозный приезжают гости
со всех уголков земли»
Совсем недавно разрушенный и превращенный в руины, Грозный не вселял надежду
на возрождение. Между тем он не только пережил второе рождение, но и стал
предметом гордости всей России. За короткий срок чеченская столица
превратилась в один из красивейших и удобных для жизни городов страны, уверен
мэр Грозного Муслим Хучиев.

можем этого допустить», — заявил глава
Чечни Рамзан Кадыров.

Городская дума Грозного путем открытого голосования переизбрала Муслима
Хучиева на должность мэра. Его кандидатуру поддержали 20 депутатов, тогда как
альтернативную кандидатуру МохмадХасана Асакова — только семеро.
«Мы сделали многое для развития
Грозного, превратили его из самого
Текст: Данил Савельев |

разрушенного города в процветающий.
Уже на протяжении нескольких лет столица нашей республики является одним
из самых комфортных и благоустроенных
городов России. Мы не можем сбавлять
темпы. Нужно выработать совершенно
новый и эффективный подход, который
позволял бы нам двигаться в ногу со временем. Без соответствующего развития
все созданное будет простаивать. Мы не

Он также поручил Муслиму Хучиеву
уделить особое внимание обеспечению
комфортных условий для привлечения
инвестиций, развитию частного предпринимательства и улучшению жизни
населения.
«Необходимо сформировать в Грозном
самые лучшие условия для горожан, инвесторов и гостей столицы. Нужно устранить
все препятствия для развития бизнеса, он
должен быть заинтересован вкладывать
в нашу столицу. Это пойдет на пользу
всем, — подчеркнул Рамзан Кадыров. —
Я уверен, что Муслим Магомедович отлично справится с поставленной задачей, сделает все возможное, чтобы Грозный стал
еще красивее и комфортнее. Мы будем ему
в этом всячески способствовать».
В свою очередь Муслим Хучиев заверил,
что использует все свои знания и профессиональные навыки для того, чтобы
оправдать оказанное доверие.
«Развитие Грозного стало возможным
только благодаря безграничной поддержке Рамзана Ахматовича Кадырова.
Сегодня в городе реализуются амбициозные проекты, проводятся масштабные
мероприятия. Увидеть цветущую и
благоустроенную столицу Чеченской
Республики приезжают гости со всех уголков земли, в нынешнем году их количество может достигнуть 100 тыс. Комфорт,
безопасность, гостеприимство, увлекательные маршруты выгодно отличают
Грозный от других городов. Уверен: пока
есть поддержка руководства страны и республики, он будет и дальше процветать,
становиться лучше», — отметил мэр. ||

Лидер общественного мнения
Грозный все чаще признается лучшим городом России в самых разных
направлениях экономики и социальной сферы
Только за последние два месяца чеченская столица стала лидером рейтинга
крупнейших городов страны, лучшим городом по качеству жизни, качеству дорог
и доступности парковок, самым чистым городом, одним из пяти самых культурных
городов. Такие успехи — результат грамотной и эффективной социальноэкономической политики, реализуемой руководством ЧР и мэрией Грозного.

Стоимость...
Специалисты портала Domofond.ru
провели опрос россиян, по результатам которого подготовили рейтинг
300 крупнейших городов страны.
Местные жители выставляли оценки по
10 параметрам, в том числе по уровню
ЖКХ, экологии, стоимости жизни
и транспорту.
Первое место занял Геленджик, второе —
Грозный, третье — Салехард. СанктПетербург оказался на 34-й позиции,
Москва — на 36-й.
…и качество жизни
Департамент социологии Финансового
университета при Правительстве РФ организовал в 38 городах России исследование
качества жизни населения. Оценивались
уровень материального благополучия
граждан, состояние ЖКХ и дорог, возможности людей для личного развития,
доступ к высокотехнологическому здравоохранению и образованию.
По сумме результатов лидером признана столица Чечни. В список лучших
также вошли Тюмень, Москва, Казань
и Краснодар.
Чистые помыслы
Аналитики портала Domofond.ru предложили жителям 100 крупнейших населенных пунктов РФ оценить, насколько по
10-балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор
убирают своевременно». Полученные
данные сравнили с прошлогодними.
На первой позиции — Грозный,
Текст: Данил Савельев |

на второй — Нижневартовск, на
третьей — Армавир.
Города-миллионники ожидаемо не
вошли в топ-10 по критерию «Чистота».
Большинство из них оказались
во второй половине рейтинга, в том
числе Москва — на 12-м месте, СанктПетербург — на 27-м.

Второе место досталось Тюмени, третье —
Сочи. У Москвы — только седьмая позиция.

Культурные и образованные
Финансовый университет при
Правительстве РФ провел очередной замер
состояния культурной и образовательной
среды в крупных и средних городах России.
Чеченская столица вошла в первую пятерку.
«Самые высокие оценки своим кульВсегда зеленый свет
Портал Domofond.ru опросил 258 тыс.
турным учреждениям дали жители
россиян, проживающих в крупнейСанкт-Петербурга, Казани, Грозного,
Новосибирска и Москвы», — сказано
ших городах страны, и составил
в комментарии. 83% населения крупных
рейтинг 100 городов по удобству для
и средних городов страны согласны с тем,
автомобилистов.
что у них достаточно театров, кинотеПобедителем объявлен Грозный.
Большинство респондентов отметили
атров, галерей, библиотек и т.п. 80%
«удобство развязки дорог» и возможность полностью или в основном признали, что
«без проблем выехать со двора куда угод- могут получить по месту жительства кано в любое время суток».
чественное и современное образование. ||
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Денилбек Абдулазизов: «На заседании МКС
в Грозном рассмотрены все актуальные вопросы
развития ОМС»
В августе в Грозном состоялось заседание Межрегионального координационного
совета по организации защиты прав застрахованных лиц в системе обязательного
медицинского страхования. ОМС — т ема высокой социальной значимости. А потому
закономерно, что на заседание приехали более 300 представителей федеральных
и региональных органов власти, научного и медицинского сообществ. О деталях
мероприятия «Вестнику» рассказал директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов.

— Проведение в чеченской столице
такого крупного и масштабного мероприятия стало возможным главным образом
благодаря договоренности, достигнутой
между главой Чеченской Республики,
Героем России Рамзаном Кадыровым
и председателем ФФОМС Натальей
Стадченко. Заседание МКС явилось
прекрасной теоретической и практической площадкой, на которой всесторонне
рассмотрены актуальнейшие темы и перспективы развития ОМС в РФ. В том числе
такие темы, как необходимость обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в системе ОМС, формирование показателей состояния здоровья
населения, государственный контроль
оказания медпомощи, межведомственное взаимодействие в целях повышения
качества медпомощи, функционирование
системы информирования застрахованных лиц о прохождении диспансеризации,
профилактики социально значимых
заболеваний…
Думаю, Чечня для проведения заседания
была выбрана не случайно. По темпам
развития системы ОМС наша республика
является сегодня образцово-показательной. Наталья Стадченко отметила
отличные темпы развития региона,
подчеркнув, что это результаты работы
эффективной и мобильной команды
Текст: Мария Аристова |

патриотов во главе со своим лидером — 
Рамзаном Кадыровым, а также выделила
достижения республиканской системы
здравоохранения. «Мы можем наглядно
видеть, что в ЧР и Территориальный фонд,
и Минздрав — е диный организм, который работает на благо живущих здесь
людей», — выразила твердое убеждение
председатель ФФОМС.
При этом глава Чечни обратил внимание,
что в наблюдающемся в последние годы
динамичном росте показателей системы
здравоохранения в республике существенную роль играет непосредственно
и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Качество
медпомощи в рамках системы ОМС совершило значительный прорыв. И ключевая
задача системы здравоохранения — п
 редоставлять полный объем необходимой

медицинской помощи жителям ЧР, не
прибегая к иногороднему лечению, — сегодня решается весьма эффективно.
При всемерной поддержке Рамзана
Кадырова для делегатов заседания
удалось организовать очень плодотворную не только деловую, но и культурную
программу с посещением основных
достопримечательностей Чечни. В целом
приятно констатировать, что расширенное заседание Межрегионального
координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц
при предоставлении медпомощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
прошло в Грозном на достойном уровне,
и мы смогли рассмотреть и обсудить все
намеченные вопросы, принять необходимые решения.

на правах рекламы
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Поселок под ключ
В Чечне продолжают активно благоустраивать сельские территории
4 октября в Гудермесском районе ЧР состоялась торжественная церемония открытия
реконструированного поселка городского типа Ойсхара. За беспрецедентно короткие
сроки (всего за шесть месяцев) он превратился в один из красивейших
и благоустроенных поселков республики.

Масштабная работа по преображению
территории началась с того, что глава
ЧР Рамзан Кадыров объявил 2017-й
Годом поселка Ойсхара. Почти мгновенно был создан оперативный штаб по
его реконструкции под руководством
председателя Счетной палаты ЧР Исы
Тумхаджиева. Всего за полгода здесь

появился ряд исключительно важных
объектов социального и культурного
назначения.
В начале октября на торжественное открытие обновленного Ойсхара прибыли
заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин, министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, глава ЧР Рамзан
Кадыров, личный представитель короля Бахрейна Нассер Бин Хамад Бин
Иса Аль Халифа, президент Татарстана
Рустам Минниханов, губернаторы
Московской и Тульской областей
Андрей Воробьев и Алексей Дюмин,
глава администрации Гудермесского
района Усман Оздамиров.

В своем выступлении глава ЧР подчеркнул, что в поселке построены и введены
в эксплуатацию участковая больница
со стационаром на 20 круглосуточных
мест и поликлиника на 50 посещений в
смену, Дом культуры на 200 мест с помещениями для репетиций и занятий в
кружках. Для детей и молодежи возведен
современный физкультурно-спортивный
комплекс на 1,5 тыс. мест с бассейном и
двумя тренировочными залами, прекрасный футбольный стадион и поле для мини-футбола, теннисный корт и площадки
Текст: Алиса Карих |

для волейбола и баскетбола. Не остались
без внимания и велосипедисты: для них
в центре поселка проложена велодорожка длиной более 2 км. От президента
регионального общественного фонда им.
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова
Аймани Кадыровой во время мероприятия были подарены 300 велосипедов
мальчикам, а девочкам — игрушки.
Кроме этого, как рассказал Усман
Оздамиров, в Ойсхаре возведен комплекс из трех- и четырехэтажных домов,
ключи от квартир получили 124 семьи,
проживавшие в ветхом и аварийном
жилье. Еще 50 малоимущих семей
переселились в новые дома коттеджного поселка, построенного на окраине.
К нему проложена асфальтированная
дорога, подведены вода, газ и электричество. Помимо строящихся объектов в

Ойсхаре капитально отремонтированы
84 дома, заменено 28 тыс. кв. м кровли,
установлено 117 новых ворот.
Важной частью благоустройства поселка
стали дорожные работы и укладка
инженерных сетей. Центральную
автомагистраль на протяжении 2,5 км
расширили до 18 метров, установили
6 км декоративной металлической
ограды и 300 опор освещения. Всего же
заасфальтировали более 50 км дорог,
проложили 20 км водопроводных линий
и 5 км новых газопроводных сетей.
Открытие обновленного поселка стало
большим праздником для его жителей
и всей республики. Жители поселка выразили благодарность главе Республики
Рамзану Кадырову. Ойсхара приобрел
совершенно новый облик и, возможно,
вскоре получит статус города.
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Мэрия города Шали признана лучшей
Территория городского поселения обрела второе рождение
В уходящем 2017 году город Шали разделил с городом Грозным лавры победителя
на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ».

Шали — административный центр
Шалинского района, город, сохранивший древнейшие традиции. В прошлом веке — фактически крупнейший
духовный, ремесленный и торговый
центр Большой Чечни. Самое большое
село в мире до 1990 года, когда ему
официально был присвоен статус города. Кладезь множества талантливых
религиозных просветителей и ученых.
Сейчас численность населения городского поселения составляет более
53,8 тыс. человек. В городе — свыше
400 улиц, и он продолжает динамично
развиваться.
Благодаря грамотной политике мэрии
Шалинского городского поселения
и при поддержке администрации
Шалинского муниципального района
за последние три года построено и
сдано в эксплуатацию 51,1 тыс. кв. м
административных и 85,5 тыс. кв. м
жилых зданий, в том числе многоквартирных домов, почти 3 тыс. кв. м
нежилых помещений. Шали, как
любой развивающийся город, нуждается в особом санитарном уходе, с чем
успешно справляется мэрия.
В течение 2017 года, который объявлен
в России Годом экологии, в городском поселении ликвидировано пять
свалок, вывезены тысячи кубометров
бытового и строительного мусора.
Уже сейчас здесь создана благоприятная среда для жизнедеятельности
населения. Организован сбор и вывоз
твердых бытовых отходов с территории поселения. Регулярно проводятся
Текст: Алиса Карих |

разъяснительные мероприятия с населением о недопустимости загрязнения
окружающей среды. Проводятся
общегородские субботники, на которых представители органов местного самоуправления, предприятий,
организаций, учреждений и жители
совместными усилиями дополнительно облагораживают родную землю.
Еще более кардинально облик города
изменится после завершения масштабного строительства в его центре.
В самом сердце города планируется
реконструкция центральной улицы
им. А-Х. Кадырова. Здесь же завершается строительство гордости
Чеченской Республики — центральной мечети, которая станет одной из
крупнейших в мире. «Мечеть рассчитана на 20 тыс. прихожан и получит

имя Рамзана Ахматовича Кадырова.
Расположилась она на площади более
6 га, вблизи комплекса высотных
зданий «Шали-Сити» и выдержана
в среднеазиатском и ближневосточном стилях.
Сейчас рабочие выполняют отделочные работы помещений и облицовку
фасадов здания, — рассказал мэр
Шалинского городского поселения
Магомед Кагиров. — До конца

2017 года планируется открытие
высотного комплекса «Шали-Сити»,
в составе которого шесть жилых
зданий: 12-, 14- и 16-этажных. В центре
возвысится 20-этажная башня, в
которой разместятся торгово-развлекательный центр, районная администрация и другие учреждения».

Бекхан Хасиев: «Нужно беречь свой район
и свое село»
Два сельских поселения — Октябрьское и Гикаловское, расположенные в Грозненском
районе ЧР, вошли в число лидеров регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика».

Грозненский район активно развивается.
В 2017 г., объявленном Годом экологии, в
районе под личным контролем главы администрации Бекхана Хасиева проходят
масштабные мероприятия по санитарной
очистке территорий и высадке саженцев. По поручению главы ЧР Рамзана
Кадырова в течение 2016 и 2017 гг. активно
строится жилье для малоимущих и многодетных семей. Реализовать в жизнь ведущие задачи повышения качества жизни
людей району помогает РОФ им. первого
президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова
под руководством Аймани Кадыровой.
Большое внимание район уделяет
решению социальных вопросов.
Так, в прошлое уходит двухсменный
режим обучения в школах. В двух
селах — Побединском и Садовом —
строятся общеобразовательные
учреждения на 720 мест. В 2016 г.
на территории Гикаловского сельского
поселения, возглавляемого Бекханом
Хачукаевым, приняла первых учеников новая трехэтажная школа на
480 мест, построенная в рамках целевой программы «Юг России». Уже
удалось перевести часть школьников
на обучение в одну смену, увлечь их
спортом, так как в новом здании школы
теперь есть просторный спортзал, где
ребята занимаются вольной борьбой.
Текст: Алиса Карих |

В 2017 г. администрация Октябрьского
сельского поселения под руководством Лукмана Исаева инициировала строительство на территории
образовательного учреждения.
В селе Красностепновском действует
только начальная школа, дети более
старшего возраста ездят на обучение
в соседнее село Октябрьское, где пока
одна школа работает в двухсменном
режиме. Решение этой задачи крайне
важно для Октябрьского сельского
поселения. Администрация поселения
на региональном этапе Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика» заняла первое место. Одна
из составляющих такого успеха — налаженное взаимодействие местной власти
с жителями, которые активно участвуют
в реализации многих проектов. Третье
место в конкурсе — у администрации
Гикаловского сельского поселения, где
в течение 2017 г. была проведена масса
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ.
В рамках госпрограммы «Городская среда»
в сельских поселениях благоустроены
дворы многоквартирных домов, построены детские игровые площадки, в Гикало

появилось мини-футбольное поле,
разбиты скверы, продолжается озеленение территории. Активно реализуются
инвестиционные проекты, в том числе
в АПК. В Гикаловском сельском поселении с 2017 года реализуется маштабный
инвестиционный проект строительства
высокотехнологичного тепличного
хозяйства.
Администрация Октябрьского сельского
поселения представила на рассмотрение еще два инвестиционных проекта.
Один — на строительство бетонного завода, другой — на создание инкубатора,
где будут выращивать до 15 тыс. цыплят.
Реализация проектов даст району дополнительные рабочие места.
В числе ключевых — вопросы газификации, водо- и энергоснабжения района.
Есть необходимость в строительстве
водонапорных башен, новых скважин,
прокладке инженерных коммуникаций. Работа в этом направлении идет.
Уже построена скважина глубиной
более 6 м, возведена водонапорная
башня, проложена часть водопроводов в районе многоквартирных домов
на Комсомольской улице. Конечно, многое еще предстоит сделать, но позитивные изменения очевидны.

70–71

| Портрет региона

| Чеченская Республика

Рамазан Магомедов: «Шаройский район может
стать визитной карточкой республики»
Шаройский район, расположенный на юге-востоке Чеченской Республики, в прошлом
году пережил «второе рождение». После того как глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров
объявил 2016 год Годом восстановления социально-экономической инфраструктуры
Шаройского района, здесь произошел ряд значимых для развития муниципалитета
преобразований. Глава администрации района, кавалер ордена А-Х. А. Кадырова Рамазан
Магомедов рассказал «Вестнику», как изменилась жизнь в муниципальном образовании.

— Сегодня на территории района проживает более 3 тыс. человек. И мы делаем все,
чтобы население увеличилось, а качество
жизни улучшилось. Благодаря главе
ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу
Кадырову населению нашего района
постоянно оказывается продовольственная
помощь, а малоимущим семьям — поддержка материальными средствами. В рамках
Года восстановления социально-экономической инфраструктуры Шаройского района
удалось реализовать на практике весомые
направления улучшения жизни и быта сограждан. Были построены два государственных детсада в селениях Кенхи и Химой (по
40 мест каждый), которые открыли двери
малышам в начале 2017 года. Возведены
районный Дом культуры на 200 посадочных
Текст: Ольга Лазуренко |

мест в Химое и Дом культуры для Аварского
Культурного центра в селении Кенхи.
Построены участковая больница (структурное подразделение Шатойской МРБ), мини-футбольная площадка (по европейским
стандартам) в селе Химой и новая мечеть
в селении Кенхи. Капитально отремонтированы восемь школ, девять мечетей, во
всех частных домах заменены окна, двери,
кровля и возведены новые дворовые ограды.
Заменены старые линии электропередачи,
благоустроена прилегающая территория
к социально значимым объектам. По территории Шаройского района проходит 218 км
автодорог общего пользования, многие из
которых нуждались в ремонте. Поэтому в
2016 году было отремонтировано 45 км автодорог, 12 км из которых заасфальтировано,
возведены три моста и четыре трубных
перехода. Большое внимание было уделено
инженерным сетям: теперь у нас 8 км новых
водопроводов. По программе «Газификация
Чеченской Республики на 2017-2018 гг. с
перспективой до 2020 года» запланировано
проведение газа в район, благодаря чему
повысится его инвестиционная привлекательность. Мы работаем над туристической
привлекательностью района — у нас есть на
что посмотреть. Активно идет реконструкция исторического башенного комплекса
«Крепость Шарой», который является нашей
гордостью и национальной достопримечательностью. Без сомнения, этот объект
привлечет на территорию туристов из разных уголков России. Убежден, что инвестиционная привлекательность района также
будет расти. По поручению главы Чеченской
Республики Рамзана Ахматовича Кадырова
на территории района разработаны три
инвестпроекта. Все эти меры помогут

придать позитивный импульс развитию
района и поддержат его положительный
имидж, благодаря чему в перспективе
можно ожидать роста населения района.
Быть может, в будущем Шаройский район
станет визитной карточкой Чеченской
Республики по развитию горного туризма.
Выражаю слова искренней благодарности главе Чеченской Республики, Герою
России Рамзану Ахматовичу Кадырову и
руководителю РОФ имени первого президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне
Кадыровой за ремонтно-восстановительные работы, проведенные в районе, ведь
именно с ними население района связывает
произошедшие в их жизни позитивные
перемены, а также за постоянное внимание
и оказываемую помощь малоимущим слоям
и всему населению.

Одна большая стройка
Надтеречный район — один из самых быстро и динамично
развивающихся муниципалитетов Чеченской Республики
Здесь успешно реализуются инвестиционные проекты и социальные программы,
активно строятся жилье и дороги, создаются новые рабочие места. Все это стало
возможным благодаря пристальному вниманию к нуждам района главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова и грамотному руководству муниципалитетом.

Шамиль Куцаев

В состав Надтеречного района входит
12 населенных пунктов, где проживает
почти 63 тыс. человек. Только за последнее время здесь успешно реализован
ряд важных программ. В селе Бено-Юрт
реконструирован детский сад им. Героя
России Ахмад-Хаджи Кадырова на 120
мест, в селе Знаменское отремонтирован детсад на 80 мест. В селах Братское,
Гвардейское, Бено-Юрт, Знаменское,
Надтеречное, Гораторский с нуля
построены шесть дошкольных учреждений, а в селе Гвардейское начал работу
реабилитационный центр для детей-сирот и детей из неполных семей.
Возведены новая врачебная амбулатория и хирургический корпус
Гвардейской райбольницы № 2, здание
компьютерной томографии при ЦРБ.
Распахнули двери новые школы в селах
Братское, Зебир-Юрт, Новый Городок,
Комарово. А в административном
центре села Знаменское открылась
центральная мечеть на 2 тыс. мест.
По программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья жителям поселка Горагорский выделено
95 квартир в г. Грозном. В 2017 году
здесь уже построено три многоквартирных жилых дома площадью более
5 тыс. кв. м, в которые переселены
123 семьи. Также в текущем году
Текст: Валерия Якимова |

завершена реконструкция районного
Дома культуры.
Большое внимание уделяется внешнему
облику муниципалитета. В 2017 году
в рамках федеральной программы
формирования комфортной городской
среды в селе Знаменское благоустроены
два двора и одна общественная территория. Ранее здесь была построена
парковая зона с красивым фонтаном
площадью 1,7 га.
«Сегодня у нас идет строительство
инфраструктурных и промышленных объектов, — рассказывает глава
администрации Надтеречного муниципального района Шамиль Куцаев. —

На стадии завершения находится восемь
инвестиционных проектов на общую
сумму 76 млн рублей. Будет создано
100 рабочих мест».

В районе появятся птичник
на 5 тыс. голов в селе Гвардейское,
животноводческие фермы в селах
Гвардейское и Комарово на 200 голов
КРС каждая. Откроется рыбное хозяйство, строительство пруда практически
закончено, запущен пробный малек
рыбы карповых пород. Завершается
возведение сертифицированной
комплексной геотехнологической
автоматизированной лаборатории для
анализа грунтов почв и воды в стадии
инженерных изысканий для строительства, а также для контроля качества
оснований зданий и сооружений.
В ближайшей перспективе в районе
планируется реализовать еще 12 инвестиционных проектов. Это позволит
открыть сотни дополнительных рабочих мест.
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Качественная замена импорта
Экологически чистые отечественные овощи теперь
доступны круглый год
Тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», возведенный в Ленинском районе Грозного,
запустил производство в марте 2017 года, а в конце октября были собраны первые овощи,
отличающиеся высоким качеством, полной экологической безопасностью и ценовой
доступностью. О том, как был реализован проект и какие технологии позволяют
получить столь завидный урожай, рассказал учредитель компании Нурсолта Адаев.
Нурсолта Адаев

Работа по созданию тепличного комплекса, внесенного руководством Чеченской
Республики в список приоритетных
проектов региона, стартовала в 2015
году. Общая площадь комплекса составляет 23 га земли. Под теплицы отведено
9 га, засеянных помидорами. В основе
реализованного проекта лежит идея
круглогодичного снабжения населения
Чеченской Республики, регионов СевероКавказского и Южного федерального
округов свежими овощами отечественного производства. За счет близости к потребителю реализация проекта позволяет
в большом объеме заместить импортные
товары производством отечественных, доступных, свежих и экологически чистых
овощей лучших сортов.
Для строительства тепличного комплекса
использовались кредитные средства и
привлеченные инвестиции. Общая стоимость комплекса составила более 2,3 млрд
рублей. Комплекс возведен по голландской
технологии. Секрет ее эффективности
заключается в быстрой окупаемости вложенных средств, минимальном использовании химикатов для обработки растений
и грунта, надежности и возможности
максимальной экономии энергоресурсов.
Голландская технология удобна еще и тем,
что она позволяет подавать углекислый газ,
необходимый растениям, прямо к корням,
Текст: Юлия Дудникова |

что улучшает их питание и значительно
ускоряет рост. Этому способствует и система ассимиляционного освещения (досвечивания). Благодаря 16,5 тыс. специальных
светильников рост растений происходит
круглосуточно. По расчетам специалистов,
урожай с 1 кв. м составит 80 кг помидоров.
В год планируется собирать свыше 7 тыс.
тонн продукции.
Комплекс оснащен «под ключ» конструкциями и оборудованием известной компании
Hortilife BV из Нидерландов. При строительстве комплекса использованы металлоконструкции, произведенные также голландской компанией Ammerlaan Construction B.V.
Для снижения себестоимости продукции
за счет более низкой тарифной ставки
на электроэнергию на территории
«ЮгАгроХолдинга» построили собственную трансформаторную подстанцию и

возвели свою линию электропередачи
протяженностью 18 км.
На сегодняшний день «ЮгАгроХолдинг»
обеспечил в Грозном более 200 рабочих
мест. В 2018 году на предприятии планируется открыть еще 250 вакансий. Это
станет возможным благодаря строительству тепличного комплекса второй очереди площадью 10 га для круглогодичного
выращивания овощей. Для реализации
проекта потребуются еще около 2 млрд
рублей инвестиций. В связи с использованием новейших технологий и современного голландского оборудования, не имеющего аналогов в Чеченской Республике,
специалисты комплекса прошли обучение
за рубежом для максимально эффективного функционирования предприятия.
Первые результаты оправдали ожидания
аграриев и строителей.
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Высшая награда
Для чеченских строителей высшей наградой является созидательный
труд на благо республики
Кавалером высшей награды ЧР — ордена Кадырова — в 2017 году стал заслуженный
строитель ЧР, почетный строитель РФ Сулимбек Центроев, начальник ГУП «Ордена
Дружбы народов Чеченское управление строительства им. Исмаилова». Один
из недавних объектов, построенных при его непосредственном участии, — детский
оздоровительный лагерь «Горный Беной» в селе Пачу.
Текст: Алиса Карих |

больше 20 строительно-монтажных подразделений,
Сулимбек Центроев возглавляет с октября 2007 года. При
непосредственном участии
этой организации в республике возведены и возводятся
объекты здравоохранения,
образования, жилищного
и духовного назначения, спортивные сооружения, детские
оздоровительные лагеря.
В числе построенных объектов — Дом культуры в Шали,
здания МФЦ в Грозном,
Урус-Мартане, Курчалое
и Ачхой-Мартане, спортзал
в пос. Долинск Грозненского
района и школа на 720 мест
в Старопромысловском райвосстановлению республики, оне Грозного, парк в районе
Сулимбек Центроев
не остался незамеченным. Его комплекса высотных зданий
начинал трудовую деятелькарьера шла вверх, и в итоге
«Грозный-Сити» в столице
ность в 1988 году в тресте
ему доверяли лишь руковореспублики и многие-многие
«Чечингсельстрой» рабочим
другие социально значимые,
передвижной механизирован- дящие должности в системе
отвечающие запросам жиЧеченского управления
ной колонны № 557. Молодой
строительства.
человек, проявлявший целетелей Чечни и требованиям
ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаи- главы ЧР Рамзана Кадырова,
устремленность и твердость
нацеливающего строителей
характера в решении задач по лова», в структуре которого
республики на постоянное
обновление городов и сел.
Досье. Сулимбек Центроев дважды награжден меИ Сулимбек Центроев надалью «За заслуги перед ЧР», золотой медалью Петра
целен на безукоснительное
Великого «За трудовую доблесть», почетной грамотой
решение задач, поставленных
президента Национального объединения строителей
руководством ЧР. Его профес«За значительный вклад в развитие строительной отсиональный путь — пример
расли РФ», почетным знаком «За заслуги» ассоциации
служения избранному делу.
«Национальное объединение строителей», почетной
За личный вклад в развитие
грамотой главы ЧР, а теперь и орденом Кадырова.
строительной отрасли и
многолетний добросовестный

труд Сулимбек Баудинович
удостоен ряда правительственных наград.
Растет число объектов,
построенных ГУП «ОДН ЧУС
им. Э.Э. Исмаилова». В числе
последних — оздоровительный детский лагерь «Горный
Беной» в селе Пачу НожайЮртовского района Чеченской
Республики. На его открытии
глава ЧР, Герой России
Рамзан Кадыров вручил

Сулимбеку Центроеву высшую
награду республики — орден
Кадырова.
«Это один из лучших объектов
детского отдыха и оздоровления в стране. Комплекс
возвели за рекордно короткие
сроки — немногим более
месяца. Лагерь, который
может принять до 500 детей,
включает 13 двухэтажных
спальных корпусов с комнатами отдыха, душевыми, два
здания для дневного досуга,
летний амфитеатр, санчасть,
карантинный блок, столовую,
спорткомплекс с игровым
залом и бассейном, два открытых бассейна, пять спортплощадок под открытым небом,
два фонтана, административные блоки, летние беседки.
Большая радость и у взрослых:
для них появились более
200 рабочих мест», — отметил руководитель Чеченской
Республики.

| Портрет региона

| Чеченская Республика

Светить всегда
В портфеле компании «Лидер» десятки реализованных
электроэнергетических проектов на Северном Кавказе
Компания «Лидер», созданная в период восстановления экономики и социальной
сферы Чеченской Республики, за 15 лет деятельности заняла прочные позиции
на рынке электроэнергетики и продолжает активно участвовать в инфраструктурном
развитии республики, вводя в эксплуатацию энергетические объекты высокой
категории сложности.
Магомед Ибрагимов

ООО «Лидер» пользуется на рынке
электроэнергетики репутацией признанного авторитета и надежного партнера,
который, невзирая на уровень сложности
проектов, всегда реализует их вовремя
и качественно. Руководство компании
изначально сделало ставку на профессионализм кадров. Уже на первоначальном
этапе работы была сформирована команда
высококвалифицированных специалистов
по монтажу и наладке электротехнического оборудования. И сегодня в их
распоряжении современное оборудование,
необходимый инструментарий, электротехническая лаборатория, оснащенная
эффективными приборами для проведения испытаний и измерений. Принципам
сохранения высокого качества работ
ООО «Лидер» следует неизменно: модернизирует материально-техническую базу,
идя в ногу со временем и обучая кадры.
Достойную репутацию компания
завоевала годами кропотливого труда.
Первые подстанции в послевоенной Чечне
«Северная», «Холодильник», «Консервная»
(110/35/10 кВ) были построены специалистами «Лидера». Впоследствии
большой объем работ пришелся на
реконструкцию и модернизацию уже
имеющихся в республике подстанций.
Среди них — «Шелковская», «ГРП-110»,
«Каргалинская», «Ищерская», «84».
Текст: Ника Хованская |

колоссальных профессиональных знаний.
Но мы справляемся. За все годы работы
срывов у нас не было», — сказал Магомед
Ибрагимов. А потому не удивительно, что
компания постоянно расширяет географию своего присутствия. В частности,
ремонтные работы на объектах высокой
сложности — подстанциях «Малгобек»,
«ГНИ», «Слепцовская» в Ингушетии —
были проведены специалистами «Лидера».
Серьезная реконструкция на данных
Но наибольший объем работы, безусловно,
объектах, проведенная три года назад,
приходится на родную Чечню. Сегодня в успозволила повысить общую мощность
ловиях динамичного развития республики,
подстанций на 41 Мвт и, главное, свести
ввода социальных, культурных, туристичепроцент аварий на старых подстанциях
ских объектов и разрастания жилищного
до минимума, тем самым обезопасив
сектора перед электроэнергетикой ЧР стоят
жителей от незапланированных веерных задачи на высоком уровне обеспечивать бесотключений электроэнергии.
перебойную подачу электроэнергии. ООО
Сейчас возглавляет компанию молодой
«Лидер» вносит в этот процесс, как всегда,
перспективный руководитель Магомед
весомую лепту. В настоящее время провоИбрагимов. Он отметил, что в целом
дятся реконструкция и ремонт нескольких
реконструкция имеющихся подстанций — подстанций напряжением 110/35/10-6 кВ,
процесс более трудоемкий в технологиидет строительство новой электрической
подстанции «Курчалой-110» напряжением
ческом плане, чем строительство новых
110/35/10 кВ. А впереди еще немало плодотпрофильных объектов. «Адаптировать
новое оборудование, внедрить новые
ворной созидательной работы.
технологии в рамках модернизации
подстанций, обеспечить их качественный 366281 Чеченская Республика,
монтаж и наладку, нередко в условиях
г. Аргун, ул. Солнечная, 21,
работы в сжатые сроки, — все это требует тел.: (87147) 2-27-43, 8-963-586-89-37
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Бизнес с нуля
Ровно десять лет назад загорелся идеей открыть свое дело в городе
Аргуне предприниматель Увайс Агмерзаев
Построить бизнес с нуля — ш
 аг, который делают самые смелые и находчивые. Это
большая ответственность, особенно за людей, которые будут здесь работать.
В 2007 году Увайс Агмерзаев стал индивидуальным предпринимателем, а спустя
десять лет — руководителем целой группы успешных компаний.

Увайс Агмерзаев

Первой ласточкой в бизнес-созвездии
Увайса Агмерзаева стала построен-

ная с нуля автозаправочная станция
«Устрад-Ойл». Позже предприниматель
расширил сферу услуг: появились торговый центр «Устрад», автомобильная
мойка, кафе-ресторан, открыт современный тренажерный зал. В 2016 году
при въезде в Аргун построили вторую
автозаправочную станцию «Аргун
Bypass».
Основное направление деятельности
предприятия — торговля топливом
и обслуживание автотранспорта. Оно
было основано в 2007 году. Нынешний
год стал для бизнеса Агмерзаева юбилейным. Успех строится на комплексном
подходе к оказанию услуг, во главу угла
ставится качество.
«Современная АЗС — не просто место,
где можно заправить автомобиль
бензином, — рассказывает Увайс
Агмерзаев. — Э
 то целый комплекс
сопутствующих услуг, включая техническое обслуживание автомобилей,
работу торгового центра, кафе и т. д.
Наше преимущество в том, что мы
реализуем качественные ГСМ. У нас хорошо поставлен сервис. Любой водитель
может не просто приехать и заправиться топливом, но и отдохнуть, пообедать, приобрести все необходимое».
Текст: Валерия Якимова |

На автозаправочной станции трудятся
опытные специалисты. Это технически
сложный объект, без знаний и навыков
не обойтись. Операторы-пистолетчики
помогут водителям с заправкой
топлива, обслужат по высшему разряду. Поэтому здесь всегда оживленный
транспортный поток.
В торговом центре «Устрад» работает кафе
ресторанного типа. Площадь — 750 кв.

метров. Помещение просторное, места
хватит всем. В меню — любимые посетителями блюда национальной и европейской кухни. Работает и тренажерный
зал, где одновременно могут заниматься
30 человек.
Сейчас предприятие активно работает
над расширением своего потенциала.
Идет строительство новой многотопливной автозаправочной станции с помещениями и объектами технического
обслуживания, автомобильной мойкой.
Также на территории станции будет
размещаться кафе. Новая АЗС откроется на трассе Моздок — И
 шерская,
в районе станицы Галюгаевской
Ставропольского края.
С самого начала предприятие оказывало всяческую помощь и поддержку
местным школам, детским дошкольным учреждениям. Сотрудники
компании — п
 остоянные участники
городских субботников.
Увайс Агмерзаев является членом
Совета депутатов г. Аргуна третьего созыва. В 2017 году комитет Правительства
Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству наградил
ИП Агмерзаев У.И. грамотой за добросовестную деятельность.
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ЦРБ городского уровня
В Чеченской Республике очень активно развивается
земская медицина
В Центральной районной больнице Надтеречного района ЧР свыше ста
высокопрофессиональных врачей оказывают помощь населению по более чем
30 специализированным направлениям. Также у населения есть возможность пройти
полное лабораторное медицинское обследование на месте, что делает эту больницу
уникальной для сельской местности.
Каришат Джабраилова

История медслужбы Надтеречного района
начинается с 1925 года, когда в селе появилась первая больница, ставшая позже
районной. Общая численность населения,
о котором заботятся врачи, — более
60 тыс. человек. Больница рассчитана
на 155 коек круглосуточного и 105 коек
дневного стационара, а поликлинику за
один день могут посетить 900 человек.
Сегодня ЦРБ — крупное многопрофильное
лечебно-профилактическое учреждение, в
структуру которого входят три участковые
больницы: Гвардейская, Горагорская и
Бено-Юртовская, врачебная амбулатория
в Братске. Кроме этого в отдаленных селах
района медицинскую помощь оказывают
восемь ФАПов и одно домовое хозяйство.
В 2015 году Надтеречная ЦРБ отметила свое
90-летие. В настоящее время она оснащена
всем необходимым лечебно-диагностическим оборудованием для помощи населению. Люди имеют возможность пройти
полное лабораторное обследование, в том
числе ЭКГ и УЗИ. В больнице имеются
рентген-кабинеты, маммограф, функционирует кабинет компьютерной томографии, есть передвижной флюорографический кабинет. Для увеличения качества и
доступности медпомощи Надтеречная ЦРБ
активно взаимодействует с другими медучреждениями Чеченской Республики.
Сегодня в службе медицинской помощи
Текст: Юлия Дудникова |

Чеченской Республики прилагает максимум усилий для того, чтобы медперсонал
имел возможность расширять свои знания
на местах. В Надтеречную ЦРБ часто приезжают эксперты с лекциями и обучающими курсами. В республику приглашают
профессиональных и опытных лекторов
со всей страны, организовывают конференции, в которых работники больницы
Главный врач Надтеречной ЦРБ Каришат всегда принимают участие.
Главными задачами учреждения из года
Джабраилова гордится своим професв год остаются повышение доступности
сиональным и дружным коллективом:
«Сплоченности сотрудников способствуют медицинской помощи, совершенствовасовместные мероприятия. Мы регулярно
ние организации труда, приобретение
отмечаем профессиональные праздники,
новейшего оборудования, внедрение
участвуем в велопробегах, республиканинновационных методов диагностики и
ских спортивных соревнованиях для меди- лечения, создание удобных и комфортных
условий для пациентов. Особое внимание
ков. У нас даже есть собственная сборная
медперсонала сосредоточено на выявлеспортивная команда».
Министерство здравоохранения
нии социально значимых заболеваний.

района занято 911 человек, из них 120 —
врачи более чем 30 специальностей.
В район каждый год приходят работать
молодые специалисты, многие — по программе «Земский доктор». В больнице есть
врачи даже таких редких для сельских
территорий специальностей, как эндокринолог, кардиолог, уролог, лор-врач, офтальмолог, травматолог-ортопед и психиатр.
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Здоровое детство
В Чечне ребята из неблагополучных семей находятся под надежной защитой государства

Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних, действующий с 2004 года, — одно
из первых учреждений в сфере социальной защиты
Шелковского района ЧР. В его структуре — 19 населенных пунктов. Это самый крупный по численности
населения район республики, и потому здесь уделяется особое внимание социально слабозащищенной
категории населения.

на правах рекламы

«Социально-реабилитационный центр — это своеобразная
скорая помощь детям из проблемных семей, оказавшихся в
силу определенных обстоятельств один на один с реалиями
современной жизни. Государство обеспечивает их временным
жильем и содержанием до устранения трудной жизненной
ситуации», — рассказывает директор ГБУ «Шелковской

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тоима
Геремеева.

Воспитанники центра получают пятиразовое питание, медпомощь, в том числе психологическую, обучаются, занимаются

спортом. После того как для учреждения был построен дополнительный корпус, сюда приняли еще большее количество
детей. В новом здании есть три больших класса, просторный
спортзал, где ребята реализуются в спортивных кружках,
вместительная столовая, дополнительные образовательные
кабинеты, молельная комната. В 2015 году на базе центра
открылось отделение отдыха и оздоровления.
Построен крытый бассейн, отвечающий всем требованиям,
подготовлены и оборудованы игровые комнаты, спальные
места, раздевалки и душевые кабинки, рассчитанные
на 250 детей, с раздельными этажами для мальчиков и
девочек. На прилегающей лесной территории установлены
скалодром и веревочный парк, появились летние беседки. Построена арена, оснащенная по последнему слову
техники, отныне здесь регулярно проводятся культурные
мероприятия.
Благодаря активной социальной политике главы ЧР, Героя
России Рамзана Кадырова, направленной на поддержку
социально нуждающейся категории граждан, в детских
реабилитационных центрах республики созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и развития
подрастающего поколения. Министерство труда, занятости и социального развития ЧР в лице министра Усмана
Баширова оказывают всестороннюю помощь в реализации
социальной политики.

Путевка в жизнь
Более 2 тыс. детей посещают ежегодно Республиканский центр реабилитации

на правах рекламы

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И. С. Тарамова» — место радости, игр, знаний
и спорта. На протяжении восьми лет ребята, имеющие
отклонения в развитии, получают квалифицированную
помощь в социальной адаптации к жизни в обществе.
Центр открыт в 2012 годув г. Грозном. Его задача — обеспечить
детям с ограниченными возможностями нормальные условия
для развития, проведение мероприятий реабилитационной, медицинской, социальной, психолого-педагогической и трудовой
направленности. Специалисты учреждения организуют уход
за ребятами, их отдых и досуг. В арсенале — лечебно-оздоровительные и профилактические процедуры, лечебная физкультура. Коллектив состоит из 560 сотрудников: 38 врачей и 93 работников среднего медперсонала.
С детьми занимаются на базе стационара, полустационара и на
дому. Процесс реабилитации выстроен с учетом потребностей
всех категорий воспитанников. Наличие хорошей материальной базы, опытных кадров, работающих по современным
технологиям, позволяет принимать на реабилитацию ребят
от рождения до 18 лет с самыми разнообразными диагнозами.
Обычно в центр приходят дети с заболеваниями центральной
нервной и легочной систем, опорно-двигательного аппарата, с
задержкой речевого и психического развития.
В учреждении — девять отделений. Стационар рассчитан на

220 коек. Ребенок получает здесь более 20 видов услуг: врача,
медсестры по массажу, логопеда, специалистов по адаптивной
физкультуре и социальной работе, психолога, дефектолога...
Есть все необходимое для успешной реабилитации: учебные
кабинеты и кабинеты ЛФК, бассейн, спортивный, актовый,
массажные и физиотерапевтические кабинеты, зоопарк.
«В своей работе мы применяем российский и зарубежный опыт
в вопросах образования, воспитания детей-инвалидов, — рассказывает директор центра Исмаил Хасиев. — К каждому
ребенку — индивидуальный подход. Стараемся обеспечить
оптимальные условия для социализации ребят с ограниченными
возможностями. Они должны смотреть на мир такими же глазами, что и другие дети, только им нужно в этом немного помочь».
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Владимир Владимиров: «В бюджете края
появляются дополнительные средства, которые
будут направлены на решение социальных задач»
Улучшение собираемости налогов, повышение инвестиционной активности,
эффективность командной работы способствуют увеличению доходной части бюджета
Ставрополья. В следующем году дополнительные средства пойдут на строительство
социальных объектов, модернизацию инфраструктуры, развитие сельских территорий,
повышение зарплаты бюджетникам. Параллельно обсуждается Стратегия развития
края до 2035 года. Ставка в ней делается на приоритетные комплексные проекты.

Дополнительные возможности.
В конце ноября состоялось заседание
правительства Ставропольского края,
посвященное региональному бюджету
на 2018 год. Как сообщила заместитель
председателя правительства — министр
финансов СК Лариса Калинченко, к

рассмотрению законопроекта во втором
Текст: Марк Александров |

2017-м увеличился на 6,3 млрд рублей.
Начиная с 2013 года показатель вырос
почти на 65%.
Сохраняется устойчивый рост и собственных доходов краевого бюджета,
за 2013-2018 годы он составил более 30%.
Согласно прогнозу в следующем году
налоговые и неналоговые поступления
в региональную казну превысят 58,1 млрд
рублей — на 400 млн больше, чем в
прошлом.
«Это результат и улучшения собираемости налогов и сборов, и инвестиционной
активности. Это итог работы команды
Ставрополья», — подчеркнула Лариса
Калинченко.
Дополнительные федеральные средства
в 2018 году предполагается направить
на решение актуальных задач развития
края. В частности, около 650 млн рублей
должно быть выделено на повышение
на 4% зарплаты работникам бюджетной
сферы, не охваченных майскими указами президента; в регионе таких более
113 тыс. человек.
Другие статьи расходов — социальные
объекты и инфраструктура: строительство детских садов в городе Михайловске
и селе Подкумок Предгорного района,
бассейна в городе Изобильном, водовода
в станице Беломечетской Кочубеевского
чтении его доходная часть увеличена на
4,5 млрд рублей. Ожидается, что в резуль- района, реконструкция ЦРБ Советского
района, ремонт кадетского корпуса в
тате принятия поправок профицит бюджета сложится в размере 3,2 млрд, а объем городе Буденновске.
Предполагается увеличить расходы на
госдолга сократится до 34,7 млрд рублей.
развитие сельских территорий: газо- и
Рост доходов обеспечен в значительной
водоснабжение, строительство спортивстепени за счет привлечения дополнительных средств из федерального
ных площадок.
бюджета. В 2018 году размер федеральных Продолжится программа по ремондотаций Ставрополью по сравнению с
ту муниципальных домов культуры.

В следующем году финансирование будет
вестись исключительно из краевого бюджета, тем не менее объем выделяемых
средств увеличится. Планируются работы
в станице Марьинской Кировского района, станице Кугульта Грачевского района,
селе Архиповском Буденновского района,
городе Железноводске.
Беспрецедентное финансирование
предусмотрено на противопаводковые
мероприятия — около 2,5 млрд рублей.
«В краевом бюджете появляются дополнительные средства. Будет справедливо,
если мы направим их на обеспечение жильем молодых семей и на материальную
выплату при рождении третьего ребенка,
замороженную в 2014 году», — высказал мнение губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров.

Стратегическое видение. В министерстве экономического развития
Ставропольского края состоялось
обсуждение промежуточных итогов реализации Стратегии социально-экономического развития региона
до 2035 года. Заместитель министра
Жанна Устименко сообщила, что проект
документа будет разработан до конца
текущего года.

На сегодня проведены стратегические
сессии по вопросам промышленности,
сельского хозяйства, туризма, ЖКХ, образования. Рассмотрены основные проблемы
отраслей, а также представлены гипотезы
их развития на долгосрочную перспективу.
Приоритетными комплексными проектами для Ставрополья названы качественное образование, отвечающее потребностям краевой экономики, реализация
потенциала Кавказских Минеральных
Вод, развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции и
кооперации в АПК, сохранение и устойчивое использование водных ресурсов, формирование многопрофильной индустриальной зоны в Невинномысске и других
индустриальных парках как центров
концентрации добавленной стоимости.
«Ставрополье имеет особое значение для
России, и это обязательно будет отражено в новой стратегии развития края.
Необходимо раскрыть его уникальный
потенциал. Но в конечном итоге все мероприятия должны послужить достижению
главной цели — созданию благоприятных
условий для жизни, работы и отдыха
ставропольцев», — прокомментировал
министр экономического развития СК
Валерий Сизов. ||
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Флагман овцеводческой науки России
В 2017 году Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства отмечает 85-летие

на правах рекламы

На протяжении своей истории ВНИИОК был лидером
аграрной науки в РФ и за ее пределами. Он был создан
в 1932 году в Ставрополе, в регионе, наиболее благоприятном для развития тонкорунного овцеводства.
На сегодняшний день главная задача института — научное обеспечение отечественного АПК. Разработки ученых ВНИИОК внедряются более чем в 40 племенных хозяйствах Ставропольского
края, а также в СКФО, ЮФО, Забайкальском, Алтайском краях
и в Республике Марий Эл. За последние годы учеными созданы
четыре породы овец, сорт кормовой культуры, семь заводских
типов овец, три заводских типа коз, один заводской тип и шесть
заводских линий свиней, один заводской тип мясного скота.
Получено более 60 патентов на изобретения и технические
средства для животноводства и кормопроизводства. В институте создана уникальная опытно-экспериментальная база, где
находится генофондное хозяйство молочных коз зааненской
породы, единственный в Европе племрепродуктор по разведению пастушьих собак «келпи», старейший в мире генофондный
банк спермы выдающихся баранов и козлов-производителей,
получивший в 2017 году статус Центра коллективного пользования. «Наиболее значимым достижением последних лет является
выведение ташлинской, кулундинской и западно-сибирской
мясных пород овец. В 2015 году получен патент на заводской
тип герефордского скота «Дмитриевский». В 2016 году выведена порода овец «Российский мясной меринос», алтайская

белая пуховая порода коз, первый в РФ тип молочных коз
«Марийский» зааненской породы», — комментирует директор
ВНИИОК, доктор биологических наук Марина Селионова.

Институт координирует исследования в овцеводстве и козоводстве в России и странах СНГ, возглавляет Межгосударственный
и Российский технические комитеты по стандартизации и
сертификации шерсти, имеет единственный в стране орган по
сертификации шерсти. Лучшие традиции ВНИИОК сохранены
во вновь созданном Северо-Кавказском федеральном научном
аграрном центре, куда ВНИИОК вошел на правах филиала.
С созданием нового научного центра у ученых расширились
возможности проведения фундаментальных и приоритетных
прикладных исследований, а также их активного внедрения
по всем направлениям животноводства и кормопроизводства.
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Ирина Кувалдина: «Стремимся к тому, чтобы наши
жители были полностью удовлетворены качеством
услуг в здравоохранении»
Ставрополье занимает важное место в системе здравоохранения Северного Кавказа
и России в целом. Этому способствует ряд факторов: техническое перевооружение
действующих больниц и открытие новых, снижение смертности и повышение
рождаемости, расширение возможности получения населением высокотехнологичной
медпомощи, рассказала «Вестнику» заместитель председателя правительства края
Ирина Кувалдина.

Ставрополье регулярно принимает у
себя статусные мероприятия по линии
медицины. Только за последние два
месяца здесь прошли I форум врачей
СКФО и межрегиональная стратегическая сессия заслуженных врачей
России в СКФО и ЮФО. Уместно ли
сказать, что это еще одно подтверждение того, что край занимает одно из
важных мест в системе здравоохранения не только Северного Кавказа, но
и России в целом? Какие достижения
последнего времени могут являться
своеобразной визитной карточкой
ставропольской медицины?
Один из элементов системы государственной защиты здоровья населения — оказание специализированной
Текст: Марк Александров |

высокотехнологичной медицинской
В 2011-2013 годах в рамках программы
помощи с применением инновационмодернизации проведено серьезное
техническое перевооружение здравоных технологий. В этом направлении
Ставрополье, безусловно, занимает
охранения Ставрополья. На эти цели
важное место в системе здравоохранения были предусмотрены средства в сумме
Северного Кавказа и России.
2,3 млрд рублей. За счет них в край поВ Ставропольской краевой клинической
ставлено 11 023 единицы медоборудовабольнице внедрены новые методики
ния, из них 3434 единицы — для учрежоперативных вмешательств: использудений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь детям. Выполнен
ется методика внутрисосудистого УЗИ
капитальный ремонт десятков объектов
при спорных поражениях коронарных
на 2,1 млрд рублей.
артерий, выполняются операции при
Главный результат — оснащение
аневризме грудной аорты, при ишемисовременной техникой, приведение
ческой болезни сердца, операции на
зданий и помещений в соответствие
работающем сердце. Освоены протесанитарно-техническим нормам, развизирование локтевого сустава, суставов
пальцев, реконструкция сложных дефор- тие информатизации. Это значительно
повысило качество оказания медпомощи
маций стоп (деформация всех пальцев)
и многое другое. В Краевом клиническом населению региона и существенно улучкардиологическом диспансере внедрены шило ситуацию в отрасли.
18 инновационных технологий по диагностике и лечению нарушений ритма и
Один из приоритетов ставропольских
проводимости сердца.
властей — развитие высокотехнолоВ краевом клиническом онкологическом гичной медицины, которая способдиспансере в рамках федеральной проствует снижению смертности, повыграммы получен и успешно осваивается
шению рождаемости, увеличению
линейный ускоритель ElektaSynergyS.
продолжительности жизни. Какие
Это первый в мире ускоритель, который
объекты здравоохранения, где актив«видит» то, что облучает. Технология
но применяются высокие технологии,
IGRT, которая есть в аппарате (лучевая
построены и строятся в крае? В чем их
терапия с визуальным сопровождениуникальность?
До 2013 года высокотехнологичную
ем), позволяет добиться значительного
увеличения дозы облучения в опухоли за медицинскую помощь в Ставрополье
счет радикального увеличения точности оказывала только краевая клиническая
больница, а сегодня — уже 18 медицинее подведения.
ских организаций по 14 профилям: травКаковы главные результаты участия
матология и ортопедия, нейрохирургия,
Ставрополья в программе модернизаурология, сердечно-сосудистая хирургия,
ции здравоохранения? Помогла ли она акушерство и гинекология, абдоминальулучшить ситуацию в отрасли?
ная хирургия, торакальная хирургия,

паллиативной помощи. С 2013 года
в регионе функционирует отделение
паллиативной помощи детям при
Минераловодской районной больнице,
которое является единственным в своем
роде на территории Северо-Кавказского
федерального округа. Отделение рассчитано на 20 коек. За 12 месяцев прошлого
года здесь пролечено 213 детей с тяжелыми заболеваниями, за девять месяцев
нынешнего года — 181 ребенок.
Продолжится работа по внедрению
Единой системы телемедицинских консультаций по ЭКГ, которая уже сегодня
охватывает все уровни здравоохранения — от первичной медико-санитарной
помощи до консультационных услуг
медицинских экспертов краевого уровня
во всех 26 районах Ставрополья. Также
продолжится информационная работа
с населением по распознаванию острого
нарушения мозгового кровообращения,
Каковы приоритеты развития ставроинфаркта миокарда для своевременпольского здравоохранения на перспективу? Каких количественных
ного обращения за медпомощью. Это
и качественных изменений планирупозволит снизить уровень смертности
жителей региона от болезней системы
ется достичь в 2018-м и в последуюкровообращения.
щие годы?
Насколько успешно реализуются
В приоритете — и мероприятия,
Один из приоритетов — обеспечение
в Ставрополье майские указы презинаправленные на снижение общей
доступности лекарственной помощи жисмертности и продление жизни населедента России в части, относящейся
телям отдаленных сельских поселений.
к сфере здравоохранения?
Сегодня в Ставрополье сохранена сеть
ния, профилактику болезней, включая
За девять месяцев 2017 года уровень
государственных аптечных организаций формирование здорового образа жизни
смертности населения края от новообра- (их 13), от которых открываются точки
и здорового питания, на своевременную
диспансеризацию, расширение возможзований составил 164,7 случая на 100 тыс. розничной реализации в отдаленных
и малочисленных поселениях с численнаселения и снизился по сравнению с
ности получения высокотехнологичной
аналогичным периодом 2016-го на 9,5%.
медпомощи. Хотелось бы, чтобы жители
ностью жителей 1-2 тыс. человек. Такие
Число пациентов, взятых на учет на
Ставрополья были полностью удовлетаптечные точки действуют в 196 поселеранней стадии, увеличилось с 52% до 55%, ниях края, в следующем году они должны ворены качеством предоставляемых
активная выявляемость выросла до 21%.
появиться еще более чем в 20 поселениях. услуг в здравоохранении. К этому
Смертность от туберкулеза составила
Другое направление — развитие
стремимся. ||
офтальмология, эндокринология,
оториноларингология, челюстно-лицевая
хирургия, онкология, педиатрия, детская
хирургия в период новорожденности.
Открываются и новые объекты здравоохранения. В Ставрополе в ноябре
2016 года был введен в эксплуатацию
перинатальный центр на 130 мест. Здесь
оказывается специализированная медицинская помощь беременным высокой
группы риска и детям, родившимся
с низкой и экстремально низкой массой
тела, а также высокотехнологичная
медпомощь. Открытие центра позволило
закончить формирование трехуровневой
системы акушерской помощи в крае,
обеспечить взаимодействие и обратную
связь между перинатальными центрами
и акушерскими стационарами региона,
в том числе расположенными в сельских
и отдаленных районах. На базе центра
развиваются дистанционные технологии
консультирования.
В Юго-Западном районе Ставрополя
строится поликлиника. Срок ее ввода
в эксплуатацию — декабрь 2017 года.

4,1 случая на 100 тыс. жителей, показатель уменьшился на 12,8%. Смертность от
дорожно-транспортных происшествий —
12 случаев на 100 тыс. человек, статистика улучшилась на 15,5%.
В 2016 году коэффициент рождаемости
в крае составил 13,1 на 1000 населения
против 13,0 в 2015-м. Показатель младенческой смертности за девять месяцев
2017 года уменьшился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
В 2018 году запланировано доведение
заработной платы врачей, среднего
и младшего медицинского персонала
до 200%, 100% и 100% от средней зарплаты в регионе. Размер средней заработной
платы по итогам четвертого квартала
2017 года должен достичь 40 482 руб.
у врачей, 21 140 — у среднего и 17 992 —
у младшего медперсонала.
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Новая жизнь роддома
Комфорт и удобства для будущих матерей — на первом месте

После капитального ремонта палаты и операционные блоки родильного дома ГБУЗ СК
«Городская больница» г. Невинномысска стали комфортнее и удобнее для пациенток.
Провести долгожданное обновление удалось за счет финансовой поддержки края,
города и социальных партнеров. По словам главного врача медучреждения Вадима
Беляйкина, работа по ремонту роддома будет продолжена и в следующем году.
Вадим Беляйкин

ГБУЗ СК «Городская больница»
г. Невинномысска — в
 едущее и крупнейшее
лечебно-профилактическое учреждение
муниципального образования, обслуживающее порядка 240 тыс. человек. Одним
из важнейших направлений медицинской
помощи является акушерство. Чтобы соответствовать всем современным требованиям и стандартам, акушерскому отделению,
которое располагается в отдельном пяти
этажном здании, давно требовался капитальный ремонт. Разрешить эту задачу удалось только благодаря активной поддержке
со стороны краевых властей, руководства
Невинномысска в лице мэра Михаила
Минненкова и частных компаний, ставших
социальными партнерами больницы. В нынешнем году проведен капремонт восьми
палат в отделении патологии беременности.
Средства на преображение палат выделены
в рамках государственно-частного партнерства компанией «Энел Россия».
«Раньше женщины находились в четырехместных палатах с удобствами на этаже,
но, чтобы пребывание в роддоме стало
комфортным для рожениц, было принято
решение сделать индивидуальные просторные, комфортные палаты с санузлом
и душевой кабиной, — пояснил главный
врач Вадим Беляйкин. — И, что важно,
женщины в палатах будут находиться
бесплатно».
Текст: Александр Гаврилов |

Завершился в текущем году в здании
роддома и капитальный ремонт кровли,
реконструирован и обновлен 5-й этаж, где
располагаются операционные и родильные
залы. Как подчеркнул главврач, провести
все необходимые работы удалось благодаря
поддержке властей Ставропольского края.
Свыше 18 млн рублей было направлено на
обновление кровли и реконструкцию операционных и родильных залов — в
 сего более
1100 кв. м. Новая планировка позволила из
огромных помещений, где принимались
роды сразу у нескольких женщин, создать
комфортные индивидуальные родзалы.
«Работу в этом направлении мы продолжим
и в следующем году. Мы запланировали,
что в самое ближайшее время капитально
отремонтируем 4-й этаж здания, заменим
лифтовое оборудование и многое другое.
Благо, наши планы поддержали на уровне

края и города, за что им огромная благодарность», — подчеркнул Вадим Беляйкин.
В целом 2017 год выдался для медучреждения непростым. Тем не менее больница
сохранила свой потенциал во многом
благодаря поиску нестандартных решений.
Особой строкой стоит отметить сотрудничество с социальными партнерами, спонсорами, которые всячески поддерживают
горбольницу. Например, было приобретено
несколько аппаратов ИВЛ экспертного
класса и другая необходимая медтехника.
«Таким образом, мы не нарушаем основной
принцип нашей работы — предоставлять
бесплатную, доступную медицинскую
помощь населению, а за счет поддержки
спонсоров мы можем увеличивать объем
оказываемой помощи и повышать ее
эффективность», — подытожил Вадим
Беляйкин.
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Целебный край
«Пятигорский нарзан» — здравница с высокими стандартами
санаторного лечения
10 лет в любой сезон санаторий принимает гостей с неизменным кавказским
гостеприимством и желанием помочь решить проблемы со здоровьем. Здесь можно
прекрасно отдохнуть и получить полноценное комплексное лечение в течение
круглого года.

Гостям «Пятигорского нарзана» предлагаются самые современные методики
оздоровления, развитая лечебная база
и высокопрофессиональный медицинский персонал. Все это обеспечивает
лучшие условия проживания и высокое
качество лечения. Руководит санаторием Татьяна Чумакова — выдающийся
в туристическом бизнесе специалист,
Герой Труда Ставрополья, заслуженный
директор России, известный общественный деятель. Ее отличают высочайший
профессионализм, удивительная работоспособность, порядочность, способность
сопереживать.
Именно Татьяна Чумакова является главным идейным вдохновителем и управленцем здравницы, сплачивает вокруг себя
коллектив единомышленников. В то же
время чутко реагирует на инициативы
и потребности своих сотрудников, касающиеся внедрения новых оздоровительных
технологий. Каждая ценная идея получает финансовое сопровождение и воплощение. Кроме того, Татьяна Чумакова
занимается организацией регулярных
благотворительных акций, поддерживает
малоимущие и многодетные семьи, детей
с ограниченными возможностями и другие категории нуждающихся.
«Пятигорский нарзан» славится своей
лечебной базой и высоким уровнем комфорта. Количество гостей, приезжающих
сюда отдыхать и поправлять здоровье,
растет с каждым годом. Санаторий
специализируется на лечении заболеваний органов пищеварения, опоры и
движения, периферической нервной
Текст: Мария Аристова |

и эндокринных систем, урологических
и гинекологических заболеваний.
Лечение и диагностику проводят только
высококвалифицированные специалисты. Здесь представлен широкий спектр
современного медицинского оборудования, в том числе и зарубежных фирм,
постоянно разрабатываются и внедряются новые процедуры.
Недавно лечебная база «Пятигорского
нарзана» пополнилась уникальным инновационным оборудованием — для проведения ударно-волновой терапии,
криотерапии, а также стимулятором
циркуляции энергии и крови (СЦЭК),
оборудованием для внутривенного лазерного облучения крови, которое способствует более активной борьбе организма
с инфекциями, обновлению клеток
и тканей организма, обеззараживает,

обезболивает и снимает воспаления.
Открыт кабинет эндоскопии, оснащенный оборудованием нового поколения.
Все заботы и хлопоты о благополучии гостей «Пятигорского нарзана» принимает
на себя медицинский и обслуживающий
персонал санатория, поэтому пребывание в городе-курорте дает прекрасную
возможность посвятить свободное от
процедур время отдыху и развлечениям.
Из года в год достигается полная
и стабильная загруженность санатория
в течение всего года. По праву оценивая
высокое качество санаторно-курортных
услуг, сюда едут люди не только из всех
регионов России, но и из-за рубежа.
На фото: почетный гражданин России,
Герой Труда и почетный гражданин Ставропольского края Татьяна
Чумакова с коллективом.
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Развитие инвестиционного потенциала
Таков основной стратегический приоритет работы администрации
Минераловодского городского округа
Основные направления развития Минераловодского городского округа определены
в его социально-экономической стратегии на период до 2030 года. Составляющими
успеха должны стать продвижение положительного имиджа и бренда территории,
изменение ее границ и формирование агломерации для получения синергетического
эффекта инвестиционной привлекательности округа, а также консолидация усилий
муниципального и частного секторов.

Огромное внимание уделяется здравоохранению, пропаганде здорового образа
жизни и семейных ценностей. В обязательном порядке проводится комплексная
модернизация пространства территории
округа и инфраструктуры, население
обеспечивается качественным и доступным жильем. Создаются благоприятные
условия для устойчивого развития туризма.
Одним из самых важных аспектов работы
администрации является формирование благоприятного инвестиционного
климата. «На территории округа открыт
региональный индустриальный парк
«Ставрополье». Стоимость проекта — 
52 млрд рублей. Предусмотрено создание
перерабатывающих сельскохозяйственных
производств, в том числе плодоовощного
Текст: Мария Аристова |

комплекса с возможностью хранения
и первичной переработки агропродукции,
а в дальнейшем — с троительства теплиц по
выращиванию плодоовощной продукции.
Будет возведен завод по изготовлению
замороженного картофеля фри и мясоперерабатывающего завода. На территории
Минераловодского городского округа ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа»
продолжает реализацию инвестпроекта
«Строительство многофункционального
выставочного комплекса в Кавказских
Минеральных Водах». Стоимость проекта — 5 ,1 млрд рублей, его сдача планируется
в 2018 году. ООО «Тритон-А Менеджмент»
начало реализацию инвестпроекта по
созданию инновационного высокотехнологичного производства выработки коллагена
из рыбьей шкуры. ПАО «Ставропласт»
продолжает реализацию инвестпроекта по

наращиванию мощностей производственной площадки. Приобретено оборудование
для нанесения печати на полипропиленовую ткань и новые литьевые пресс-формы.
Выполнена модернизация установленного
оборудования по производству ПЭТФ.
Запущена и вышла на полную мощность
линия по производству полипропиленовых
мешков «Старлингер», завершен монтаж
второй линии по производству полипропиленовых мешков BSW. На территории
округа возобновил работу завод по розливу
минеральной воды «Рокадовские минеральные воды». В перезапуск производства
планируется вложить около 5 млрд рублей.
Сейчас идет модернизация трех технологических линий. Большое число реализуемых
проектов позволяет округу год за годом
занимать позицию одного из лучших муниципальных образований СК.

на правах рекламы

Импортозамещение в крупных масштабах
Ставрополье становится производителем отечественного коллагена
В Ставропольском крае стартовало строительство единственного в РФ завода
по производству коллагена. Комплекс возводит компания «Тритон-А Менеджмент».
Объем инвестиционных средств — свыше 300 млн рублей. Запуск производства
планируется летом 2018 года.

Анжела Джигарханова

«После запуска завода в июне-июле
2018 года производственная мощность
компании составит 5 тонн прудового
толстолобика в сутки. Технология нашей
компании позволяет осуществлять безотходное производство, т.к. из шкуры рыбы
мы получаем коллаген, из чешуи — желатин, из туши рыб — пищевые продукты.
На каждый компонент выпускаемой
продукции заключены соглашения о
поставке, которые позволят сразу после
старта производства реализовывать
продукцию. Коллаген — универсальный
продукт, известный в косметической
индустрии как мощное омолаживающее
и регенерирующее средство, эффективно
воздействующее на организм человека.
Он чрезвычайно востребован в фармацевтике, ветеринарии и пищевой промышленности, при производстве косметологических средств, БАДов и спортивного
питания», — рассказала генеральный
директор ООО «Тритон-А Менеджмент»
Анжела Джигарханова.
По мнению замминистра экономразвития Ставропольского края Алексея
Когарлыцкого, производство, которое

создается в селе Марьины Колодцы, пока
единственное и крупнейшее в РФ.
Предприятие закроет до 10% потребляемого в стране объема коллагена,
что составит здоровую конкуренцию
Текст: Алиса Карих |

основному на сегодня импортеру, занимающему до 90% рынка РФ, — Китаю.
Ожидается, что основная часть белка
пойдет на производство отечественных
медицинских товаров, таких как губки,
бинты, пропитанные коллагеном и
способствующие быстрому заживлению
ран, лекарства и БАДы; другая часть
заинтересует российских и зарубежных
производителей косметики и фармацевтики. «В России производство коллагена
из рыбьей шкуры не представлено, наши
основные конкуренты — зарубежные
компании, однако в условиях политики
импортозамещения и изменения валютных курсов закупать отечественный
продукт производителям станет выгоднее. У нас уже есть договоренности на
поставку продукции российским фирмам. На Всероссийском форуме «Неделя
инноваций-2017» достигнуты предварительные договоренности с Китаем
и Южной Кореей», — уточнила Анжела
Джигарханова.
В год предприятие сможет вырабатывать около 3,5 тыс. т коллагена
из 1,8 тыс. т рыбы. Цеха, лаборатории
и установки, оснащенные немецким
оборудованием, разместятся на площади
5 га, в перспективе территория может

увеличиться втрое. Проект подкреплен
научной базой, ведущие исследователи
РФ, а именно сотрудники Воронежской
технологической академии Евгений
Чертов и Людмила Антипова, исключи-

тельно для ООО «Тритон-А Менеджмент»
разработали метод выработки коллагена
из шкуры прудовой рыбы. Срок окупаемости проекта — 2-3 года.
Инвестиционный проект реализуется
при поддержке главы Минераловодского
городского округа Сергея Перцева

и заместителя генерального директора
Корпорации развития края Натальи
Коваленко. В качестве преференций вла-

сти Ставрополья освободили инвестора
от налогов на 5 лет.

Производство отечественного
коллагена — это:
—— существенный вклад в повышение качества жизни и снижение смертности
граждан РФ;
—— развитие отрасли разведения и переработки рыбы;
—— повышение уровня занятости людей
и пополнение местного бюджета;
—— снятие напряженности экологической ситуации за счет безотходного
производства.
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Второе дыхание
В Ставропольском крае реализуется масштабный инвестиционный
проект по возрождению крупного завода по розливу минеральных вод
История ООО «Рокадовские минеральные воды» началась в 2002 году со строительства
завода, в 2004 году была выпущена первая продукция. Однако последние восемь лет
предприятие простояло практически законсервированным. И вот в 2017 году было
принято решение вдохнуть в него новую жизнь, общая сумма вложений в реализацию
инвестиционного проекта по возрождению завода составит почти 4,5 млрд рублей.
Александр Ненашев

О насущном. ООО «Рокадовские
минеральные воды» расположено
на территории знаменитого и особо
охраняемого эколого-курортного региона — Кавказских Минеральных
Вод. Предприятие ведет работу непосредственно с крупнейшим в России
месторождением минеральной воды —
Нагутским, что обеспечивает экологичность, высокое качество и соответствие
продукции всем нормам потребления.
На сегодня завод уже оснащен высокопроизводительным оборудованием для
розлива добываемой воды в пластиковые
бутылки объемом 1 л — 1,5 л, 6 л и 20 л. На
данный момент мощность этих трех линий
розлива составляет 35 тыс. бутылок в час.
Особо стоит отметить, что завод оснащен
системами водоподготовки: добытая из
скважины вода обязательно проходит
дополнительную очистку и только потом
подается на линии розлива. Оборудование
используется итальянское, работает оно
в автоматическом режиме, что позволяет
выпускать продукцию высокого качества.
ООО «Рокадовские минеральные воды»
производит такие бренды, как «Ессентуки
№ 4», «Ессентуки № 17», «Ессентуки целебная», «Нагутская 26», «Славяновская».
Скоро линейка пополнится питьевой
водой «Малкинская». По своему составу
вода соответствует всем утвержденным
Текст: Мария Аристова |

ГОСТам, потому что предприятие поставляет свою продукцию в крупные торговые
сети, которые подвергают ее жесткому
контролю: «Дикси», ТД «Кремлевский»,
«X5 Retail Group», ТД «Интерторг» и другие.

напитки», — комментирует руководитель
ООО «Рокадовские минеральные воды»
Александр Ненашев. Другим не менее

важным планируемым событием станет
организация на базе завода (позволяют
и площади, и мощности) уникального
Курс на развитие. «В 2017 году благода- для России производства сухофруктов.
ря инвестору наше предприятие перешло в Аналогов этому проекту в стране нет,
фазу активного наращивания мощностей. подобная продукция сегодня поставляРазработан и реализуется инвестиционется к нам из Турции. Следовательно,
ный проект. К концу нынешнего года будет Ставрополье внесет свой ощутимый вклад
в программу импортозамещения.
завершена его первая стадия — создание
еще одной полноценной линии розлива
воды в пластиковые бутылки объемом 1 л
С поддержкой губернатора. В ави 1,5 л производительностью 20 тыс. штук густе нынешнего года рабочую поездку
в час. Далее предполагается установка
в Минераловодский округ совершил
линии по розливу в стеклянную тару
губернатор Ставрополья Владимир
производительностью 18 тыс. бутылок в
Владимиров. Важным событием стало
час. Помимо минеральной воды будем про- его посещение территории завода
«Рокадовские минеральные воды».
изводить газированные сокосодержащие

на правах рекламы

С участием членов краевого правительства, глав ряда министерств и ведомств
региона, руководства Минераловодского
городского округа были обсуждены
вопросы, связанные с запуском завода.
Губернатор интересовался технической
и технологической оснащенностью
завода и выходом его на конечные
производственные мощности. В рамках
своих компетенций он выразил полную
готовность помогать предприятию с
решением возникающих вопросов, расширением производства и ассортимента.
Ведь реализация столь масштабного
проекта — огромный вклад в экономику
Ставрополья, увеличение налогооблагаемой базы, поддержание имиджа региона,
создание новых рабочих мест. И, действительно, на данный момент здесь трудится
уже порядка 70 человек, далее штат будет

ООО «Рокадовские минеральные воды»
посетила делегация из Азербайджана.
Гостями стали председатель правительства и министр экономического развития
РА, на встрече присутствовали и представители российских министерств и
ведомств. Ведутся активные переговоры
о выходе продукции завода на азербайдМеждународный уровень. География жанский рынок.
поставок продукции завода охватывает
В дальнейших планах — выход на другие
сегодня все федеральные округа России,
рынки ближнего и дальнего зарубежья,
все регионы страны. ООО «Рокадовские
налаживание экспорта на Украину, в
минеральные воды» — поставщик
Беларусь, Туркменистан, другие страны.
крупнейших торговых сетей, поэтому
налажена тесная работа с покупателями, Стать флагманом производства.
постоянно проводятся промоакции.
Первостепенная задача руководства
Основной упор руководство предприятия предприятия — реализовать задуманное
делает на работу логистической службы и на самом высоком уровне, обеспечить
дальнейшее расширение рынков сбыта.
население качественной продукцией,
В начале октября 2017 года площадку
сделать ее конкурентоспособной. С этой
расширен почти до 200 человек. Для работников будут созданы все необходимые
комфортные условия. Например, на территории есть собственная столовая, люди
будут обеспечены бесплатным питанием.
Привозить и отвозить на работу их будет
специальный корпоративный транспорт.

целью идет разработка новой пробки
и дизайна упаковки.
«Тема качественной питьевой воды очень
актуальна сегодня, люди думают о том,
что они пьют. И именно это ставит для нас
целью заботу о потребителях. Есть у нас
и дальнейшее видение развития самого
Нагутского месторождения минеральной
воды, будет проведен комплекс мероприятий для более плодотворной и экологически безопасной добычи сырья. Особо хочу
отметить, что долгое время предприятие
было законсервировано, и наша миссия по
его возрождению представляется довольной сложной. Но мы предпринимаем все
возможные меры и прилагаем максимум
усилий, чтобы сделать ООО «Рокадовские
минеральные воды» одним из предприятий-флагманов как региона, так и страны», — подытожил Александр Ненашев.

| Ставропольский край
Закрома родины
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Минераловодский элеватор обеспечивает качественную сохранность сельхозпродукции

Вопрос о развитии хлебоприемного пункта актуализировался
после коллективизации. На станции Минводы не хватало
площади, поэтому в 1935 году пункт был перемещен в поселок
им. Анджиевского.
В самом начале нового тысячелетия было создано ООО «МКХП
«Минераловодский элеватор», с 2015 года должность директора
занимает молодой, перспективный, целеустремленный руководитель Микис Асланов. Он вдохнул новую жизнь в предприятие, занялся модернизацией: произвел замену автомобилеразгрузчика элеватора, автомобильных весов, пробоотборника
на новое оборудование.
И сегодня элеватор представляет собой современное хлебоприемное предприятие, состоящее из 20 складов емкостью 57 тыс. тонн
и элеватора ЛВ 3 х 175 емкостью 21,8 тыс. тонн, общая емкость —
78,8 тыс. тонн. Прием, сушка, подработка, хранение и продажа
зерна являются основными видами деятельности элеватора.
В 2005 году было введено в строй венгерское оборудование — зерносушилка Б-1-15 «БАБОЛНА» производительностью
до 360 тонн в сутки. Работа этого комплекса автоматизирована и
газифицирована.

Очень важна работа производственной лаборатории, оснащенной современным оборудованием для определения качества
зерна. В 2007 году был приобретен прибор ПЧП-3, предназначенный для определения альфа-амилазы. В 2009 году возникла необходимость приобретения прибора «Инфратек-1241»,
который с высокой точностью анализирует параметры качества
зерна, протеин, влажность и крахмал.
Мощный потенциал и успехи предприятия обусловлены наличием
высококвалифицированных специалистов. Здесь трудятся специалисты со стажем более четверти века: начальник ПТЛ Валентина
Кулиничева, сменный мастер Афужан Юсупова и многие другие.
Оценкой работы Минераловодского элеватора служат многочисленные награды, почетные грамоты минсельхоза края и России.

на правах рекламы

История Минераловодского хлебоприемного пункта началась в 1930 году. Изначально он располагался на станции Минеральные Воды и состоял из двух амбаров общей
вместимостью 2 тыс. тонн. В год заготавливали около
1,5 тыс. тонн зерна, все работы выполнялись вручную.

Семья брендов
торжественное мероприятие или банкет. В детском магазине
продаются товары для новорожденных и ребят постарше: коляски, кроватки, игрушки для всех возрастов, ходунки. В магазине подарков — широкий ассортимент товаров для торжественных случаев и праздников. А для совершения более крупных
покупок открыт магазин компьютерной техники.
Еще одно направление — р
 емонтная станция для большегрузных автомобилей. И за всем нужно успевать уследить: вовремя
привезти продукцию, соблюсти сроки и т. д.
«Заниматься бизнесом мне помогает моя семья, — рассказывает Георгий Холдуянов. — Все началось в 1992 году, когда мы
впервые открыли магазин. В нынешнем году отмечаем четСразу несколько направлений выбрал для своего бизнеса Георгий Холдуянов. Главная идея бизнес-плана —  верть века с момента, когда было принято решение заняться
преемственность семьи и поколений. В этом кроется
собственным делом. Сегодня мне помогают супруга и дети,
успех всех его предприятий.
родственники. Все болеют за общее дело».
Лучше всего об успехах бизнеса говорят многочисленные
Сферу торговли и услуг выбрал четверть века назад предприни- достижения компании. В 2012 году Георгий Холдуянов был
матель из Кавказских Минеральных Вод Георгий Холдуянов. включен в международную энциклопедию «Лучшие люди
России» Международного института развития бизнеса
Сегодня его бизнес объединяет под одной крышей сразу
и карьеры. В 2014 году предприятие стало лучшим торговым
несколько направлений: ресторан, магазины детских товаров,
компьютерной техники, подарков, ремонтную базу для больше- объектом. В 2015 году жена Георгия Наталья Холдуянова
победила в региональном конкурсе «Женщина — руководигрузных автомобилей.
Ресторанный комплекс «Холбург», где разместились кафе
тель года». В 2015 году губернатор Ставропольского края
и ресторан, расположен в здании, построенном в стиле стаВладимир Владимиров вручил Холдуяновым благодарринного замка. Гости прекрасно знают, где можно отведать
ственное письмо в честь празднования Дня российского
блюда европейской, кавказской и русской кухни, провести
предпринимательства.

на правах рекламы

Четверть века назад семья Холдуяновых организовала собственное дело

Движущая сила
В нынешнем году поселок Чограйский Ставропольского края
празднует 90-летний юбилей
Сегодня на территории Чограйского сельсовета проживает почти 2 тыс. человек.
Жизнь села напрямую зависит от ритма движения, заданного местной властью.
Здесь все на виду и знают друг друга, все вопросы решаются сообща, обязательно
при поддержке администрации, которая и является движущей силой как
исторического, так и социально-экономического развития территории.
Анатолий Мармура

На территории поселка нет крупных
хозяйствующих субъектов, но есть много
КФХ, которые добиваются весьма неплохих
результатов, расширяют производство, обновляют сельхозтехнику, с каждым годом
все грамотнее обрабатывают землю.
За последние пять лет произошел целый
ряд знаменательных для чограйцев событий. Благодаря региональной программе
развития муниципальных образований
отремонтирован зрительный зал СДК и
реконструирован существующий малый
зал под тренажерный. В 2014 году построен
современный стадион, а в 2015-м обустроен центральный парк, проложено более
650 кв. м тротуарной плитки.
В 2016 году капитально отремонтированы
кабинеты Дома быта, построена новая
детская игровая площадка. В 2017 году
по улицам поселка проложено более
3 тыс. кв. м пешеходных дорожек,
выполнен ямочный ремонт на площади более 200 кв. м, отремонтировано
более 5 тыс. кв. м грайвийных дорог
по ул. Комсомольской, обустроен удобный
пешеходный переход по ул. Молодежной.
Установлена ограда соснового сквера,
внутри размещены новые скамейки.
Из года в год жить в Чограйском становится
все комфортнее. Все достижения напрямую
зависят от инициативности и ответственности главы муниципального образования.
Текст: Мария Аристова |

Анатолий Мармура всегда четко и
компетентно определяет приоритетные направления развития села, умеет наладить
диалог с общественным активом.
В нынешнем году администрация
Чограйского сельсовета стала победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развития
жилищно-коммунального хозяйства». Глава
МО является участником краевого конкурса
«Лучший муниципальный служащий».
Жители Чограйского стараются сохранить
добрые традиции предков — культурные
и нравственные ценности, любовь к своей
земле и родному поселку.
Настоящая гордость муниципального
образования — памятник-обелиск

воинам-землякам, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны,
который располагается в центральном
парке поселка. К 70-летию Великой Победы
он был полностью отреставрирован,
заменены мраморные плиты с фамилиями
погибших односельчан. К 9 мая 2017 года
администрация поселения изготовила мемориальное панно «Помним и гордимся»,
установленное рядом с обелиском.
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Магомед Сулейманов: «Защита прав
застрахованных на территории республики
и за пределами — з
 начимое направление фонда»
Уже на протяжении нескольких лет приоритетами в работе Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Дагестана являются два основных
направления — обеспечение финансовой стабильности системы ОМС и реализация
права жителей республики на бесплатную качественную медицинскую помощь
современного уровня в рамках территориальной программы ОМС.

— С 2008 года в ТФОМС Дагестана
действует межведомственный
Координационный совет по организации защиты прав застрахованных при
предоставлении медицинской помощи
и реализации законодательства в сфере
обязательного медицинского страхования. Основные его задачи — р
 азвитие
территориальной системы защиты прав
граждан на получение доступной и качественной медпомощи в учреждениях
здравоохранения республики, оценка
состояния и перспектив развития организации прав населения в системе ОМС,
подготовка предложений и рекомендаций по вопросам обеспечения доступности и повышения качества медпомощи.
В страховых компаниях
и Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
организованы телефоны горячей линии,
регулярно публикуются статьи по актуальным вопросам, оказывается и другая
информационная поддержка. Для
достижения информационной открытости сведения о деятельности фонда
и страховых медицинских организаций
размещаются на официальных сайтах
ТФОМС РД, страховых медорганизаций,
на стендах и сайтах медорганизаций,
которые функционируют в системе ОМС.
Работа по защите прав застрахованных
Текст: Ольга Пономарева |

приносит свои положительные результаты, многое делается для того, чтобы
удовлетворенность населения качеством
оказания медицинской помощи возрастала. Заметно снизилось по сравнению
с предыдущими годами количество
обоснованных жалоб, поступивших
в ТФОМС РД и страховые медицинские
организации.
Специалисты ТФОМС РД и СМО проводят большую работу по рассмотрению
жалоб и возмещению средств застрахованным гражданам. В досудебном
порядке удовлетворяется до 99% обоснованных жалоб.
С 2016 года сформирован институт страховых представителей, призванных быть
помощниками и защитниками прав пациентов и обеспечить индивидуальный
подход к каждому гражданину. На сегодня общее количество страховых представителей в республике достигло 158.
С 1 июня 2016 года функционирует
единый контакт-центр, который обеспечивает всестороннее своевременное
рассмотрение обращений застрахованных граждан и пресечение нарушений
законодательства в сфере ОМС. Это
позволяет предупредить большую часть
нарушений и реализовать право на

получение бесплатной медицинской
помощи.
Специалисты фонда осуществили работу
по внедрению современных информационных автоматизированных систем для
сопровождения деятельности страховых
представителей, расширили функционал
региональной информационной системы обязательного медицинского страхования «РИС ОМС» в части программного
обеспечения работы контакт-центра
в сфере ОМС в онлайн-режиме, ведения
регистра прикрепленного населения,
формирования списков застрахованных
граждан, подлежащих проведению
профилактических мероприятий.
Использование различных форм работы
приводит к более ощутимым результатам. Мы рассчитываем, что создание
и дальнейшее развитие института
страховых представителей усовершенствует работу страховых медорганизаций, сделает систему здравоохранения
и обязательного медицинского страхования более доступной и понятной для
пациента.
368010 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Ляхова, 41,
тел.: (8722) 68-03-04
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Да, босс!
Ко Дню босса служба исследований HeadHunter проанализировала
резюме, размещенные на сайте hh.ru в разделе «Высший менеджмент»,
и составила собирательный портрет руководителя Северного Кавказа
Большинство претендентов на руководящие должности — мужчины (68%), женщин —
только треть (32%). Но зато среди дам больше всего молодых соискателей на топовые
позиции: 8% в возрасте до 25 лет и 43% — от 26 до 35 лет. А вот мужчины позже
подходят к высокопоставленным должностям: среди них только 2% — в возрасте
до 25 лет, 29% — от 26 до 35 лет и 39% — от 36 до 45.
Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter |

Образование, %
Среднее специальное — 2
Неполное высшее — 4
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Высшее — 94

4%

2%

Претенденты на руководящие должности
Женщины, %
в СКФО
Мужчины, %

Возраст:
20-25 лет

320+=
40+=

26-35 лет

8

2
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36-45 лет
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46-55 лет
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2

40+40+40+40+40+40+=

60+ лет
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55-60 лет

6
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Опыт работы
До 1 года
40+= 1
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1-3 года
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3-6 лет
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6-9 лет
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480+= 12

9-12 лет
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12-15 лет

600+= 15
540+= 18

15+ лет

920+= 23
780+780+=

94%

2

43

29

660+660+=

2+8143343 1+62016191523

При этом каждый десятый руководитель
на Северном Кавказе свободно владеет
английским языком, каждый четвертый
читает на нем профессиональную литературу, а четыре соискателя, опубликовавших
резюме за последний год на топ-позиции
в Краснодарском крае, отметили английский как родной. Высшее образование
есть у 94% управленцев СКФО. Зарплатные
ожидания претендентов на должность
руководителя распределились следующим
образом: 23% согласны получать 40-60 тыс.
рублей в месяц, 14% — 60-80 тыс.,12% — 80100 тыс., 11% — 100-300 тыс. рублей. Только
0,6% хотят зарабатывать свыше 300 тысяч.
Самыми популярными специализациями
северокавказских топ-менеджеров стали
продажи, администрирование, производство и технология, управление малым
бизнесом, закупками и персоналом. ||
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Юнус-Бек Евкуров: «Мы хотим экспортировать
в арабские страны не только сельскохозяйственную,
но и промышленную продукцию»
В ноябре Ингушетию посетила делегация послов из 14 арабских государств.
Им показали крупные сельскохозяйственные и промышленные предприятия
республики, которые способны работать как на внутренний, так и на внешний рынок.
Гости высоко оценили перспективы сотрудничества с регионом, прежде всего в сфере
АПК, и пообещали познакомить с его возможностями собственных бизнесменов.

100% яблоками и поставлять их более чем
в 30 регионов России круглый год. Уже
есть предварительная договоренность об
экспорте плодов и в некоторые арабские
страны.
Также гости посетили тепличные
комплексы в Сунженском районе и строящийся «Строймаркет», который включает
в себя два комплекса — торгово-развлекательный и торгово-производственный.
Как рассказал инвестор Багаудин
Дахкильгов, для реализации проекта
руководство Ингушетии выделило земельный участок площадью 32,3 тыс. кв.
метров. «Мы вкладываем в проект
собственные средства и привлеченный
в Сбербанке кредит. Общий объем
вложений составляет более 1 млрд рублей.
Открытие объекта запланировано на
следующий год, будет создано не менее
120 постоянных рабочих мест», — пояснил
бизнесмен.

Товар лицом. В состав делегации
входили послы из Марокко, Алжира,
Джибути, Палестины, Судана, Бахрейна,
Сомали, Ирака, Туниса, Катара, Йемена,
Иордании, а также дипломатический
поверенный из Египта и представитель
Лиги арабских государств. Им показали
несколько инвестиционных объектов.
Текст: Данил Савельев |

Во-первых, «Сад-Гигант-Ингушетия»,
имеющий фруктохранилища мощностью 58,5 тыс. тонн с современными
холодильными устройствами с возможностью одновременного поддержания
различных температурных режимов.
В садах интенсивного производства
выращивается почти 30 сортов товарных
яблок. Реализация данного проекта уже
позволила обеспечивать республику на

Инвестиционный
инструментарий. Юнус-Бек Евкуров
обозначил особенности инвестиционного климата Ингушетии: выгодное
географическое положение, доступная
инженерно-траспортная инфраструктура,
совершенная нормативно-правовая база,
широкий набор налоговых льгот, приличные темпы роста экономики. На данный
момент в республике принято более
20 законодательных актов, направленных
на создание преференций инвесторам.
Предусмотрены полное освобождение от
налога на имущество, освобождение на
95% от арендной пошлины на землю, снижение налога на прибыль. В регионе работают как государственные учреждения

(Агентство инвестиционного развития,
Центр поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатор), так и частные
компании-консультанты. Весь спектр
услуг предоставляют Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства
и Торгово-промышленная палата.
Министр экономического развития
Ингушетии Умалат Торшхоев рассказал

о трех имеющихся промышленных площадках с готовыми инженерными коммуникациями, о находящихся на различных
стадиях реализации крупных проектах,
которые открыты к инвестиционному участию (заводы по производству алюминиевых радиаторов и профилей, полимерных
труб и энергосберегающего оборудования,
швейная фабрика, тепличный комплекс,
птицекомплекс по выращиванию и переработке мяса индейки, мясоперерабатывающий комбинат, розлив питьевой воды),
а также о проектах, готовых к запуску
(консервный завод, деревообрабатывающий комбинат, ГЭС) — всего 30.

Продолжение следует. «Ингушетия
в состоянии экспортировать сельскохозяйственные и промышленные товары,
и мы были бы рады, если бы инвесторы заходили в республику по разным
направлениям, — подчеркнул ЮнусБек Евкуров. — Речь, во-первых, идет
о тесном взаимодействии с теми, кто уже
работает в регионе. Во-вторых, иностранные предприниматели могут производить
продукцию здесь и отправлять ее в свои
страны. И третье — поставки товаров,
производимых у нас, за рубеж».
Представитель МИД России в СКФО
Сергей Нюппа заверил послов, что

Посол Катара в России Фахад Мохамед АльАттыйя: «Мы рассматриваем различные
возможности сотрудничества с Ингушетией.
Надеемся, сможем транслировать свои
впечатления нашим бизнесменам, трейдерам
и сельхозинвесторам, чтобы они пришли сюда».
проблем с предоставлением виз инвесторам быть не должно: «Существует
механизм предоставления многократных
деловых виз при заключении инвестиционных контрактов и рабочих виз — для
специалистов, чье долгосрочное присутствие требуется на территории РФ».
Сами гости остались довольны увиденным и услышанным и пообещали, что
нынешний визит получит свое логическое
продолжение.
Абделькадер Лешехеб,
чрезвычайный и полномочный посол
Королевства Марокко:

5

говорящих цифр

20

законодательных актов,
предусматривающих преференции
для инвесторов, принято в Ингушетии.

— Мы с удовольствием познакомились
с предприятиями, которые функционируНа
освобождает местное
ют в Ингушетии. Нам очень понравилось
законодательство инвесторов
увиденное, особенно то, что республика
от арендной пошлины на землю.
постоянно развивается. Мы готовы
сотрудничать с ней.
Фахад Мохамед Аль-Аттыйя,
инвестпроектов готово
к запуску в регионе.
посол Катара в России:
— Мы рассматриваем различные возможности сотрудничества с республикой,
тонн — мощность
в частности закупку продукции компании
фруктохранилища ООО «Сад-Гигант».
«Сад-Гигант-Ингушетия». Надеемся,
сможем транслировать свои впечатления
нашим бизнесменам, трейдерам и селькв. метров —
хозинвесторам, чтобы они пришли в этот площадь участка, выделенного под
строительство ООО «Строймаркет».
регион. ||

95%
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58 500

32,3 тыс.
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Богатый событиями
2017 год жителям Малгобека запомнится открытием важных
объектов и празднованием знаменательных дат
25-летие образования Республики Ингушетия и 10-летие со дня присвоения Малгобеку
почетного звания «Город воинской славы» муниципалитет отметил праздничными
мероприятиями и вводом в строй объектов соцзначения, а также благоустройством
общественных пространств. О том, как формируется комфорт в городской среде,
«Вестнику» рассказал глава администрации Малгобека Шарпудин Мамилов.
Шарпудин Мамилов

Малгобек разрастается новыми жилыми
микрорайонами. Два года назад было
построено 32 МКД в 1-м микрорайоне,
ведется строительство жилых домов и во
2-м. Это в свою очередь требует расширения и улучшения социальной инфраструктуры. Данный вопрос находится
на особом контроле главы Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова. Его эффективное
решение находит прямое воплощение в
социально значимых объектах. В текущем году в рамках федеральных целевых
программ в микрорайонах Малгобека
планируется открыть две общеобразовательные школы общей вместимостью
свыше 1400 мест.
«Строительство социальных объектов — приоритетное направление в
деятельности республиканских властей,
и мы нацелены на последовательную его
реализацию на благо родного города», —
рассказывает Шарпудин Мамилов.
В Малгобеке ведется благоустройство
территорий. Активное участие в этом
процессе принимают местные жители, их
пожелания учитываются при формировании комфортной среды во всех ключевых
общественных городских пространствах.
По проекту партии «Единая Россия»
«Парки малых городов» в Малгобеке
осуществляется реконструкция центрального парка: в прогулочных зонах
Текст: Ника Хованская |

установлены современное освещение,
скамейки, урны, а также оформлена
зона близ родника для проведения
свадебных церемоний согласно местным
традициям.
В рамках приоритетной программы
«Формирование комфортной городской
среды», в которую вошли 14 придомовых территорий и три общественных
пространства, уже более чем на 80%

реализованы запланированные мероприятия. В 1-м микрорайоне Малгобека,
в непосредственной близости от школы
и детского садика, разбит новый сквер,
где высажено 150 саженцев деревьев.
Один из дворовых проектов с полем для
мини-футбола и волейбольной площадкой примет участие во Всероссийском
конкурсе «Лучший российский двор».
За счет средств местного бюджета,
а также в рамках государственно-частного партнерства идет прокладка водопровода протяженностью 2,4 км в новостройках в восточной части города, заменено
400 метров старой сети и по ул. Кирова.
Планово выполняются дорожные работы:
в текущем году заменено 3,8 км асфальтового покрытия муниципальных дорог,
более 8 км — в ПГС.
Но Шарпудин Мамилов подчеркивает,
что насыщенный 2017 год — всего лишь
предвестник тех задач, которые предстоит решать в дальнейшем для повышения комфортной жизни населения.
«Надеемся, что последующий период окажется еще более продуктивным и динамичным, тем более что 2018 год для всех
нас имеет особое значение — любимому
городу Малгобеку исполнится 85 лет», —
отметил глава администрации.

на правах рекламы

Лучшие традиции нефтяников
ОАО «РН «Ингушнефть» является самым молодым
из нефтедобывающих дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть»
Добыча ведется на Малгобек-Вознесенском, Карабулак-Ачалукском и Заманкульском
месторождениях и при небольшом объеме характеризуется стабильностью.
Подробнее об истории отрасли, о ее настоящем и будущем «Вестнику» рассказал
генеральный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Руслан Беков.

Руслан Беков

— В свое время ОАО «Ингушнефтегазпром»
считалось пятой компанией по объемам добычи углеводородов на юге страны. В конце
прошлого столетия в погоне за экономическими показателями грубейшим образом
нарушались правила разработки месторождений. Основные средства предприятия были изношены более чем на 75%, а
задолженность не позволяла рассчитывать
на инвестиции.
В 2011 году между главой Ингушетии
Юнус-Беком Евкуровым и президентом
ОАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным
было подписано соглашение о сотрудничестве. Выбранный курс позволил
максимально эффективно достичь
экономического и социального эффекта.
На самом предприятии впервые за
многие годы был обновлен весь транспортный автопарк, более 40 скважин
выведены из бездействия, произведен
ремонт здания НГДУ, отреставрированы
производственные объекты. Сегодня мы
используем все доступные возможности
для увеличения уровня добычи нефти
в республике: если раньше ежедневно
добывали всего 130-140 тонн в день, то
сейчас — 160 тонн.
Завершается реализация инвестпроекта
по строительству поисково-разведочной скважины № 25 на Серноводском
месторождении глубиной 3,6 км, ведется
Текст: Валерия Якимова |

сейсморазведка на новых Мусакайском
и Раздольевском участках. Заключен
договор с проектным институтом
ООО «Роснефть-НТЦ», в соответствии
с которым планируется разработка
проекта по детальному анализу вариантности развития нашего предприятия
на основании имеющихся мощностей и
планируемых инвестиций. Цель — определение наиболее оптимального пути
развития компании как с точки зрения
правильной разработки месторождений, так и с точки зрения обеспечения
эффективной финансовой политики.
Завершение разработки проекта планируется уже в апреле 2018 года, после чего
мы предпримем все необходимые меры
для его планомерной реализации.
Все наши проекты по модернизации
направлены прежде всего на обеспечение организации труда нефтяников в
соответствии с самыми современными
требованиями безопасности. Тем более
что на предприятии работают люди,
пришедшие в отрасль по призванию,
отдавшие 40 и более лет любимой
профессии.
Для работников реализуются многочисленные программы в рамках социальной
политики ПАО «НК «Роснефть». Это развитие и содержание «Роснефть»-классов,
оказание ежегодной материальной
помощи политехническому колледжу
Ингушетии, благотворительная помощь
сотрудникам, проведение профессиональных смотров-конкурсов, организация корпоративных и спортивных
праздников.
ПАО «НК «Роснефть» приняло на
себя обязательства по строительству

множества объектов социального
назначения, большая часть из которых
уже сдана в эксплуатацию. Это школы,
детские сады, системы водоснабжения,
на очереди — Ледовый дворец в Магасе.
Здесь не могу не сказать слова благодарности в адрес руководства компании
не столько как руководитель дочернего общества, а больше как житель
Ингушетии.
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Саморегулируемый фундамент
Более 100 компаний объединяет сегодня СРО строителей Ингушетии
Ассоциация «Межрегиональный союз строителей Ингушетии» получила статус
саморегулируемой организации. Теперь СРО будет оказывать содействие
в представительстве и защите экономических интересов членов ассоциации
в законодательных и исполнительных органах власти, судебных инстанциях, а также
осуществлять контроль за качеством возведения объектов в республике.
Али Гулоев

Ассоциация «Межрегиональный союз
строителей Ингушетии» создана в начале
нынешнего года. В сентябре она получила
статус саморегулируемой организации
и была внесена в государственный реестр
СРО, членами которой являются компании,
осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства. Сегодня
в союзе зарегистрировались уже 104 подрядные организации.
СРО образована для осуществления
контроля за деятельностью строительных организаций. До недавнего времени
в Ингушетии было зарегистрировано более
200 строительных организаций, которые
входили в СРО других регионов из-за
отсутствия таковой в самой республике.
Теперь проблема решена, и ингушские
строительные компании имеют возможность свободно стать членами СРО в своем
субъекте.
Перед ассоциацией стоят важные задачи.
СРО будет представлять интересы строительных организаций-членов, способствовать повышению качества проведения строительства в регионе. Один из важнейших
моментов — предупреждение причинения
вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц.
Уже определен размер компенсационного
фонда СРО. Ассоциация будет всячески

оказывать содействие в представительстве
и защите экономических и социальных
интересов членов ассоциации в законодательных и исполнительных органах власти,
а также в судебных инстанциях. Для этого
в ассоциации работает правовой отдел,
куда ее члены могут обратиться за юридической помощью.
Недавно в законодательство о саморегулировании в строительной отрасли
(ФЗ № 372) в качестве поправки был
внесен принцип региональности формирования строительных СРО. Теперь
строительная организация может состоять
в СРО только в своем регионе, где она
зарегистрирована. «Государство передало
контроль за осуществлением строительства региональным СРО, — рассказывает

Текст: Валерия Якимова |

генеральный директор Ассоциации
«Межрегиональный союз строителей

Ингушетии» Али Гулоев. — В нашей

республике необходимость создания своей
саморегулируемой организации назрела
давно. В Ингушетии всегда умели хорошо
строить. И миссия нашей организации — 
активно способствовать повышению
качества строительства объектов, улучшению имиджа всех участников рынка.
Создание СРО в регионе — в
 ажный шаг для
строительной отрасли. Этот вопрос стоит
на особом контроле у руководства республики. Всяческую поддержку нам оказали
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров,
председатель правительства Руслан Гагиев,
Минстрой РИ».
386105 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Московская, 13 Б,
тел.: (928) 728-46-03,
e-mail: sro_mssi06@mail.ru
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Десятый этаж
В нынешнем году ингушская компания «КиТ-Строй» отмечает
10-летний юбилей
10 лет назад строительная компания «КиТ-Строй» начала возводить в Ингушетии
первый объект. Сегодня это один из крупнейших строительных подрядчиков, который
ассоциируется с высоким качеством, красивой архитектурой, а также с особой
надежностью и устойчивостью зданий. За это ручается директор компании Муса
Темурзиев.
Муса Темурзиев

ООО «КиТ-Строй» образовано в 2007 году
и специализируется на возведении
промышленно-гражданских объектов,
выполнении строительно-монтажных
работ и капитального ремонта зданий
на территории СКФО. За 10 лет компания
построила и реконструировала десятки
объектов инфраструктуры. Среди них — 
административное здание Управления
судебного департамента РИ в Магасе,
школа в селе Нижние Ачалуки, здание
ОСБ Сбербанка России в Назрани, Сунже
и Карабулаке. Капитально отремонтированы здания Республиканской поликлиники, Центра охраны материнства и дет- департамента при Верховном суде РФ, а за
ства. Установлены заправочные станции строительство здания ОСБ Сбербанка
России в Назрани — множество благодарв горной местности для пограничного
управления ФСБ России по РИ и проч.
ственных писем.
Не первый год «КиТ-Строй» осущест«КиТ-Строй» располагает кадровым
ресурсом высококвалифицированных
вляет ремонт зданий территориальных
специалистов — и
 нженеров, мастеров,
участков и абонентских пунктов для
ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». прорабов. Есть геодезист, сметчик. При
необходимости привлекается дополниСейчас компания ведет строительство
производственных баз для АО «Газпром
тельный резерв для строительства более
газораспределение» в Назрани и Сунже.
крупных проектов. Компания имеет
собственную производственную базу: на
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
территории 1,5 га расположены гаражи,
и заказчики дали высокую оценку
склады, административное здание; она
качеству объектов, возведенных ООО
обеспечена всей необходимой техникой.
«КиТ-Строй». За строительство адВ процессе строительства используются
министративного здания судебного
только высококачественные современдепартамента республики компания
получила почетную грамоту Судебного
ные материалы. Здания возводятся
с учетом сейсмических особенностей
региона и имеют особую устойчивость.
Текст: Валерия Якимова |

Их отличительная черта — к
 расивая
архитектура. На многих фасадах установлены телевизионные панели для оповещения населения. В целях экономии энергоресурсов применяются вентилируемые
фасады, а вместо обычного кирпича — 
газо- или пенобетон. Котельное оборудование на объектах отвечает современным
требованиям энергоэкономичности.
«Компания динамично развивается, — отмечает директор ООО «КиТ-Строй» Муса
Темурзиев. — М
 ы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что нам есть куда
стремиться. Мы участвуем в благотворительных акциях, стараемся не отставать
от жизни республики. В дальнейшем
планируем расширить производственную
деятельность и спектр услуг, благодаря
этому появится возможность дополнительно создавать рабочие места».
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Генеральный подряд
Чуть более пяти лет понадобилось ингушской компании на то, чтобы
завоевать авторитет грамотного строителя и надежного партнера
ООО «РСУ» — одна из передовых строительных и проектных организаций Ингушетии,
которая ведет свою деятельность не только в республике, но и далеко за ее
пределами. Компания уже успела зарекомендовать себя как надежный подрядчик
и исполнитель. Ее успех — это десятки построенных объектов в Северо-Кавказском,
Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.
Насрудин Газдиев

Основанное в 2012 году в Назрани,
ООО «РСУ» специализируется на возведении объектов промышленно-гражданского строительства и на проектировании. На строительном рынке компания
присутствует сравнительно недавно, но
уже приобрела солидный опыт возведения сложнейших объектов.
В коллективе трудятся порядка 80 человек, 20 из них — инженерный состав.
Руководители производственных
подразделений, проектных и сметных
отделов, начальники участков, прорабы,
проектировщики — опытные профессионалы, которые составляют костяк организации. Многие работают в профессии
10 и более лет. Специалисты проходят
стажировки, повышают свой уровень,
расширяют знания о применяемых
строительных технологиях. А используемая при разработке проектов система
автоматизированного проектирования
САПР позволяет принимать грамотные
и надежные архитектурные и строительные решения.
ООО «РСУ» использует современные материалы, отвечающие требованиям российских стандартов качества. Инертные
материалы — щебень и песок — доставляют из собственных карьеров компании, их выработка производится под
постоянным контролем.
Текст: Валерия Якимова |

РСУ успешно осваивает отечественный строительный рынок. В 2014 году
создано обособленное подразделение
в Амурской области, в 2017-м — в СанктПетербурге. На счету предприятия — десятки успешных проектов. Его партнерами сегодня являются Росавтодор,
ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»,
«Ленгазспецстрой», ГКУ Амурской
области «Строитель». В нынешнем
году ООО «РСУ» успешно выполняет
функции генерального подрядчика
для федеральной сетевой компании
X5 Retail Group, плодотворно сотрудничает с ПАО «АвтоВАЗ».
С 2014 года предприятие усиливает
свое присутствие на Дальнем Востоке.
Построены малоэтажные быстровозводимые здания в поселке Тында и дороги

на границе с Китаем, проведены строительно-монтажные работы системы
защиты магистрального нефтепровода,
возведены технологические подъезды
в составе строительства магистрального
газопровода «Сила Сибири» и др.
«За более чем пятилетний период мы
наработали хорошую материальную
базу, — рассказывает генеральный
директор ООО «РСУ» Насрудин
Газдиев. — У нас представлена вся

необходимая спецтехника: бульдозеры,
экскаваторы, автогрейдеры, грузовые
автомобили, дробильные установки,
автобетоносмесители — машины,
без которых сегодня не обойтись ни
одной строительной компании. Хорошее
оснащение, высокий уровень подготовки специалистов — важные компоненты
успеха любого предприятия».
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Умные терминалы
Магас вошел в число лидеров рейтинга экологического развития
российских городов за 2016 год
Как сообщил мэр города Беслан Цечоев, этого удалось достигнуть за счет внедрения
инновационной системы подземного хранения мусора, экотерминалов для сбора
люминесцентных ламп и батареек, проектов с применением солнечных батарей,
а также разработки специальных мусорных контейнеров для мучных изделий.

Текст: Ирина Шпакова

образования от мусора. Удалось ликвидировать все свалки, и сейчас власти внимательно следят за тем, чтобы новые свалки
не появлялись. «Помимо подземных баков
в городе установлены специальные урны
для раздельного сбора мусора. Но если в
мировой практике предусмотрены контейнеры для стекла, бумаги, пластика и железа, то мы разработали урну для мучных
изделий, которые вывозятся и передаются
крестьянско-фермерским хозяйствам», —
рассказал Беслан Цечоев.
Также в Магасе установлены экотерминалы для сбора люминесцентных ламп и батареек, внедряются инновационные проекты с применением солнечных батарей.
В городе уже стоят «умные терминалы»
на солнечных батареях для сбора одежды,
игрушек и обуви для малоимущих.
Сейчас мэрия формирует экологический
патруль, который будет контролировать
на специальном лифте, а на поверхноРейтинг, составленный по поручению
состояние природных территорий и преглавы Минприроды России Сергея
сти остаются лишь мусороприемники,
которые работают по принципу обычного секать любые попытки нанесения ущерба
Донского, оценивает не только абсомусоропровода. Под собственным весом
окружающей среде. Кроме того, власти
лютные показатели в сфере обращения
мусор прессуется и к моменту вывоза заделают ставку на активную информацис отходами, выбросы в атмосферу, но и
статистику по сбросам в водные объекты. нимает объем меньше обычного. Для выонную политику в сфере экологии. В 2017
В Магасе удалось внедрить инновационгоду, который объявлен Годом экологии,
воза мусора из таких баков закуплена
каждую субботу в Магасе проводился
ную систему подземного хранения мусора. специальная техника.
общегородской субботник, организовыОпираясь на опыт Финляндии, городские Финский опыт предполагается использовласти приобрели новейшие подземные
вать и в сфере водоснабжения. «Проведена валась информационно-разъяснительная
мусорные баки, аналогов которым нет
работа с водоканалом Магаса по улучработа с населением, проходили круглые
в мире. «Если раньше стояли баки, где
столы.
шению качества воды, — поделился
мусор скапливался, то подземный бак —
«Сегодня перед Магасом стоит задача
мэр. — Наша вода соответствует всем
экологически чистый. Нет запаха мусора. требованиям, но хочется, чтобы она была стать самым современным, самым
Сами баки находятся под землей, по
«умным», «хайтековским» городом России,
идеальной. Для этого мы планируем
размерам они очень объемные. Человек
привезти из Финляндии фильтры, которые комфортным для жителей и туристов.
отодвигает крышку и бросает мусор», —
позволят довести ее до идеального уровня В экологических рейтингах он должен
прокомментировал Беслан Цечоев.
находиться в числе первых городов страны
и поддерживать его».
С 2015 года в Магасе действует программа и всегда оставаться в первой тройке», —
Подземные мусорные контейнеры
заявил мэр. ||
по очистке территории муниципального
большого объема опускаются в шахту
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Рабочий процесс
Службе занятости населения Северной Осетии — 20 лет
Главная задача, которую ставит перед собой служба занятости, — помочь жителям
республики обрести свое место на рынке труда. Как подчеркнула врио председателя
Комитета РСО — Алания по занятости населения Ирина Дзгоева, государственные
программы по содействию в трудоустройстве предоставляют возможность
безработным найти долгожданную вакансию.
Ирина Дзгоева

Согласно официальным данным
Федеральной службы государственной
статистики по РСО — Алания, в республике проживает более 703 тыс. человек,
из которых 341 тыс. — экономически
активное население. Численность
граждан, обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска подходящей
работы за 9 месяцев 2017 года, — 14,3 тыс.
человек. Показатель регистрируемой
безработицы оптимистичен — 2,4%,
количество зарегистрированных безработных составило более 10,3 тыс. человек — на 1,7 тыс. меньше аналогичного
показателя прошлого года.
«Тенденция сегодняшнего дня — снижение потребности работодателей
в специалистах с высшим профессиональным образованием в пользу специалистов со средним профессиональным
образованием, — пояснила Ирина
Дзгоева. — Высокий уровень напряженности зафиксирован в области правовой,
социальной работы, культуры, спорта.
На данный момент вероятнее трудоустроиться при наличии высшего образования
в образовательной среде, АПК и промышленности, а вот со средним специальным
образованием легче найти работу в сфере
услуг и в здравоохранении».
Актуальный вопрос — трудоустройство
молодежи на рынке труда, в том числе
Текст: Александр Гаврилов |

выпускников различного уровня образования, не имеющих опыта работы. «В 2017
году служба занятости организовала прохождение стажировки 126 человек, заключив договоры с 47 работодателями, что
очень важно для молодых специалистов,
не имеющих реального опыта работы», —
подчеркнула Ирина Дзгоева. Открытой
остается проблема трудоустройства
инвалидов. По состоянию на 1 сентября 2017 года численность официально
зарегистрированных инвалидов трудоспособного возраста составила более
24,6 тыс. человек. Комитет проводит
активную работу по их информированию
о вакансиях и услугах, предоставляемых
в сфере занятости населения.
«В рамках РЗ «О квотировании рабочих
мест» 444 организации предоставляют рабочие места для людей с ограниченными

возможностями здоровья. Но есть и
предприятия, которые не соблюдают
установленные требования», — отметила
Ирина Дзгоева. Чтобы разрешить все эти
проблемы, комитет активно реализует
ряд государственных программ по содействию в трудоустройстве граждан. Только
за 9 месяцев текущего года в рамках
госпрограммы «Содействие занятости
населения РСО — Алания» на 2014-2020
годы трудоустроено 2570 человек.
С целью подготовки кадрового потенциала разработан проект программы
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда РСО — Алания»
с общим объемом
финансирования
60 млн рублей.

на правах рекламы

Исторические 100 лет
В 2017 году профсоюзное движение Северной Осетии празднует свой
знаменательный юбилей
Сегодня Федерация профсоюзов Северной Осетии, оценивая все ценное, что создано
предыдущим развитием и что обеспечит дальнейшее движение вперед, располагает
возможностями для решения социально-трудовых проблем трудящихся путем
открытого, содержательного и конструктивного диалога с органами
исполнительной власти, республиканским объединением работодателей —
главными социальными партнерами.
Истоки профсоюзного движения в
Северной Осетии тесно связаны с зарождением рабочего класса. Но особенностью
трудовых отношений того периода было
пренебрежение со стороны разного рода
работодателей к условиям труда наемных
работников. Жесткая эксплуатация поставила перед трудящимися задачу иметь
выборные комитеты, которые от имени
рабочих одной профессии выступали бы
с требованиями об улучшении условий
труда и быта. 14 августа 1920 года состоялся
первый съезд профсоюзов Терской области,
представлявший 8 тыс. членов профсоюзов,
который поставил задачу — восстановить
разрушенное народное хозяйство.
Историческая судьба профсоюзов в советский период была неоднозначной и неоднократно преломлялась вслед за происходящими изменениями в обществе. Возрождение
российской государственности, радикальный переход с социалистического на капиталистический путь развития также вызвали
кардинальные изменения в экономике,
трудовых отношениях и социальной сфере.
Опираясь и творчески развивая проверенные историей традиции профсоюзного
движения, профсоюзы Осетии адекватно
откликнулись на вызовы времени.
Федерация профсоюзов РСО — Алания —
самое крупное общественное объединение
в республике: на учете состоит более
100 тыс. членов профсоюзов, которые объединены в 1106 первичных профсоюзных
организациях. Ежегодно удается привлекать в профсоюз не менее 20 организаций,
принимать тысячи работников предприятий, организаций, учреждений и студентов,
Текст: Олег Соловьев |

сохранять уровень охвата профсоюзным
членством одним из самых высоких среди
членских организаций ФНПР. «Члены
профсоюзов Федерации способствуют сохранению политической и экономической
стабильности. Такое позитивное влияние
профсоюзов на общественные процессы
во многом можно объяснить авторитетом
руководителей членских организаций,
входящих в Федерацию профсоюзов РСО —
Алания. Хочется выразить слова благодарности председателям первичных профсоюзных организаций, которые, получив
кредит доверия всего коллектива, приходят
первыми на помощь работнику, отстаивают
перед работодателем все социально-экономические вопросы. Своим повседневным
трудом они вносят неоценимый вклад в
развитие профсоюзного движения республики, — рассказывает председатель

Федерации профсоюзов РСО — Алания,
член Генсовета ФНПР Таймураз Касаев. —

Сегодня Федерация независимых профсоюзов России под председательством Михаила
Шмакова — 22-миллионная общественная
организация — огромная сила. Именно
сила, способная на диалог, и сегодня мы
видим, что она во многом заставила власть
пересмотреть свое отношение к требованиям профсоюзов, перейти от их фактического игнорирования на позиции конструктивного диалога с профсоюзными органами.
Профсоюзы реально оценивают ситуацию
в экономике республики и готовы искать
решения, приемлемые для всех сторон. Мы
и в дальнейшем будем вносить весомый
вклад в политические и экономические преобразования, направленные на повышение
жизненного уровня населения, сохранение
стабильности в регионе».
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| Северная Осетия

Созвездие талантов
Республиканский лицей искусств сохраняет национальную культуру
В нынешнем году Республиканскому лицею искусств г. Владикавказа — 40 лет.
Это школа, главной задачей которой стало развитие личности учащихся посредством
культуры и искусства. Основным принципом жизни лицея является создание такой
творческой среды, которая поможет воспитать гармонично развитую личность,
преобразующую мир.
Фатима Ходова

В 1990 году руководство Северной Осетии,
осуществляя концептуальные идеи в
сфере культуры, передало школе искусств
новое благоустроенное здание обкома
КПСС. С тех пор Республиканский лицей
искусств является одним из приоритетных учебных заведений и всегда пользуется вниманием со стороны руководства
республики. И это обязало педагогический коллектив успешной деятельностью
укреплять оказанное доверие.
В течение десятилетий коллектив лицея
выстраивал инновационную модель
школы, основанную на принципе интеграции общего и дополнительного образования по различным видам искусства:
музыки, живописи, хореографии, театра.
Реализуя социокультурные проекты,
лицей стал уникальной инновационной
площадкой в области образовательных
и предпрофессиональных программ. При
поддержке министерств культуры РФ
и РСО — Алания расширяются профессиональные связи и сотрудничество.
Сегодня ключевым направлением работы
лицея стала миссия нести культуру как
инструмент передачи молодому поколению морально-эстетических ценностей,
составляющих ядро национальной
самобытности.
За прошедшие десятилетия вся конкурсно-концертная деятельность, крупные
Текст: Ольга Лазуренко |

выставки и достижения выпускников
доказали необходимость и значимость
этого учебного заведения в масштабах
не только региона, но и страны: медаль
ЮНЕСКО, полученное в Год культуры
звание победителя проекта «50 лучших
школ искусств России», сотрудничество
с центрами науки и культуры России в
Италии, Бельгии, Венгрии, Чехии, межрегиональный фестиваль-форум «Диалог
культур». Заключены соглашения
о сотрудничестве с Санкт-Петербургским
академическим художественным лицеем
им. Б. Иогансона и Московским академическим лицеем при РАХ.
«В послании главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова особенно важными
для нас стали слова о духовно-нравственном возрождении народа, национальной
культуры и самосознания, — говорит

на рост национального самосознания,
но также считаем неотъемлемым воспитание достойного гражданина России:
русская культура — важнейший фактор,
обеспечивающий межнациональное
культурное единство при сохранении
самобытности каждого из народов. Мир
творчества замечателен тем, что в нем
нет границ, как нет границ во Вселенной,
усыпанной множеством звезд. Наша задиректор лицея, заслуженный работдача — разглядеть и суметь зажечь новые
звездочки талантов».
ник культуры РСО — Алания Фатима
Ходова. — Как результат уважительного Сегодня лицей находится на том этапе
зрелости, когда, оглянувшись, можно с
отношения к общности национальных
чувством исполненного долга признать, что
культур народов Северного Кавказа
родился уникальный проект по постанов- для воспитания человека образованного,
ке первого детского балета по нартскому с творческой доминантой жизни, нацеленэпосу «Волшебная свирель Ацамаза»
ного на активную успешную самореализана музыку осетинского композитора
цию, сделано очень много. Но успокаиватьАцамаза Макоева. Мы ориентируемся
ся нельзя: впереди новые горизонты.

на правах рекламы
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В интересах работников

Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла улучшает условия труда работников

на правах рекламы

Основная задача Управления эксплуатации ТерскоКумского гидроузла остается неизменной свыше
60 лет — создание необходимых условий для организации и обеспечения надежной эксплуатации магистрального канала и гидротехнических сооружений.
Коллектив специалистов поддерживает их в технически исправном состоянии, проводит мелиоративные,
противоэрозионные и другие мероприятия по повышению плодородия почв, эксплуатации мелиоративных систем.
Создаются условия для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции в
нескольких регионах СКФО: Ставропольском крае, Чеченской
Республике, Северной Осетии, Дагестане. Сегодня в оперативном управлении ФГБУ «УЭТКГ» — три эксплуатационных
участка, в том числе Павлодольский, в составе которого
находится Терско-Кумский гидроузел.
Выполнение обязанностей по поддержанию магистрального

канала, гидротехнических сооружений и дренажной сети в исправном состоянии, проведение планово-предупредительных
работ и реконструкции лежат на плечах почти 150 опытных и
ответственных профессионалов.
«Мы уделяем большое внимание вопросам улучшения
условий труда, сохранению здоровья и жизни работников,
исключению травматизма и профессиональной заболеваемости в процессе трудовой деятельности», — комментирует
руководитель управления Игорь Медведев. Поэтому условия труда в организации благоприятные: имеются бытовые
комнаты, сотрудники обеспечены спецодеждой, спецобувью,
другими средствами индивидуальной защиты. Специалисты,
работающие во вредных условиях, обеспечиваются молоком,
дополнительным отпуском, на гидротехнические сооружения
и автомобильную технику закупаются аптечки. Поскольку
учреждение дополнительно занимается выращиванием
пшеницы и винограда, из внебюджетного фонда оказывается материальная помощь при уходе в отпуск, при выходе
на пенсию, на лечение. Выделяются деньги на обязательный
медосмотр работников раз в два года. Профком проводит
культурно-массовые мероприятия и чествование ветеранов ко
Дню Победы.
Важным событием 2017 года стала победа ФГБУ «УЭТКГ» в республиканском конкурсе «Лучшая профсоюзная организация
по отстаиванию трудовых прав и интересов работников».

Большие победы «Победита»
Славные трудовые традиции сохраняет владикавказское предприятие «Победит»

на правах рекламы

ОАО «Победит» — одно из крупнейших и старейших
предприятий Северной Осетии, специализирующееся
на производстве продукции из вольфрама, молибдена
и твердых сплавов. Компания гордится своими трудовыми традициями, бережно сохраняет производственный и кадровый потенциал.
Сегодня предприятие занимает площадь 33 га. Здесь производят
тяжелые и твердые сплавы на основе вольфрама, а также тугоплавкие металлы в виде порошков, штабиков и проката. Эта продукция находит широкое применение не только на предприятиях ОПК, но и во многих других отраслях экономики. «В 2017 году
мы обеспечим рост выпуска товарной продукции по отношению
к прошлому году в два раза, перечислим в консолидированный
бюджет и внебюджетные фонды около 500 млн рублей», — сообщил генеральный директор ОАО «Победит» Руслан Чельдиев.
Одной из составляющих успеха является проведение по
заказам потребителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых марок сплавов с
улучшенными физико-механическими характеристиками. На
предприятии трудится свыше 1 тыс. работников разных поколений. Функционирует крепкая профсоюзная организация, уже
40 лет возглавляемая Ефимом Хубаевым. Работа строится на
принципах социального партнерства, сотрудникам гарантирован
ряд льгот, которыми располагает далеко не каждый коллектив:
материальная помощь к отпуску, частичная оплата путевок в

санатории и детские лагеря отдыха, бесплатное питание работникам, занятым тяжелым трудом, помощь на дорогостоящее лечение
и т.д. Одним словом, создаются наиболее комфортные условия
для труда и отдыха. В 2017 году ОАО «Победит» стало лидером в
республиканском конкурсе «Лучшая профсоюзная организация
по отстаиванию трудовых прав и интересов работников». Кроме
того, даже в условиях начатого технического перевооружения
ряда производств, требующих больших финансовых затрат,
ОАО «Победит» участвует под эгидой республиканского министерства промышленности и транспорта в благотворительных
акциях по поддержке самых незащищенных групп населения.
Реализуемые мероприятия позволяют руководству и коллективу в это непростое время смотреть в будущее с оптимизмом.
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| Карачаево-Черкесия

Рашид Темрезов: «Самое большое богатство
Карачаево-Черкесии — очень сплоченный, дружный
многонациональный народ»
В Государственной думе России состоялись Дни Карачаево-Черкесии, приуроченные
к 25-летию республики. Развернутая в их рамках выставка вызвала живой интерес
у гостей, среди которых много медийных персон: Сергей Неверов, Владимир
Жириновский, Геннадий Зюганов, Ольга Тимофеева, Ирина Яровая, Валерий Газзаев.
Они дали высокую оценку экспозиции, рассказывающей о достижениях региона
в промышленности, АПК, образовании, медицине, туризме, спорте и культуре.
«Карачаево-Черкесия — многонациональная республика, которая показывает
пример того, как мирно, хорошо и уютно
жить одной семьей народов. В регионе
динамично развиваются и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм», —
подчеркнул заместитель председателя
Государственной думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Сергей
Неверов.

Он напомнил, что на территории КЧР
расположен известный как в советское
время, так и сегодня курорт «Домбай»,
а также молодой, динамично развивающийся всесезонный курорт «Архыз»,
который уже полюбился очень многим
туристам из всех уголков страны.
«Депутатам Госдумы представилась
возможность еще лучше познакомиться
с Карачаево-Черкесией, а также обсудить
проблемы, которые есть в республике,
подумать, как сделать ее еще комфортнее для жизни, — прокомментировал
Неверов. — Огромные слова благодарности выражаю главе КЧР Рашиду
Темрезову, руководителю парламента
Александру Иванову за то, что они
неравнодушны, реализуют программу
развития региона. Этой выставкой
Карачаево-Черкесия показывает пример,
как в многонациональной России, вне
зависимости от политических взглядов
и интересов, вместе и сообща можно
сделать так, чтобы наша страна была
могущественной и процветающей».
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов отметил, что

Карачаево-Черкесия — одно из самых
Текст: Марк Александров |

удивительных мест на земле. «Если вы
захотите взглянуть на Вселенную —
езжайте в КЧР: там располагается самый
крупный телескоп в России. Если вы
захотите попить лучшей воды, то КЧР
после Байкала занимает второе место
по запасам чистейшей пресной воды, а
Зеленчукская долина — самое зеленое
и красивое место на Кавказе, где открыты новые туристические маршруты и

великолепный курорт. Если вам хочется
познать горные альпийские пейзажи —
нет ничего красивее Домбая. И важно то,
что в КЧР в мире и дружбе живут более
80 народов, которые умеют трудиться,
служить державе и приумножать наши
общие национальные богатства», — поделился Зюганов.
Председатель Комитета Госдумы по делам
национальностей Ильдар Гильмутдинов

назвал выставку одной из самых красивых
и содержательных из тех, что проводились
в стенах парламента. Он заметил, что
Карачаево-Черкесия является активным
участником партийного проекта «Единой
России» по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, динамично
возводит спортивную и туристическую
инфраструктуру. «В республике живут
уникальные люди, которые берегут свой
язык, культуру, традиции. Желаю региону
процветания, а его населению — работать
так же дружно, как и сейчас», — сказал
Гильмутдинов.
По мнению депутата Госдумы Валерия
Газзаева, история многонациональной
Карачаево-Черкесии — это история славных побед. «Последние полгода я очень
часто посещаю республику и вижу,
какие большие изменения происходят

Валерий Газзаев: «Последние полгода я очень
часто посещаю КЧР и вижу, какие большие
изменения происходят в ее экономике,
социальной сфере. Развивается туризм, строятся
объекты спортивной инфраструктуры, и, конечно,
ведется большая работа с молодежью».
в ее экономике, социальной сфере.
Развивается туризм, строится множество
объектов спортивной инфраструктуры, и,
конечно, ведется большая работа с молодежью», — перечислил Валерий Газзаев.
В ответном слове Рашид Темрезов выразил гостям выставки слова признательности: «Хочу поблагодарить депутатов
Государственной думы России за конкретную практическую поддержку, которую

они оказывают Карачаево-Черкесии.
Считаю, за 25 лет республика состоялась
как самостоятельный полноправный
субъект РФ. Регион обладает богатыми
природными ресурсами, но, безусловно,
самое большое его богатство — очень
сплоченный, дружный, многонациональный народ, который все делает для того,
чтобы КЧР жила в мире, стабильности и
согласии в составе России». ||
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Мурат Кумпилов: «Адыгея готова к продуктивному
сотрудничеству и построению экономики будущего»
Первый Международный инвестиционный форум в Адыгее собрал свыше
750 участников из России и других стран мира. Главная цель мероприятия такого
масштаба — познакомить с инвестклиматом республики, промышленным
и экономическим потенциалом. Итогом форума стало подписание ряда крупных
соглашений в области энергетики и промышленности.

важны мнения как ведущих мировых
экспертов, так и предложения бизнесменов-практиков. Сегодня Адыгея готова к
продуктивному сотрудничеству и построению экономики будущего. Также нужно
отметить, что культурно-историческое
наследие республики играет важную роль
в ее инвестиционной привлекательности.
В регионе проживает более 100 национальностей. Опыт такого многолетнего
сотрудничества и сосуществования
является фундаментом для всестороннего
развития и главной точкой роста экономики будущего».
В рамках форума состоялась сессия
«Адыгея-2030: территория роста», где
обсуждались наиболее перспективные
направления развития республики, точки
экономического роста, необходимые
шаги для поступательного движения к
поставленным целям.
Invest in Adygea состоялся в ноябре
Итогом форума стало подписание сразу не2017 года. В нем приняли участие представители бизнес-сообществ Адыгеи,
скольких крупных и знаковых для региона
других регионов России, а также предсоглашений с иностранными инвестораставители деловых кругов Турции,
ми. Свои подписи под протоколом встречи
Китая, Малайзии, Иордании, Германии,
поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Швейцарии, Сербии и Казахстана.
и вице-президент Pemandu Associates
В рамках форума состоялась презентация
Кристофер Тан. Это стало первым шагом
приоритетных инвестиционных проектов
в переговорах о сотрудничестве между
республики. Более 30 стендов расскареспубликой и малазийским институтом
государственного управления. Подписано
топливно-энергетический комплекс.
зывали о планах по созданию новых
соглашение о сотрудничестве с китайской
объектов, модернизации действующих
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал
компанией «Амур-Сириус» в рамках
предприятий и организаций, этапах
положительную оценку инновациям,
уже реализуемых инвестпроектов. Были
высказал пожелание активнее включать- инвестиционного проекта строительобозначены приоритетные секторы эконо- ся в экономическую жизнь республики.
ства гидроэлектростанции в устье реки
«Одна из главных задач форума — помочь Кубань. Также достигнута договоренность
мики региона: культурно-историческое
наследие, образование, здравоохранение, налаживанию новых перспективных эко- о строительстве в Адыгее нового высокотуризм, лесная промышленность, АПК,
номических связей, деловых контактов
технологичного завода по производству
в рамках формального и неформального
извести с использованием оборудования
общения, — отметил он. — Нам очень
швейцарской фирмы «Мерц». ||
Текст: Валерия Якимова |

Алла Самохвалова: «Социально-экономическое
развитие района — задача всех ветвей власти»
Работа Совета народных депутатов Гиагинского района Адыгеи строится на тесном
взаимодействии с органами исполнительной власти, главами сельских поселений
и общественными организациями. Такой диалог способствует быстрому поиску
решений насущных проблем сельчан. Председатель СНД Алла Самохвалова считает
этот формат оптимальным для сельских территорий.

Важное на сегодня направление
работы Совета народных депутатов
Гиагинского района — построение
нового механизма взаимодействия
с жителями.
Здесь расположены пять сельских поселений, объединяющих 30 населенных
пунктов. Количество жителей — более
31 тыс. человек.
Встречи с избирателями планируется
проводить ежемесячно в более крупных
селах, где сосредоточено большое число
граждан. На них будут присутствовать
глава района, председатель Совета
народных депутатов и депутат, избранный от этого населенного пункта.
«Любые возникающие проблемы
будут решаться намного быстрее, если
объединить усилия, — считает Алла
Самохвалова. — Особое внимание
мы уделяем социальным вопросам.
Для их решения выстраиваем тесное взаимодействие с руководством
Гиагинского района, с некоммерческими организациями и общественными
объединениями, такими как Союз
женщин России, Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
Текст: Валерия Якимова |

правоохранительных органов и др.
В данном направлении должен применяться комплексный подход.
Важно не оставить без внимания ни
одного жителя района, будь то студент
или пенсионер, приемный у нас день
или неприемный».
Важными для сельской территории
остаются вопросы газификации
отдаленных населенных пунктов,
обеспечение их жителей дровами.
И если депутату позвонил житель
села и попросил о помощи, то
вопрос решается совместно, подключаются администрация района,
предприниматели.
Для удобства избирателей создан
сайт, где можно найти всю необходимую о работе народных избранников
информацию.

Сегодня Гиагинский район живет
и развивается, реализуются программы
развития сельских территорий, образования, здравоохранения…
Решение всех насущных вопросов
в районе невозможно без поддержки
Правительства Республики Адыгея
и главы региона Мурата Кумпилова.
«В районе идет большая работа, —
отмечает Алла Самохвалова. —
Совместными усилиями с руководством Гиагинского района, главами
сельских поселений, депутатским
корпусом приводятся в порядок села и
хутора.
Реализуются мероприятия по благоустройству территорий, ремонтируются
школы, восстанавливаются храмы,
дома культуры».
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Георгиевская слава
Новейшие технологии обработки почвы помогают аграриям
Гиагинского района добиваться высоких результатов
Завидный урожай собрали в нынешнем году георгиевские хлеборобы. Во многом это
произошло благодаря грамотно проведенным посевной и уборочной кампаниям,
качеству семян и совершенно новому научному подходу к обработке почвы.
Руководитель ООО «Георгиевское» Сергей Крылов подчеркивает: наука в земледелии
играет не последнюю роль.
Сергей Крылов

ООО «Георгиевское» — одно из самых
передовых предприятий в Адыгее.
К растениеводству здесь подходят
с научной точки зрения, просчитывая каждый шаг. Второй год подряд
во время посевной применяют новую
систему нулевой обработки почвы.
Это передовая технология прямого
посева без обработки почвы. Землю
практически никак не пашут, только
специальный культиватор вносит в тут
же проделанную борозду необходимое
количество удобрений и засевает поле.
Такая технология позволяет значительно уменьшить эрозию почвы, экономить
удобрения, горючее, минимизировать
затраты, а главное, повысить объемы
и качество урожая.
В нынешнем году урожайность озимой пшеницы в ООО «Георгиевское»
составила 58 ц/га, ячменя — 54 ц/га,
кукурузы — 58 ц/га, подсолнечника —
30 ц/га, сои — 28 ц/га. Но хороший
урожай — полдела, его еще нужно уметь
сохранить. «Мы практически полностью закладываем собранный урожай
на хранение, — рассказывает Сергей
Крылов. — Для этого у нас есть необходимые мощности. Озимые оставляем на
хранение, а подсолнечник сразу после
сборки отправляем на заводы по производству масла».
Текст: Валерия Якимова |

Предприятие наработало хорошую
материальную базу, оснащено всей линейкой сельхозтехники. Здесь трудятся
лучшие хлеборобы района. Посевная
площадь хозяйства — более 3,4 тыс. га,
половина из них идет под озимые,
остальное засевается яровыми культурами. Строго соблюдается севооборот,
применяются современные методы
защиты растений, используются только
качественные семена.
В нынешнем году ООО «Георгиевское»
стало семеноводческим хозяйством.
Компания активно сотрудничает
с сельскохозяйственными НИИ, ведет
работу по поиску новых перспективных
и качественных сортов с хорошими
показателями по урожайности и выносливости. Из Краснодарского НИИ привозят оригиналы сортов сельхозкультур,

из них выращивают элиту первой
репродукции.
ООО «Георгиевское» всегда принимало
самое активное участие в жизни муниципального образования. На руководителе
предприятия, который также является
депутатом Совета народных депутатов
Гиагинского района, лежит двойная
ответственность за будущее села и односельчан. «Георгиевское — наша малая родина, — подчеркивает Сергей Крылов. —
Здесь жить нашим детям и внукам. Все,
что мы сегодня делаем, достанется им.
У нас большие планы и серьезные задачи:
восстановление храмов, благоустройство, газификация, помощь детским
садам, школам. И мы должны приложить
максимум усилий, чтобы родное село процветало, чтобы и молодежи, и старшему
поколению хотелось здесь жить».

на правах рекламы
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Цели и средства
В Кошехабльском сельском поселении благодаря целевым
программам реализуются важные проекты
Реализация целевых программ помогает благоустраивать территорию,
восстанавливать и строить новые водопроводные сети, прокладывать дорожное
освещение. Глава администрации муниципалитета Хазрет Борсов уверен: жители даже
единственного в поселении населенного пункта — аула Кошехабль — способны
на многое, если взяться за дело с умом.
Хазрет Борсов

Площадь Кошехабльского сельского
поселения — 75,3 кв. км. Район реки
Лаба, где оно расположено, богат
залежами глины, гравия и песка. Здесь
обнаружены запасы природного газа.
Благоприятные климатические условия,
плодородная почва, трудовые ресурсы
создают уникальные возможности
для развития сельскохозяйственного
потенциала.
Площадь сельхозугодий Кошехабльского
района превышает 4,6 тыс. га, пашни —
3,7 тыс. га. В нынешнем году местные
аграрии собрали хороший урожай.
Валовой сбор озимой пшеницы составил почти 6,2 тыс. тонн, ячменя —
794 тонны, подсолнечника — 506 тонн.
В сельском поселении проживают
свыше 7,8 тыс. человек в единственном
населенном пункте — ауле Кошехабль.
На территории поселения действуют
более 70 крестьянских фермерских
хозяйств, 18 промышленных предприятий, две сельские школы, детский сад.
Активно развивается малый бизнес.
Основное направление деятельности — сфера торговли и услуг. «Мы
заинтересованы в активном развитии
Текст: Валерия Якимова |

промышленного потенциала, — подчеркивает глава муниципалитета Хазрет
Борсов. — Создание новых предприятий, увеличение налогооблагаемой
базы будут способствовать решению
социальных задач и насущных вопросов
сельчан».
Сегодня в поселении реализуется ряд
важных целевых программ, в рамках
которых решаются ключевые вопросы:
благоустройство территории, реконструкция и строительство водопроводной сети, холодного водоснабжения,
монтаж уличного освещения на дорогах.
«В нынешнем году мы обеспечили
уличное освещение на шести дорогах
местного значения общей протяженностью почти 5,5 км, установили
140 светильников, — добавляет Хазрет
Борсов. — Для нашего поселения

разработана проектно-сметная документация строительства водопроводной
сети протяженностью 42 км, она прошла
государственную экспертизу. На следующий год мы запланировали строительство 18 км водопровода».
В текущем году в Кошехабльском сельском поселении построен футбольный
стадион с искусственным покрытием.
В ауле Кошехабль завершается строительство Дворца спорта, где будут
заниматься самбо и дзюдо. Ввод объекта
в эксплуатацию запланирован на декабрь. Также завершено строительство
спортивной и детской площадки с искусственным покрытием. В будущем году
на территории поселения завершится
строительство семейной животноводческой фермы мощностью 100 голов КРС и
элеватора на 10 тыс. тонн.
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Гофротехнологии
Более 160 млн кв. метров гофропродукции ежегодно
выпускает ООО «Картонтара»
Это ведущий на Юге России производитель гофропродукции, тарного картона
и бумаги. Входит в крупнейший российский холдинг целлюлозно-бумажной отрасли.

ООО «Картонтара» было основано
в Адыгее в 1965 году. Компания входит
в ГК «SFT Group» и предоставляет полный
спектр услуг — от разработки конструкции и дизайна упаковки до доставки
готовой продукции покупателю.
Упаковка из гофрокартона, которую выпускает «Картонтара», не только надежно
защитит продукцию во время транспортировки и хранения на складах, но и
выгодно представит товар потребителю
на полках магазинов.
Продукция компании поставляется в
российские регионы — ЮФО, СКФО
и ЦФО, а также в Грузию и Абхазию для
предприятий пищевой, строительной,
фармацевтической, стекольной, мебельной, химической промышленности
и машиностроения.
Сегодня предприятие выпускает свыше
142,4 млн кв. метров гофропродукции,
38,7 тыс. тонн тарного картона и бумаги.
В производстве используются макулатура, древесина мягколиственных пород
деревьев.
ООО «Картонтара» располагает необходимым производственным оборудованием и
технологичными линиями.
В 2009 году была запущена линия ротационной высечки с трехцветной печатью.
В 2013 году установлены продольный
рилевочно-резательный автомат, узел
разделения полотен, поперечно-резательное устройство и станок вырубки брака.
В 2016 году участок сложной высечки был
оборудован автоматическим тигельным
прессом (Швейцария), трехцветной
флексопечатной машиной (Китай). В этом
Текст: Валерия Якимова |

же году была установлена автоматическая линия BOBST FFG 8.20 по выпуску
гофроящиков производительностью
105 млн кв. м в год. Аналогов такой линии
в стране нет. В 2017 году гофроагрегат
BHS (Германия) мощностью 200 млн кв. м
в год был модернизирован дополнительным гофропрессом для выпуска
пятислойной продукции и быстрой смены
профиля.
Исполнительным директором
ООО «Картонтара» является почетный ра-

паллетизированную продукцию.
Это ускорило процесс загрузки автотранспорта, улучшило сохранность готовой
продукции при доставке. Закупили
транспортно-упаковочные линии
на европоддоны, кипы, станок по сборке
решеток. Погрузочная площадка оснащена погрузочными окнами с табло. Все это
позволило многократно увеличить
производительность линии», — рассказал
Сергей Погодин.
Большое внимание руководство компаботник лесной промышленности России, нии уделяет безопасности условий труда.
заслуженный работник промышленности В коллективе работают опытные квалиАдыгеи Сергей Погодин. Сегодня он еще фицированные специалисты, грамотный
и депутат Законодательного собрания ре- руководящий состав. Есть семейные
спублики, ведет большую общественную династии. Отдельный приоритет — обработу, активно содействует реализации учение и повышение квалификации
значимых социальных проектов.
сотрудников. Обучение проводится здесь
«Мы перешли на 100-процентную
же, на базе предприятия.
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Комфорт для жителей и туристов
стараются обеспечить в Тульском поселении Адыгеи
По словам главы поселения Евгения Демкина, большое
внимание уделялось центральной части поселка Тульский и его
скверу: там была установлена сцена, а сейчас заканчивается
монтаж уличного освещения. Почти завершены дорожные
работы на ул. Октябрьской, пешеходные дорожки в районе ЦРБ
по ул. Танюкова заасфальтированы, на ул. Мостовой закончен
Термальные источники — одна из особенностей южной капремонт с укладкой водопропускных лотков, произведен
ремонт дорожного участка на ул. Московской, построена дорога
республики. Окунуться в ее лечебные воды едут туристы со всей России. Для поддержания и развития тури- к кладбищу «Сербинское».
Скоро в поселке качественно улучшится водоснабжение:
стской отрасли, а также для повышения уровня жизни
осенью в рамках программы устойчивого развития сельских
местного населения региональные и районные власти
содействуют благоустройству территорий, реализации территорий стартовала масштабная реконструкция водопровосоциальных проектов и обновлению коммунальной
дных сетей. Уже проложена центральная водопроводная ветка
инфраструктуры.
по улицам Кольцевой и Набережной при софинансировании
администрации и жителей. По программе энергосбережения
Одно из знаменитых в Адыгее своим гостеприимством и наличи- ведется реконструкция стоимостью 8,8 млн котельной № 2,
ем мест отдыха с термальными источниками — Тульское сельское заменен участок теплотрассы от котельной № 1.
Для решения жилищного вопроса детей-сирот на севере поселпоселение. Гости, приезжающие сюда со всей России за лечебныка сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома. Здесь же
ми свойствами воды, часто совмещают приятный отдых с экскурсиями, поэтому благоустройству уделяется особое внимание. стартовало строительство физкультурно-спортивного комплекВ нынешнем году на территории поселения, которая включает
са, включающего площадки для игровых видов спорта, уличные
село Махошеполяна и поселок Тульский — административный
тренажеры и зону отдыха. Дополнительное благоустройство поцентр Майкопского района, благодаря материальной поддержке
селка качественно преобразило его, сделав более привлекательреспубликанских и муниципальных властей, а также федеральным для гостей республики и более комфортным для жизни
местного населения.
ным программам реализован ряд крупных проектов.

Задача номер один
В Айрюмовском сельском поселении приводят в порядок инфраструктуру
Благоустройство — одно из приоритетных направлений
для Айрюмовского сельского поселения. Здесь восстанавливают дороги, ремонтируют сельские клубы,
строят детские и спортивные площадки, проводят
в села газ, в том числе в дальние территории.
Айрюмовское сельское поселение включает шесть населенных пунктов: три хутора, два села и административный
центр. «Наша первоочередная задача — содержать в порядке
инфраструктуру, — рассказывает глава поселения Олег
Коваленко. — Мы строим детские площадки, ремонтируем
дороги, решаем вопрос газификации. Спонсоры помогли заменить кровлю в сельском клубе культуры в селе Нижний Айрюм,
сделать дорогу с водопропускным устройством».
Серьезно помогают руководство Адыгеи, местные депутаты
и предприниматели. В поселке Новом на ремонт фундамента
сельского клуба из республиканского бюджета выделено
730 тыс. рублей, работы уже завершены. Выделено еще 19,5 млн
рублей на ремонт всего клуба.
Продолжается газификация улицы Баноковской в селе
Образцовом. Разрабатывается проект газопровода высокого
давления. Когда работы завершатся, приступят к прокладке
распределительного газопровода низкого давления протяженностью 2,8 км, который ведет газ непосредственно в дома
сельчан. Это стало возможным благодаря участию в программе устойчивого развития сельских территорий. Для этого был

организован кооператив, куда вошли 24 домовладения.
В хуторе Красный Хлебороб при поддержке народных избранников
проложено освещение с установкой новых опор и трансформатора.
Установлены новые энергоэкономичные светодиодные светильники. Протяженность линии — 600 метров. Кроме того, уже закуплены новые светильники для улицы Школьной протяженностью
1,6 км, а также для улицы Центральной хутора Прогресс.
Айрюмовское сельское поселение в последнее время преобразилось. В хуторе Образцовом в нынешнем году построили детскую
площадку. В хуторе Прогресс и в поселке Новом действуют
современные спортивные площадки.

| Портрет региона

| Адыгея

Двухуровневая защита
С 2016 года Территориальный фонд ОМС Адыгеи работает
в новом формате
В рамках перехода системы здравоохранения России на пациентоориентированную
модель в республике начал развиваться институт страховых представителей.
Их работа будет способствовать повышению качества оказания медицинских
услуг в регионе.

Мариет Хагауджева

Численность застрахованного населения
Адыгеи составляет сегодня 414 102 человека. В региональной программе ОМС участвуют 33 медицинских и одна страховая
медицинская организация. В нынешнем
году стоимость Территориальной программы ОМС — более 3,6 млрд рублей, за девять
месяцев исполнение бюджета ТФОМС
составило 2,8 млрд рублей. Стоимость
одного амбулаторного посещения по республике — 348,5 рубля. Стоимость одной
госпитализации по стационарной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской
помощи и медицинской реабилитации —
20,2 тыс. рублей. В дневных стационарах
цена одного случая лечения обходится
в 9,8 тыс. рублей, а по скорой медпомощи —
в 1,9 тыс. рублей.
«С 2016 года система здравоохранения РФ
начала переход на пациентоориентированную модель, — рассказывает директор
ТФОМС РА Мариет Хагауджева. —
Внесены изменения и в правила ОМС,
введено понятие «страховой представитель» — лицо, уполномоченное страховой
медицинской организацией для работы с
застрахованными гражданами. С января
прошлого года в Адыгее начал формироваться институт страховых представителей,
полномочия разделены на страховых
представителей первого и второго уровней».
С сентября 2016 года действует
Текст: Валерия Якимова |

контакт-центр, объединяющий работу
ТФОМС РА и страховой организации —
филиала ООО ВТБ «Медицинское
страхование». Полномочия страховых
представителей первого уровня выполняет
федеральный контакт-центр — Управление
дистанционного обслуживания для обработки обращений застрахованных лиц по
ОМС. Уже с января 2017 года в республике
начали работать страховые представители
второго уровня, подготовку прошли семь
специалистов. На каждого из них приходится более 69 тыс. человек.
«Чтобы обеспечить качественную работу
страховых представителей второго уровня, страховая компания дополнительно
обучает четверых человек, — поясняет
Мариет Хагауджева. — Ранее они уже
работали с гражданами непосредственно в медорганизациях: выдавали

медицинские полисы, консультировали
пациентов, проводили социологические
опросы и изучали удовлетворенность населения медпомощью. Этот опыт поможет
им в работе в новом качестве». Страховые
представители второго уровня информируют граждан, подлежащих диспансеризации, оповещают их о необходимости
медицинских обследований, а с 2018
года будут осуществлять сопровождение
пациентов при плановой госпитализации. «Любой застрахованный гражданин
имеет право на выбор медицинской
организации, — добавляет директор
ТФОМС. — Сделать этот выбор в рамках
специализированной медпомощи в плановом порядке ему поможет разработанный
нашим фондом информационный модуль.
Сегодня ведется работа по его внедрению
в медучреждениях».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С первых дней
Более 50 лет в Адыгейской республиканской детской клинической
больнице следят за здоровьем маленьких пациентов

Больница была открыта в Майкопе в 1966 году. Это единственное в Адыгее лечебнопрофилактическое многопрофильное учреждение, оказывающее квалифицированную
специализированную помощь детям. Ежегодно здесь получают медпомощь, в том
числе и высокотехнологичную, свыше 7 тыс. детей Адыгеи и Краснодарского края,
консультативную помощь — около 16 тыс., проводится до 1,7 тыс. операций.
Жанна Гуагова

и наркозное оборудование.
В октябре нынешнего года завершилась
реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, она выполнена
на средства президентского гранта в
размере 14 млн рублей. К корпусу пристроен лифт, обеспечивающий сообщение
с хирургическим этажом, сооружен
санитарный пропускник. На средства
республиканского бюджета (почти 5 млн
рублей) приобретены медицинские газы
АРДКБ является центром организационно-методической работы с территориями и оборудование, установлены гермеАдыгеи, базой подготовки медицинских
тичные двери. На средства ОМС (около
кадров в сфере охраны здоровья ребен5 млн рублей) для реанимационного зала
закуплены общехирургический рентка, клинической базой Майкопского
медицинского колледжа, Медицинского
генпрозрачный стол с электроприводом,
института Майкопского технологическо- операционная бестеневая светодиодная
го университета, других вузов. Больница лампа, медицинские консоли, сейф-хорасполагает хорошей материально-техлодильник для наркотических средств,
нической базой, в ее структуре находится мебель, сантехника.
семь отделений: медицинской реабилитации, анестезиологии и реанимации,
два педиатрических, хирургическое,
травматологическое. Стационар насчитывает 245 коек. Благодаря федеральным
и региональным программам построены
детский диагностический центр с круглосуточным травматологическим пунктом
и центр здоровья для детей.
В рамках программы модернизации
здравоохранения проведен капитальКоллектив АРДКБ — свыше 400 сотрудный ремонт лечебного корпуса, появиников. Здесь работают опытные врачи и
медсестры, отличники здравоохранения,
лось новое современное оборудование:
заслуженные врачи РФ, заслуженные ракомпьютерный томограф, цифровые
диагностические рентген-установки,
ботники здравоохранения РА, три кандиаппараты интенсивной терапии и выхадата наук. С 2012 года больницей руковоживания новорожденных и их транспор- дит отличник здравоохранения, педиатр,
тировки, аппарат УЗИ, эндоскопическое детский кардиолог Жанна Гуагова.
«Наша больница оснащена необходимым
современным лечебно-диагностическим
Текст: Валерия Якимова |

Больница оснащена современным лечебнодиагностическим оборудованием, коллектив
состоит из лучших специалистов. В нашей
компетенции находятся все виды медицинской
помощи ребенку. И наша задача — помогать
маленьким пациентам обрести здоровье.
оборудованием, коллектив состоит
из лучших специалистов, — рассказывает главный врач. — Плановая, амбулаторная, стационарная, диагностическая — в нашей компетенции находятся
практически все виды медицинской
помощи ребенку. И наша задача — помогать маленьким пациентам обрести
здоровье».
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Ольга Васильева: «У Северного Кавказа —
огромный потенциал в сфере образования»
За время нахождения в должности главы Минобрнауки России Ольга Васильева провела
ряд совещаний, посвященных актуальным проблемам образования Северного Кавказа.
Ключевая из них — ликвидация в школах округа трех-, а постепенно и двухсменного
обучения. Большое внимание министр уделяет поддержке среднего специального
и высшего образования в СКФО. Положительные результаты уже имеются.
Текст: Данил Савельев, иллюстрация: Александр Лютов

Инструментарий для создания
социальной инфраструктуры.
В июне во Владикавказе под председательством премьер-министра России
Дмитрия Медведева состоялось
заседание правительственной комиссии, посвященное приоритетным
направлениям образовательной сферы
Северного Кавказа.
— Чтобы получить возможность хорошего
образования, нужно решить много задач,
главная из которых — перевод обучения в односменный режим, — заявила

Красивый и сочный язык. В конце
ноября Ольгу Васильеву принимали
в Дагестане. Она посетила три университета — ДГУ, ДГТУ и ДГПУ, Республиканский
центр образования, гимназию № 35
поселка Ленинкент Махачкалы.
Министр отметила, что Дагестан участвует
во всех мероприятиях по оценке качества
образования, благодаря чему в 2,5-3 раза
уменьшилась численность учащихся, не
достигших минимального порога по обязательным предметам. Кроме того, в ближайшее время в регионе предполагается
открыть семь современных школ.
руководитель Минобрнауки РФ Ольга
Васильева. — По данным Росстата, на на- Имеются успехи в дополнительном образочало 2016/2017 учебного года обучение
вании. В республике функционирует центр
школьников в три смены зафиксировано в «Сириус-Альтаир». Есть много талантливых
трех регионах, два из них входят в состав ребят, которые показывают хорошие реСКФО. Сегодня трехсменка существует
зультаты на предметных олимпиадах, в том
в Дагестане и Чечне, в Ингушетии ее
числе на всероссийских этапах.

Аза Умарова,
директор ГБОУ «Лингвистическая
школа им. Ю. Д. Дешериева»,
г. Грозный, ЧР:

— Лингвистическая школа имени
Дешериева открылась 1 сентября
2017 года. На торжественной церемонии присутствовал глава Чеченской

удалось ликвидировать. В режиме двух
смен работает 1394 школы округа.
На федеральном уровне создано несколько
инструментов, которые поддерживают
Северный Кавказ в строительстве социальной инфраструктуры. В частности, ФЦП
развития Ингушетии на 2010-2016 годы и
подпрограммы развития субъектов СКФО
на 2016-2025 годы. По итогам их реализации удалось ввести в эксплуатацию
12 образовательных объектов на 6495 мест.
В нынешнем году планируется завершить
строительство еще четырех объектов.
В прошлом году в рамках программы
«Школа-2025» Дагестану, Ингушетии и Чечне
были предоставлены субсидии в объеме
более 3 млрд рублей на возмещение затрат,
связанных со строительством, капитальным
ремонтом и выкупом зданий. За счет этого
возведено пять школ на 4288 мест.

Есть и примеры, которые следует транслировать на всю страну: в сельской
гимназии № 35 уже 40 лет ведется «потрясающая работа по патриотическому
воспитанию детей».
— Я не первый раз в Дагестане, но в качестве
министра — впервые, — поделилась Ольга
Васильева. — Я встречалась с педагогами
сельских и городских школ, с преподавателями вузов и лицеев. Самое главное
впечатление — это замечательные специалисты, у которых большой образовательный
потенциал. Они хотят работать и работают.
И еще я услышала красивый, сочный русский язык, причем не только у филологов.
В сельской школе я разговаривала с детьми
и была поражена качеством их речи, умением формулировать мысли. Я поразилась,
как ребята знают поэзию, причем не только
свою, родную, но и русскую, всемирную. ||

у нас учатся порядка тысячи ребят.
Оснащение школы соответствует
современным стандартам. Здание
занимает 23 тыс. кв. м, есть бассейн,
два спортзала, футбольное поле.
Во всех кабинетах — химии, физики,
биологии, других — интерактивные
доски и компьютеры. Школа востребована, но, к сожалению, мы не можем
принять всех желающих, поэтому
ученики старше 5-го класса зачисляются по итогам тестирования. Обучение
ведется в одну смену. После уроков
учащиеся посещают кружки и секции: танцевальный, хорового пения,
шахмат, робототехники и другие.
Главный акцент в работе, конечно,
делаем на преподавание иностранных
языков: в учебном плане — английский, факультативно можно выбрать
немецкий, французский или арабский.
Планируем ввести и китайский язык.
Для обеспечения высокого качества
подготовки детей учителей отбирали
в два конкурсных этапа. И сегодня
наши педагоги регулярно повышают
квалификацию, в том числе на базе
образовательных заведений г. Москвы.
Благодаря содействию минобразования республики школа сотрудничает
с Московской лингвистической школой
с углубленным изучением английского
языка № 1213. В перспективе хотелось
бы установить международные отношения с другими странами и организовать обмен учащимися. Школа только
начала писать свою историю, и я уверена, мы на верном пути.
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Ради детей
В этом году в истории Абазинского района Карачаево-Черкесии
произошло важное событие
1 сентября в ауле Кара-Паго с участием главы КЧР Рашида Темрезова состоялось
торжественное открытие современного образовательного комплекса
на 120 ученических мест и 40 мест для дошкольников. Открытие школы — большое
событие, поскольку лучшее, что можно дать детям, — это качественные знания
и хорошее образование. С этим капиталом они всегда найдут место в жизни.

города Черкесска и аула Псыж.
Строительство нового комплекса позволило перевести школьников на обучение
в одну смену и обеспечить 100-процентный охват дошкольным образованием.
Новое учебное заведение носит имя первого президента Республики Абхазия
Владислава Ардзинба.

«Образовательный комплекс площадью
2,9 тыс. кв. метров отвечает всем совреАбазинский район объединяет пять населенных пунктов с компактным проживанием абазинского народа, в частности
аулы Инжич-Чукун, Эльбурган, Кубина,
Кара-Паго и Псыж, ранее входившие в
состав Хабезского, Усть-Джегутинского
и Прикубанского районов КарачаевоЧеркесии. Административным центром
муниципального района является аул
Инжич-Чукун. Всего в районе проживает
около 17 тыс. человек. Для их работы и
жизни создана комфортная среда.
На территории района расположено
самое крупное тепличное предприятие
в Европе — агрокомбинат «Южный»,
несколько десятков КФХ. Функционируют
шесть средних образовательных школ,
шесть детских садов, районная поликлиника, ФАП и три амбулатории, детская
юношеская спортивная школа «Юность»,
четыре дома культуры.
В последние годы руководство КЧР
уделяет пристальное внимание развитию
дошкольного и среднего образования,
строительству культурных и социальных
объектов. Решение о возведении школы в
ауле Кара-Паго глава республики принял
после обращения одного из местных
Текст: Ирина Сухова |

жителей, с которым тот выступил в ходе
прямого эфира 1 ноября 2013 года. А уже
в декабре Рашид Темрезов провел в ауле
выездное заседание регионального правительства, на котором объявил о намерении построить новое образовательное
учреждение.
До настоящего времени в Кара-Паго, где
проживают 700 человек, действовала
только восьмилетняя средняя школа, которая располагалась в аварийном здании,
построенном в 1928 году. Весь период ее
существования дети занимались в две
смены. Естественно, старая постройка не
соответствовала требованиям к образовательному учреждению, и местные ребята были вынуждены обучаться в спартанских условиях. Детсад в ауле вообще
отсутствовал, и родителям приходилось
возить детей в дошкольные учреждения

менным требованиям. Здесь созданы
условия для обучения и развития школьников и детей дошкольного возраста.
Кабинеты оснащены необходимым
оборудованием, отведены помещения
для организации различных кружков.
Оборудованы просторный спортивный
и музыкальный залы, хозяйственный блок и современная столовая.
Внутришкольная территория оборудована детскими игровыми площадками, на
общем дворе расположена универсальная
спортивная площадка, а на месте старого
аварийного школьного здания построен
большой стадион. Важно, что во всех
помещениях созданы условия для детей с
ограниченными возможностями», — прокомментировал глава администрации
Абазинского муниципального района
Мухаджир Ниров.

— Наше учебное заведение, ранее
интернат для девочек-горянок, с 2008 г.
работает как школа-интернат для
детей, оставшихся на попечении одного
из родителей, детей из малоимущих и
многодетных семей. Удалось сформировать квалифицированный педколлектив,
особенность которого — уважение к личности ребенка. В коллективе 60 педагогов, из них 18 учителей, 31 воспитатель,
педагог-психолог, социальный педагог,
музруководитель, педагог-организатор,
инструктор по ЛФ. Три педагога — почетные работники общего образования
РФ, два — заслуженные учителя ЧР.
Деятельность педагогов отмечена
грамотами Минобрнауки ЧР, администрации района. Успешно работает
социально-психологическая служба,
деятельность которой направлена на
создание благоприятной среды, сохранение психологического здоровья ребят,
повышение социальной адаптации детей
и социальную защиту детей-инвалидов.
Мы опираемся на славные традиции
школы-интерната, что позволяет
осуществлять духовно-нравственное, патриотическое воспитание, формировать
гражданскую позицию ребят. Активно
сотрудничаем с пединститутом и педколледжем, студенты которых проходят
у нас практику, а наши учителя взаимодействуют с их преподавателями. Наши
воспитанники занимаются в кружках
и секциях, добиваются побед на республиканских турнирах по мини-футболу
и теннису. Благодарны главе ЧР Рамзану
Ахматовичу Кадырову, который при
огромной занятости уделяет много времени, выделяет средства образованию,
а также министру образования и науки
Исмаилу Баутдиновичу Байханову, оказывающему нам всемерную поддержку.

Алихан Хамхоев,
директор ГБОУ «Гимназия № 1
г. Малгобека им. С. Чахкиева»
(Республика Ингушетия):

— Сегодня наша гимназия является
одним из ведущих образовательных
учреждений Ингушетии, в ней учатся
580 ребят и работают 57 педагогов.
Свой статус нам удается подтверждать
из года в год: обучение в старших
классах ведется по расширенной
программе, есть профильные, в том
числе и «Роснефть»-классы, квалификация преподавателей очень высока,
а материально-техническое обеспечение учебного процесса — на должном
уровне. Только за последние три года
четырем наших коллегам присвоено
звание «Почетный работник общего
образования РФ». На первом месте для
нас — дети и их полноценное образование по ФГОС на уровне лучших школ
России. 100% наших выпускников
поступают в вузы, причем в ведущие:
МГИМО, РУДН, РГУНиГ им. Губкина
и другие.
Важное достижение последних лет —
несомненное лидерство гимназии
среди учебных заведений Ингушетии
по такому показателю, как количество
призовых мест во Всероссийской
олимпиаде школьников. Например,
в 2015 году их было 21, из них четыре
победителя. В прошлом году наши
ребята участвовали в открытой
олимпиаде Кабардино-Балкарии по
различным предметам, где заняли
восемь призовых мест, а в открытой
олимпиаде СКФО в г. Хасавюрте РД
двое гимназистов стали призерами.
В нынешнем году гимназия стала
лауреатом-победителем открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций.
А также мы получили диплом второй
степени за лучшую организацию
шахматных кружков на базе общеобразовательных учреждений.

Абакур Чапанов,
почетный работник образования
РФ, заслуженный учитель РИ,
«Директор года-2017», член
Международной академии качества
и маркетинга, директор СОШ № 17
с.п. Верхние Ачалуки:

— За свою почти вековую историю
наша школа выпустила большое количество учащихся, которые не только
получили прочные знания, но и впитали в себя лучшие традиции ингушского народа. Они занимали и занимают
ответственные посты в республике
и за ее пределами.
В СОШ № 17 работают грамотные,
любящие свое дело педагоги: девять
имеют звание «Заслуженный учитель РИ», 13 — «Почетный работник
общего и среднего образования РФ».
В 2006 году школа стала победителем
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. На протяжении ряда
лет она включалась в национальный
реестр «Ведущие образовательные
учреждения РФ». Работа коллектива
неоднократно отмечалась почетными
грамотами и дипломами министерств
образования России и Ингушетии,
администрацией района.
Наши учащиеся — активные участники олимпиад и конкурсов республиканского и международного уровней.
Хорошие результаты они показывают
и в спортивных турнирах. Школа по
праву гордится своими выпускниками,
которые успешно обучаются в ведущих
вузах Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Уфы, Ростова, Ставрополя
и других городах России.
В текущем учебном году педагогический коллектив СОШ № 17 продолжает
работу по повышению качества знаний
школьников, формированию здорового образа жизни, а также по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
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Лиза Джантамирова,
директор ГБОУ «Образовательная
школа-интернат № 1 им. Агаевой
Маржан», г. Урус-Мартан Чеченской
Республики:
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Профессиональные кадры для села
готовит Серноводский аграрный колледж
Уже 88 лет колледж выпускает грамотных специалистов, возрождающих величие
и славу сельского труда. Причем на каждом этапе пути учебное заведение разделяло
свою судьбу с судьбой страны и народа, делая при этом все возможное на благо
родины.

Салавдин Чилаев

людей — героев соцтруда,
руководителей министерств
и ведомств.
Колледж выпускает около
250 специалистов среднего
звена в год почти по всем
направлениям сельхозпроизИстория колледжа началась
в разгар коллективизации,
водства: строителей, мехакогда в стране шла бурная
ников сельского хозяйства,
работа по подготовке наземлеустроителей, бухгалтециональных кадров для
ров, юристов, специалистов
нужд народного хозяйства.
по земельно-имущественным
Открывались вузы и ссузы
отношениям, механиков
и в Чечено-Ингушетии. Одним промышленного оборудования.
из таких учебных заведений
За учреждением закреплено
стал Серноводский сельскоболее 300 га пахотной земли,
где студенты отрабатывают
хозяйственный техникум.
навыки практической работы.
Изначально образовательное
С учетом потребностей эконоучреждение готовило только
агрономов и механизаторов, но мики вводятся и новые специсо временем в перечень дисальности: с 2015 года — « правоциплин вошли экономические, охранительная деятельность»
юридические, инженерные
и «монтаж и техническая
и строительные специальности. эксплуатация промышленного
В годы Великой Отечественной оборудования», а в ближайших
войны в старом корпусе техпланах — «электрификация
и автоматизация сельского
никума находился госпиталь.
хозяйства».
Преподаватели и студенты
сражались на фронтах, и мноДиректор колледжа
гие из них отдали жизни за
Салавдин Чилаев — великоПобеду.
лепный организатор и мудрый
Сегодня выпускники
руководитель, который на
Серноводского колледжа
протяжении последних 15 лет
работают во всех отраслях
грамотно управляет учрежденародного хозяйства Чеченской нием. Персонал насчитывает
Республики и других регионов около 140 человек, из них
России. Среди них немало
70 преподавателей — м
 ногодостойных и уважаемых
кратные победители и призеры республиканских конкурТекст: Ольга Лазуренко |
сов в сфере образования. Семь

человек имеют ученую степень,
шестеро получили звание
«Заслуженный учитель ЧР»,
семеро — звание «Почетный
работник СПО РФ», двое являются почетными работниками
общего образования.
«Хочу выделить Макку Исаеву,
преподающую чеченский
язык и литературу уже 30 лет,
почетного работника СПО
РФ, — говорит Салавдин
Чилаев. — Также нужно отметить Надежду Мадагову — преподавателя высшей категории,
почетного работника СПО РФ,
Исраила Муртазова — преподавателя истории с 30-летним
стажем, Забу Садаеву — п
 реподавателя русского языка

и литературы, заслуженного
учителя ЧР, почетного
работника СПО РФ. Педсостав
колледжа регулярно пополняется: только в 2015 году было
принято на работу 15 новых
преподавателей. У нас широко
применяется наставничество,
организована работа школы
молодого преподавателя, все
это помогает педагогам быстрее влиться в коллектив и перенять традиции колледжа».
Как и десятилетия назад,
сейчас главной задачей
колледжа остается подготовка
квалифицированных специалистов и достойных граждан
Чеченской Республики и страны в целом.
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Здесь каждый ребенок успешен
В нынешнем году грозненское ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б.»
празднует свое 10-летие
За это время гимназия выпустила 166 учащихся, 40 из них — с золотой медалью.
Об эффективности образовательного процесса говорит процент поступающих
в вузы — ежегодно он составляет 100%. Ребята продолжают обучение в Москве
и Петербурге, Ростове и Краснодаре, Ставрополе и Нальчике. А некоторые успешно
выдерживают экзамен в вузы Западной Европы.
Марха Сайдарханова

В основу образовательного процесса ЧОУ
«Гимназия имени Гумхановой К.Б.» положены современные технологии, которые
способствуют формированию творчески
мыслящей личности, отличающейся мобильностью, инициативностью, конструктивностью. Чаще всего педагоги используют технологии проблемно-развивающего
обучения, адаптивную, учебного проекта,
ИКТ. Это позволяет добиться 100% уровня
обученности и 71% уровня качества
знаний. В течение девяти лет выпускники
успешно сдают экзамены в форме ОГЭ и
ЕГЭ, показывая высокие результаты.
В нынешнем учебном году в гимназии обучается 291 человек, их воспитанием занимается сплоченный творческий коллектив
из 27 педагогов с большим стажем, многие
имеют звания «Почетный учитель РФ»,
«Заслуженный учитель ЧР», «Почетный
работник общего образования РФ», медали
«За трудовое отличие», множество грамот
от министерства образования республики
и администрации города. Не первый год
педагоги участвуют и побеждают в конкурсах «Самый классный классный», «Учитель
года», «Лучший учитель года ЧР» и других.
«Педагоги гимназии имеют высшую и первую квалификационные категории. Наша
гордость — каждый выпускник, но особое
чувство гордости испытываем за Умара
Махтмерзаева, окончившего Оксфордский
Текст: Мария Аристова |

университет», — комментирует основатель и директор учебного заведения
Марха Сайдарханова. Именно Марха
Сайдарханова стоит у истоков всех начинаний коллектива. Она пользуется уважением
у педагогов, родителей, обучающихся за искренность, справедливость, умение понять,
быть терпеливой, не бояться жизненных
трудностей. Коллегиальность — один из
принципов в руководстве гимназией. Здесь
каждый школьник успешен. Еще один предмет гордости учебного заведения — тесное
содружество семьи и школы, что является
залогом успешности в обучении и воспитании ребенка, положительной динамикой
в содержании образования. Это помогает
достижению главной цели — общекультурному, личностному и познавательному развитию ребят, которое обеспечивает ключевую компетенцию — умение учиться. Чтит

гимназия и свои добрые традиции, ведь
именно они являются тем звеном, которое
объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. «Благотворное влияние
традиций мы чувствуем и в праздники, и
в повседневной жизни. Они придают то
особое, неповторимое, что отличает нашу
школу от других и сплачивает коллектив,
обогащая его жизнь. Среди традиций
можно выделить День учителя, интеллектуальные игры, посвящение в гимназисты,
осеннюю и весеннюю ярмарки, спортивные
марафоны и многое другое», — перечислила Марха Сайдарханова. Все эти факторы
позволяют воспитанникам гимназии
чувствовать свою индивидуальную
значимость, помогают успешно осваивать
все учебные дисциплины, учит доброжелательности и конструктивному общению со
сверстниками и взрослыми.
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Все грани обучения
Более 12 тыс. специалистов подготовил за свою историю Грозненский
политехнический техникум
В техникуме созданы все условия для обучения по новым образовательным
стандартам. Здесь работают опытные и знающие педагоги. Студенты не только
получают отличные оценки, но и принимают активное участие в республиканских
и всероссийских интеллектуальных конкурсах и форумах.

Вагид Амхадов

Грозненский политехнический техникум основан в 1964 году. С тех пор из его
стен вышло более 12 тыс. специалистов в
самых разных областях. Сегодня техникум осуществляет подготовку кадров
очной и заочной форм обучения по девяти
специальностям: экономика и бухгалтерский учет, банковское дело, социальная
работа, право и организация соцобеспечения, строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, информационные системы, программирование,
техобслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей. В следующем году планируется ввести три новые
специальности.
Ежегодно в техникуме обучаются более
2 тыс. студентов. Здесь трудятся 82 педагога: 27 человек имеют высшую квалификационную категорию, один — звание
доктора и один — кандидата наук, два
аспиранта.
Учреждение располагает соответствующей материальной базой. Иногородние
студенты обеспечены общежитием,
территория оборудована спортивными
площадками. Обучающиеся пользуются
электронной библиотекой, есть своя лаборатория, все необходимое оснащение для
обучения техническим специальностям.
Кабинеты оснащены интерактивными
Текст: Валерия Якимова |

досками, есть два компьютерных класса.
Работа коллектива была не раз отмечена почетными грамотами руководства
Старопромысловского района, мэрией
Грозного, Общественной палаты ЧР, министерств образования и науки ЧР и РФ.
В 2017 году техникум стал победителем
Всероссийского конкурса образовательных учреждений «Интернет-выставка».
«Сегодня наше учреждение входит в
число лучших средних профессиональных
учебных заведений ЧР, — рассказывает
Вагид Амхадов. — Кроме учебного процесса, наши педагоги проводят среди студентов большую воспитательную работу.
Мы стараемся воспитывать достойных
граждан страны. Наши ребята многократно побеждали в различных состязаниях и
конкурсах на самом высоком уровне».
Совместно с Министерством культуры

ЧР обучающиеся участвовали в подготовке и проведении творческих вечеров писателей и поэтов республики.
С Министерством ЧР по национальной
политике, печати и информации организовывали праздничные мероприятия
ко Дню Победы. С Комитетом молодежи
ЧР работали на конкурсе «Чеченская
молодежь ХХI века». Совместно с избиркомом Старопромысловского района,
республиканской и центральной библиотекой принимали участие в подготовке
празднования Дня чеченской женщины,
а также различных литературных вечеров. Студенты — постоянные участники
молодежного форума «Машук», молодежных акций по линии партии «Единая
Россия». Техникум являлся одной из площадок по проведению Всероссийского
этнографического диктанта.

на правах рекламы

К новым творческим вершинам
направляет своих ребят Ставропольский Дворец детского творчества
Ставропольский Дворец детского творчества был основан в 1936 г., с 1992 г. переведен
в статус учреждения допобразования. Директором Дворца является Лариса Козлова —
обладатель премии Общественного признания «Золотая птица» ХI Всероссийского
конкурса деловых женщин «Успех», руководитель с высокими организаторскими
способностями, умеющий видеть перспективы и добиваться их реализации.
Лариса Козлова

Дворец успешно осуществляет обучение
и воспитание детей и подростков, нацеленное на выявление и развитие их творческого потенциала. На выбор предоставляется
около 200 образовательных программ
социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой направленностей. В настоящее
время здесь обучается более 8 тыс. детей.
Благодаря высококвалифицированному
педагогическому коллективу ежегодно
обучающиеся становятся призерами
российских и международных конкурсов,
конференций, соревнований, стипендиатами главы города и губернатора края.
Имена детей внесены во Всероссийскую
энциклопедию «Одаренные дети России».
Высокий уровень образования подтверждается наличием девяти коллективов, которые носят высокое звание
«Образцовый детский коллектив».
Большой концертный зал Дворца детского
творчества на 740 мест оснащен светодиодным экраном, звукотехническим и световым оборудованием. Именно он является
творческой площадкой для проведения
массовых мероприятий, в числе которых
соревнование молодых исследователей
СКФО и ЮФО «Шаг в будущее», конкурсы
патриотической песни «Солдатский конверт», «Я люблю тебя, Россия!», «Чистые
Текст: Мария Аристова |

родники России», праздник казачьей культуры «Казачий мир», фестиваль детских
и юношеских СМИ «На 45-й параллели» и
многие другие.
Также Дворец принимает активное участие в жизни педагогического сообщества
Ставропольского края. Здесь проходят
семинары, конференции, конкурсы, мастер-классы, творческие мастерские.
Ставропольский Дворец детского творчества внесен в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения
России» и обладает почетным статусом
«Национальное достояние России» за
вклад в отечественное образование, реализацию просветительских и гуманитарных
проектов, направленных на гармоничное
воспитание подрастающего поколения,
формирование будущего страны на основе
высоких нравственных ценностей.
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Лучшие среди лучших
Ставропольский лицей № 35 — одно из ведущих образовательных
учреждений края
Четверть века учебное заведение, внесенное в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России», трудится под девизом «Будем гуманнее
и справедливее на деле!», открыв дорогу во взрослую жизнь сотням выпускников.

Наталья Симонова

на адресность и сбалансированность социальных интересов
учащихся, родителей, социума.
Лицейская «Лига здоровья»
позволила создать индивидуальные системы коррекции
физического, психологического,
Пятнадцать лет руководит
социального и нравственного
лицеем Наталья Симонова,
развития детей. Учащиеся
дважды лауреат платинового
34 национальностей по програмордена «Отличник качества
Ставрополья», академик творме этнокультуры знакомятся
с культурой и обычаями народов
ческой академии, почетный растраны, получают важный урок
ботник общего образования РФ,
толерантности. В лицее открыудостоенная грамот губернатора и Думы края, администрации
ты музейная комната истории
города и управления образоПромышленного района, зал
боевой славы, зал государвания, медали «За доблестный
труд» III степени. За 25 лет
ственной символики. Лицеисты
существования в учреждении
несут службу на городском
обучалось около 41 тыс. детей,
Посту № 1 у мемориала Вечного
157 выпускников получили
образования «Элита российско- огня. По итогам работы в 2016 г.
и семейную формы обучения.
золотые медали, 137 — серебря- Для детей с ограниченными воз- го образования», лауреат всерос- с детьми с ограниченными возные, более 200 человек — атможностями — дистанционную сийских конкурсов «100 лучших можностями лицею присуждена
форму обучения. В коллективе
школ России», «Школа здоровья», краевая премия «Признание» за
тестаты с отличием. Благодаря
100 педагогов, 60% из них — 
победитель Всероссийского
активную жизненную позицию,
кропотливой работе педагогов
первой и высшей квалификаци- конкурса «Патриот России»,
помогающую обществу измепо формированию портфолио
в 2016 г. вошел в топ‑50 лучученика многие дети стали
онной категории, 24 награжденить отношение к проблемам
увереннее, повысили качество
лиц с ограниченными возможны отраслевыми наградами, три ших школ края. Свыше 10 лет
обучения, смогли выстроить
имеют научные звания. Учебное более 70% педагогов учаностями здоровья. Опыт лицея
образовательно-развивающую
заведение — л
 ауреат конкурса
представлен на Всероссийской
ствуют в экспериментальной
траекторию. Лицей — мноим. Леонида Рувинского в номи- исследовательской работе на
конференции Минобороны
РФ «Образование элитного
гопрофильное учреждение,
нации «Школа духовности гума- федеральных, краевых, гокачества: стратегия, содержаобладающее мощным потенци- низма»; дипломант всероссийродских экспериментальных
алом, совершенствующее базу,
ских конкурсов «Школа России», площадках. Общие творческие
ние, технологии» (2014 и 2015 гг.).
дела способствуют активному
обеспечивающее профильную
«Академическая школа»
Благодаря профильности обучевовлечению учащихся в социподготовку выпускников,
и «Управление современной
ния в старших классах ежегодно
исходя из требований времешколой», краевого смотра-кональные отношения, формируют 90% выпускников поступают
ни. Лицей реализует очную
курса «Школьный двор». Лицей их лидерские качества. В лицее в высшие учебные заведения.
награжден дипломом II степени 14 детских и молодежных объенациональной премии в области динений. Вся работа нацелена
Текст: Владимир Астафьев |
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Школа как вторая семья
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Такой подход реализуется в МБОУ «СОШ № 1 имени Ю. К. Намитокова»
и гимнастический спортивные залы, оснащенные современным
инвентарем, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Воспитательная работа школы не может строиться без учета того,
что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и
семья — два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаиВ нынешнем учебном году в школе обучается 430 учащихся, их воспитанием занимается 45 квалифицирован- модействовать между собой. У нас успешно проводятся классные
ных педагогов, среди которых есть отличники просверодительские собрания, тематические консультации. Благодаря
щения и почетные работники общего образования РФ,
активной поддержке взрослых решаются задачи организации
кандидат педагогических наук.
оздоровительных мероприятий, праздников, экскурсий», — рассказала директор МБОУ «СОШ № 1 им. Ю. К. Намитокова»,
почетный работник общего образования РФ Зарема Хабаху.
В воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1 имени
У педагогов и воспитанников школы множество достижений
Ю. К. Намитокова» аула Понежукая Теучежского района
в конкурсах. Школа заняла 2-е место в республиканском смоРеспублики Адыгея сформирована система социально знатре-конкурсе образовательных учреждений состояния качества
чимых традиций, определены приоритетные направления
организации учебно-воспитательного процесса, направленного на
деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, спортивизучение языка, истории и культуры адыгов. Одаренность учащихно-оздоровительное, экологическое, духовно-нравственное,
художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями,
ся выявляется и оценивается на олимпиадах, конференциях и выразвитие системы дополнительного образования. Все учебные
ставках. Ребята принимают участие в международных играх-конкабинеты оснащены звукотехническими средствами обучения
курсах «Кенгуру» и «Русский медвежонок — языкознание для всех»,
(телевизоры, видеоаппаратура, проекторы, графопроекторы,
где показывают высокие достижения. В конкурсах участвуют все
интерактивная доска, фотоаппараты, видеокамера, электронные желающие, независимо от уровня развития. Поверить в свои силы,
учебники) и необходимыми наглядными пособиями. Имеются
создать среду, облегчающую возможность раскрытия собственного
все возможности для занятий физкультурой и спортом: игровой потенциала, помогают педагоги, работающие с детьми.

Давайте открывать мир!
Гимназия № 7 четвертый раз в числе лучших сельских школ России

на правах рекламы

В нынешнем году гимназия № 7 села Донского
Труновского района Ставропольского края в четвертый
раз вошла в топ-300 лучших сельских школ России.
Конечно, этот рейтинг в первую очередь оценивает
качество образования. Но трудно представить хорошие
результаты в обучении, если параллельно не решаются
другие задачи: воспитание, саморазвитие и самореализация учащихся в различных направлениях.
Заниматься развитием и воспитанием школьников — задача
по плечу не каждому. Заместитель директора гимназии № 7
по воспитательной работе Оксана Мирошниченко в этом
деле оказалась профессионалом высшего класса: ее мастерство
оценено даже на региональном уровне — в 2017 году она стала
призером краевого конкурса «Воспитать человека».
«Большая команда под руководством Оксаны Мирошниченко
способствует развитию аналитических и организаторских
способностей ребят с помощью детско-юношеской организации
«Ровесник», которая работает по программе «ДОМ» («Давайте

открывать мир»), — рассказывает директор гимназии Игорь
Кимсас. — Ученическое самоуправление дает школьникам возможность проявить себя, найти интересное дело и взять на себя
ответственность за его выполнение. Такую миссию несет регулярно избираемый президент гимназии. В «Ровеснике» созданы
органы самоуправления: Совет друзей в начальной школе, Совет
командиров — в основной, Совет старшеклассников — в старшей».
Важно, что гимназисты уделяют внимание не только своим
заботам, но и по-настоящему добрым делам, которых так не
хватает сегодня. Регулярно проводятся благотворительные мероприятия: «Спешите делать добро», «Забота», «Очистим планету
от мусора», фестивали «Дети Кавказа за мир на Кавказе», «День
рождения героя» и т.д.
В результате всей этой работы ученики постоянно становятся
лауреатами и призерами молодежных конкурсов районного и краевого уровня. И в нынешний Год экологии по результатам всероссийского урока «Сделаем вместе» команда гимназии № 7 признана
лучшей в Ставропольском крае, а Оксана Мирошниченко награждена дипломом и благодарностью Государственной думы РФ.
В целом благодаря усилиям педагогов, Совета гимназии,
родительского комитета большинство ребят ориентированы на
здоровый образ жизни, этичны и воспитаны, гуманны и социально активны. Впоследствии им будет легче интегрироваться
во взрослую жизнь, добиваться поставленных целей и, конечно,
навсегда сохранить гордость за родную школу.
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Очень высокая планка
Малгобекская средняя общеобразовательная школа № 20 названа
в числе ста лучших школ России
Это одно из крупных общеобразовательных учреждений в Ингушетии. Сегодня здесь
успешно развивают программы дополнительного образования, а педагоги добиваются
больших успехов. В нынешнем году учреждение вошло в топ-100 лучших школ России,
а его руководитель Зинаида Хаутиева удостоена звания «Директор года».

Средняя школа № 20 была открыта
в 1974 году. Она рассчитана на 964
ученика. Занятия проходят в две
смены. В учреждении работают 120
опытных преподавателей, 29 из них —
заслуженные учителя РИ, отличники
общего образования РФ. Малгобекская
школа оснащена всем необходимым
для качественного учебного процесса:
имеются компьютерные классы, два
спортивных зала, Интернет... Ребятам
здесь учиться интересно, поэтому и
результаты высокие.
В октябре 2017 года школа вошла в
число лауреатов конкурса «100 лучших
школ России» Всероссийского форума
«Школа будущего». Малгобекской
СОШ № 20 были вручены диплом
«100 лучших школ России» и золотая
медаль. «Это большое достижение
и для педагогов, и для учащихся, —
рассказывает директор СОШ № 20,
кандидат педагогических наук
Зинаида Хаутиева. — Мы делаем все

возможное, чтобы гордиться нашими
детьми, которые отвечают нам взаимностью, учатся с большим увлечением,
принимают участие в различных
конкурсах и состязаниях, и отметки у
них соответствующие. Это ли не самое
главное?»
В рамках форума за вклад в военно-патриотическое воспитание
обучающейся молодежи и личный
вклад в воспитание подрастающего
поколения Зинаиде Хаутиевой был
вручен почетный знак «Директор года2017». Также она стала победителем в
Текст: Валерия Якимова |

номинации «Военно-патриотическое
воспитание обучающихся» и членом
Международной академии качества и
маркетинга.
Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования.
Учитель географии, отличник просвещения, заслуженный учитель РИ Роза
Алироева работает в школе со дня ос-

нования, начинала трудовой путь пионервожатой. Сегодня она занимается
разработкой собственных программ
допобразования, включая проведение
мероприятий в рамках Года экологии.
Эта работа не осталась незамеченной,
и на итоговом мероприятии форума
«Школа будущего» Розе Алироевой был
вручен диплом «Персона года-2017» по
экологическому направлению.
Учащиеся школы № 20 — постоянные

участники и победители городских
и районных соревнований. Они с удовольствием посещают кружки и спортивные секции — волейбола, баскетбола, вольной борьбы, бокса, вязания,
танцевальный кружок, а также школу
искусств и музыкальную школу. При
школе действует шахматный клуб.
Ежегодно учащиеся занимают призовые места и приносят школе много
дипломов, грамот и кубков. В кабинете
директора на самом видном месте
стоит переходящий кубок по футболу
на приз города, который вручается
самой активной команде.
Выпускниками школы являются
известные в городе и в республике
преподаватели ИнгГУ, врачи, руководящие работники и знаменитые
спортсмены.

Образование через всю жизнь
Такой подход реализуется в Северо-Осетинском медицинском колледже

на правах рекламы

Северо-Осетинский медицинский колледж — одно
из старейших образовательных учреждений региона.
В 2017 году его порог переступили 390 первокурсников, конкурс составил более 5 человек на место. Для
будущих медиков среднего звена созданы все условия:
колледж размещается в 4-этажном учебном корпусе
с лабораториями и лекционными аудиториями. Для
отработки практических навыков отделение доклинической практики оснащено муляжами, наглядными пособиями, инструментарием, мультимедийной техникой.
Нынешний год ознаменовался для учреждения важным событием — студентка 3-го курса отделения «Акушерское дело» Элина
Гурциева стала призером окружного конкурса профессионального
мастерства «У истоков жизни». Конкурс проходил в Ставрополе и собрал лучших будущих медиков СКФО. «Меня, как и весь коллектив,
очень порадовало, что наша студентка достойно представила и
родное образовательное учреждение, и республику. За последние
10 лет мы впервые приняли участие в этом престижном конкурсе,
который проходит раз в четыре года. В дальнейшем собираемся
показывать свои навыки и по всем остальным специальностям», —
прокомментировал директор колледжа Таймураз Ревазов.
Взгляд на функциональные обязанности медсестры меняется. Если
раньше они были ориентированы только на уход за больными, то
сейчас главная задача — поддержание здоровья, предупреждение
заболеваний. Кроме того, педагогический коллектив колледжа
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Текст: Никита Логвинов
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заметных событий в жизни Северного
Кавказа в октябре — ноябре 2017 года

уверен, что самую важную роль в образовательном процессе играет нравственный аспект. Такие чувства, как сострадание, доброта,
отзывчивость, студентам прививают не только в учебных аудиториях, но и в больничных палатах. Другим важным событием стало
проведение на базе колледжа совещания главных медсестер и
заведующих отделами кадров ЛПУ Владикавказа и других муниципальных образований Северной Осетии по вопросам реализации
указов президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 и № 598, перехода к
системе аккредитации СПО и непрерывному профессиональному
образованию, аттестации среднего медперсонала. В ходе мероприятия было обращено внимание на актуальность стоящей перед
здравоохранением задачи по обеспечению высокого качества
оказания медпомощи, что невозможно без хорошо подготовленных
кадров. В связи с этим постепенно «образование на всю жизнь»
заменяется «образованием через всю жизнь».

мобильное
приложение
для iPhone

Приложение
для iPhone

Журнал
«Вестник. Северный Кавказ»
всегда под рукой в вашем iPhone

www.severniykavkaz.ru

Главные события
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в политической, экономической, социальной,
культурной жизни Северного Кавказа
Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
w w w. i d e u r o m e d i a . r u
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«Корабль знаний», смело идущий
по океану под названием «Жизнь»
Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б. Казиахмедова
Дербентский профессионально-педагогический колледж (ДППК) сегодня — одно
из современных образовательных учреждений Дагестана. Наступающий 2018 год —
юбилейный для Дербентского колледжа: ему исполняется 95 лет! Почетный
возраст, богатая история, заслуженные учителя, знаменитые выпускники и успешные
студенты — главный результат деятельности за эти годы.

В педагогическом колледже сложились
свои приоритеты, свои традиции, основными из которых являются высокий профессионализм педагогического коллектива,
творческое стремление студентов к знаниям. За эти годы из стен колледжа выпущено
более 21 тыс. специалистов. Многие выпускники колледжа стали известными в республике и стране докторами наук, деятелями
общественной жизни и культуры. Среди
них А.С. Алиев — доктор физико-математических наук, З.К. Тарланов — доктор философских наук, Г.И. Магомедов — доктор
педагогических наук, М. Касумов — заслуженный композитор РД, А. Махмудов — писатель, драматург. Сегодня ДППК остается
в числе тех учебных заведений, в которых
сохранился двуединый процесс обучения
и воспитания, приумножения своего творческого потенциала и славных традиций.
Культ знаний для колледжа был и остается
приоритетным направлением деятельности. Предыдущий учебный год принес
успех в республиканском чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills, 2-е
место), в научно-практическом конкурсе
молодых исследователей «Шаг в будущее»
Текст: Ширинат Каручева,
Елена Захарова |

(1-е и 2-е места), в международном проекте
конкурсных работ «Наукоград» (1-е место),
республиканских предметных олимпиадах.
Это результат совместного труда преподавателей и студентов, которые понимают,
что профессия учителя в современном
обществе имеет большую значимость.
Образовательный процесс колледжа
построен таким образом, что студенты не
только получают теоретические знания,
но и применяют их на практике. Колледж
сотрудничает с образовательными учреждениями городов и сел Дагестана.
Здесь созданы все условия для получения
высоких профессиональных знаний:
обновлена материально-техническая база,
проведен капитальный ремонт учебного
корпуса, спортзала, в планах постройка
нового общежития. 10 октября 2017 г. —
знаменательная дата для педагогического
колледжа — присвоение имени народного
учителя Дагестана Гаджиахмеда Беговича
Казиахмедова, который более 44 лет был
его директором. Можно с уверенностью
сказать, что образовательное учреждение
с честью выполняет задачу по подготовке
и воспитанию молодых специалистов.
Высококвалифицированный коллектив
преподавателей-единомышленников
во главе с директором Шарафутдином

Сейидовым осуществляет подготовку

студентов по четырем специальностям.
В коллективе трудятся 100 преподавателей.
Среди них семь кандидатов наук, девять
педагогов имеют звание «Заслуженный
учитель РД», 32 — «Почетный работник
СПО РФ». В колледже учатся более 1500
студентов по очной и заочной формам обучения. Основной акцент воспитательной
работы колледжа — духовно-патриотическое воспитание. С этой целью в колледже
функционирует молодежный центр NEXT
с девятью школами: «Патриот», «Правовая
школа», «Бумеранг добра» — волонтерская
школа и др. Педагогический колледж не
останавливается на достигнутом. Так, в
ноябре в ДППК создана базовая профессиональная образовательная организация по
развитию и распространению инновационной образовательной практики инклюзивного образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Эта организация является координатором взаимодействия профессиональных
образовательных организаций Южного
Дагестана. Есть новые планы и творческий
потенциал на их исполнение. Дербентский
профессионально-педагогический колледж — «корабль», смело идущий по океану
под названием «Жизнь».

на правах рекламы
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Эту песню запевает молодежь
В Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов,
объединивший профессионалов в различных сферах в возрасте
от 18 до 35 лет из более чем 180 стран
Среди участников фестиваля была и Нелли Матюшенко — выпускающий редактор
международного ИД «ЕвроМедиа», являющегося издателем «Вестника. Северный
Кавказ». Своими ощущениями от причастности к грандиозному событию она
поделилась с родным журналом.

Текст: Ольга Романова

— Программа фестиваля состояла
из 818 мероприятий: конференций,
панельных дискуссий, мастер-классов.
На 60 площадках перед участниками
выступили 1325 спикеров. Среди них —
министр иностранных дел России Сергей
Лавров, французский писатель Фредерик
Бегбедер, писатель и оратор Ник Вуйчич,
президент Сбербанка Герман Греф.
Подготовка к фестивалю длилась два
года. Набор участников и волонтеров
начался за год до его открытия. Я подала
заявку в апреле 2017-го, а в начале августа
мне позвонили и сообщили, что я прошла
регистрацию в качестве участника.
Мне очень понравилось, что фестиваль
стал открытой площадкой для всех.
Были созданы максимально комфортные
условия. Они касались не только инфраструктуры, но и волонтерского корпуса,
а также самих участников, которые старались во всем помогать друг другу.
Каждый день работы площадки был
чрезвычайно насыщенным: десятки
интересных обсуждений и модераторов.
Увидеть и услышать хотелось все и сразу,
поэтому нужно было сильно постараться,
чтобы оказаться в нескольких местах
почти одновременно.
Благодаря интернациональному составу
участников я совершила заочное путешествие по десяткам стран, находящихся
на разных континентах. Итогом моей
поездки в Сочи стали многочисленные
знакомства, которые, вполне возможно,
найдут свое продолжение в совместных
делах и проектах. Прежде всего в медиа:
ребят, увлеченных, так же, как и я, современными технологиями в СМИ, на фестивале было немало. ||
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Гости дорогие
Кавказские регионы с успехом овладевают искусством
привлечения отечественных и зарубежных туристов,
выигрывая в конкурентной борьбе с другими субъектами

Предложения северокавказских туроператоров зачастую превосходят ожидания
путешественников, которых с каждым годом становится все больше. Последние
отмечают, что для развития отрасли в субъектах СКФО уже решена ключевая часть
проблем, связанных с качеством транспортной, инженерной и гостиничной
инфраструктуры. Актуальными остаются уровень гостевого сервиса и квалификация
специализированных кадров. Однако скоро должны быть сняты и эти вопросы: после
закрытия популярных зарубежных маршрутов конкуренция за туристов между
российскими регионами ужесточилась.

Текст: Алиса Карих, иллюстрация: Дана Саловатова
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Элина Батаева,
директор ГУП «Тур-Экс» (Чечня):

— Северный Кавказ — регион, совсем
недавно презентовавший себя как туристический. Сюда едут люди, побывавшие
во многих местах, поэтому им интересно
что-то кардинально новое: новые вкусы,
новая культура, новые традиции, новый
быт — все, начиная с истории и заканчивая природой.
Туристам, впервые приехавшим в Чечню,
впечатлений пока достаточно, но мы уже
думаем над нестандартными предложениями, активно разрабатываем тематические маршруты, проекты событийных
мероприятий. В нынешнем зимнем сезоне
презентуем вечера в этностиле. Зимняя
сказка будет ждать гостей в Беное, а в
конце января 2018-го откроется первая
горнолыжная трасса на ВТРК «Ведучи».
На этот курорт возлагаются огромные
надежды: ожидается большой наплыв
туристов, хотя уже сейчас турпоток в
республику вырос на 60%.
Этому способствует развитие инфраструктуры, решен вопрос безопасности, улучшается транспортная доступность, увеличивается количество авиа- и автобусных рейсов.
Номерной фонд ежегодно прирастает
новыми объектами, за счет чего улучшается соотношение цены и качества.
За последние три года произошли большие перемены в пропускной системе в
пограничную зону. Теперь россиянам не
требуются спецпропуска, чтобы посетить
достопримечательности на границе.
Однако для иностранцев по-прежнему
актуален вопрос усложненной пропускной системы.
Еще необходимы усилия, чтобы улучшить сервис на предприятиях туриндустрии. Впрочем, растущая конкуренция
постепенно сама решит этот вопрос.
Квалифицированных кадров мало, но
нельзя не учитывать, что до сих пор в них
отсутствовала серьезная потребность. На
перспективу в ЧГУ еще в 2007 году была
открыта кафедра социально-культурного
сервиса и туризма, в нашей компании уже
трудятся ее выпускники. Активно помогает комитет Правительства ЧР по туризму:
выделяются средства на образование и
повышение квалификации работников
туриндустрии, уже получили дипломы
десятки гидов.
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Умар Айдинов,
председатель Центра содействия развитию туризма и спорта
(Карачаево-Черкесия):

обслуживания и отношению местного
населения. Все это явно превышает
ожидания гостей. КЧР по сравнению с
другими республиками СКФО, пожалуй,
— На первом месте по приему туристов в самая открытая и знакомая многим
СКФО остаются Кавказские Минеральные путешественникам, поэтому мы должны
развиваться в соответствии с лучшими
Воды — туристический поток туда
мировыми практиками, разрабатывая
постоянно растет. В Чечне, Ингушетии
новые продукты.
и Дагестане ежегодный прирост может
У Карачаево-Черкесии есть что предлодостигать до 300% по отдельным видам
туризма, хотя в абсолютных величинах
жить туристам: традиционное трассовое
это небольшие показатели. Лидером
и внетрассовое катание на склонах
по турпотоку среди горных республик
Домбая, Архыза, Теберды, экскурсии
остается Карачаево-Черкесия с ростом
на квадроциклах и лошадях, зимние
около 10%.
восхождения в горы, ски-туры. Среди ноВ целом туристы стали более требователь- винок — молодежная программа, которая
будет проходить с 10 января по 10 февраля
ными, но к северокавказским регионам
2018 года и подразумевает особые условия
это почти не относится. Приезжая к
для молодых людей с активной жизнам впервые, они удивляются сформированной инфраструктуре, уровню
ненной позицией, умеющих отдыхать и

создавать атмосферу вокруг себя. Особый
интерес вызывает у гостей этнографический и гастрономический туризм.
Конкурентоспособность региона растет
стремительно. Легче и быстрее решаются
инфраструктурные проблемы, построены
хорошие гостиницы в среднем сегменте,
при этом актуальнее становятся кадровые и имиджевые вопросы: подросло
поколение, которое не ориентируется в
географии Кавказа и ничего не знает о его
туристко-рекреационных возможностях.
Среди других приоритетов — обеспечение транспортной доступности и
газоснабжение курортных районов,
организация межрегиональных железнодорожных маршрутов. Необходима
популяризация горных видов спорта и
отдыха, в том числе путем возвращения
школьного туризма в научные и/или
спортивные горные лагеря. Только так мы
вырастим для отрасли профессионалов.
Юлия Наумова,
директор по развитию туроператора
«СанТрекТур» (Кабардино-Балкария):

— На всей территории Северного
Кавказа заметны позитивные изменения. Возводятся не только новые отели,
кафе, туркомплексы, но и дороги. Есть

улучшения в железнодорожной и авиалогистике, что помогает быстрее и безопаснее добраться до мест отдыха. К примеру,
запланированное строительство ж/д
ветки до Тырныауза решит вопрос доступности этого курорта.
Активное развитие курортов Архыз,
Эльбрус и Ведучи положительно влияет
на бизнес-среду республик в целом.
Многие региональные проекты, получив
федеральную поддержку, реализуются
оперативнее. Отели проходят обязательную сертификацию, и туристы могут
объективно оценить их уровень, а не
покупать нарисованные «звезды».
Радуют авиакомпании, которые увеличивают частоту и географию рейсов, что
повышает комфорт отдыхающих. Так, в
Кабардино-Балкарии открылись новые
рейсы в аэропорт Нальчика. Модернизация
коснулась автовокзалов в Назрани,
Грозном, Кисловодске. Надеюсь, будет
реконструирован автовокзал в Тырныаузе.
В новогодние каникулы наша компания приготовила комбинированные
экскурсионные и активные туры на
курорте Эльбрус, в городах-курортах
Кавминвод и республик Северного
Кавказа. В Приэльбрусье гости совершат
прогулку на снегоступах, поднимутся на
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канатных дорогах на склоны Эльбруса,
увидят Чегемские водопады в зимнем
убранстве... Современный турист любит
комбинировать и получать как можно
больше опций в одной поездке, поэтому
огромный интерес вызывают туры по
Северной Осетии, Ингушетии, Чечне.
Марина Кочиева,
директор туристического агентства
«Альянс» (Северная Осетия):

— Растет количество запросов на
организацию групповых и индивидуальных поездок не только в Северную
Осетию, но и в Чечню, Ингушетию,
Кабардино-Балкарию, Ставропольский и
Краснодарский края, а также в Грузию.
Туристы стали более требовательны к
подбору маршрута путешествий, заранее
их планируют и хотят получить максимум информации и впечатлений во время
поездок. Организаторам приходится
прикладывать все больше усилий, чтобы
заинтересовать потенциальных гостей
и обратить их внимание именно на свои
предложения. Для этого мы расширяем
территорию экскурсий и маршрутов,
включаем новые регионы.
С приближением новогодних праздников
увеличивается спрос на горнолыжные и
гастрономические туры. В нынешнем зимнем сезоне наибольшей популярностью
будут пользоваться горнолыжные туры в
Цейское ущелье, из экскурсий — поездки
в Куртатинское и Джейрахское ущелья,
Даргавс. Не теряют актуальности и
стандартные экскурсии. Устойчивый спрос
имеют мастер-классы по приготовлению
блюд национальной кавказской кухни, в
частности осетинских пирогов, вечеринки
в этнографическом стиле, где обязательно
участвуют исполнители национальной
музыки и танцев.
На основе собственных наблюдений и изучения динамики развития въездного туризма могу уверенно сказать, что интерес
к Северному Кавказу проявляют не только россияне, но и граждане других стран:
Китая, Италии, Испании, Индии. Этому
способствуют величественная красота
пейзажей, разнообразная местная кухня,
гостеприимство и доброжелательность
местных жителей. Ощущается, правда,
недостаток инфраструктуры, профессиональных гидов, особенно со знанием
иностранных языков. Соотношение же
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«цена — качество» вполне соответствует
уровню организации пребывания туристов в нашем регионе.

бывалых путешественников. Это новое
открытие внутреннего мира Дагестана,
и туристам интересно все: быт, кухня,
народные промыслы.
К сожалению, зимний сезон не очень попуЮкрудин Салимханов,
руководитель туристической компании
лярен в республике, хотя местные жители
с удовольствием отдыхают на горнолыж«Джага» (Дагестан):
— В последнее время в Дагестане
ных базах «Чиндирчеро» и «Терменлик».
ускоренными темпами развивается
Строится горнолыжная база мирового
внутренний туризм. В нынешнем году
уровня «Матлас», которая не будет иметь
обслужено на 30-35% человек больше,
аналогов на Северном Кавказе. Для любичем в прошлом. Крепость Нарын-Кала в
телей рыбалки и охоты в регионе также
Дербенте, аулы Кубачи, Хунзах, Балхар,
много предложений, и именно они будут
Гуниб, Алмак, Сулакский каньон и бархан пользоваться большим спросом.
«Сары кум» — излюбленные направления Сейчас отчетливо прослеживается все
гостей республики. Не могу сказать, что
более возрастающая конкуренция между
они стали более требовательными при
регионами за привлечение туристов.
выборе маршрутов, поскольку зачастую
У Дагестана — огромный потенциал, приприезжают к нам впервые. Сами маршрода одарила его морем, озерами, реками,
горами, лесами, песками, пещерами.
руты — совершенно новые даже для

У нас внушительное количество памятников истории и культуры, разнообразная
национальная кухня, недорогая экологически чистая продукция. Республика —
вне конкуренции в области народных
художественных промыслов: золотыми
руками моих земляков изготавливаются
уникальные изделия (кубачинские, унцукульские, гоцотлинские, балхарские),
известные во всем мире.
Однако есть и проблемы: транспортная и
коммунальная инфраструктура, нуждающаяся в модернизации, отсутствие отелей
уровня 4* и 5*, дефицит гидов-экскурсоводов. Хотя профильное министерство
ведет активную работу по устранению
этих недостатков. Дагестан — малая
Швейцария. Уверен, в будущем она станет
туристической Меккой.
Алихан Лолохоев,
исполнительный директор ООО «ИнгтурСервис» (Ингушетия):

— Туризм — одна из приоритетных
отраслей экономики в регионах СКФО.
Мы уверенно движемся к тому, что скоро
Северный Кавказ станет самым популярным местом отдыха. В Ингушетии
за текущий год турпоток увеличился
вдвое. Интерес к республике растет, и
нам необходимо соответствовать спросу,
создавая дополнительную инфраструктуру, улучшая сервис и подготавливая
профессиональные кадры.
В Ингушетию едут, как правило, искушенные туристы, поэтому к формированию турпродукта мы подходим целенаправленно, заранее отвечая на вопросы о
его уникальности. Один из потенциально
выгодных видов — сельский туризм. Это
достаточно новое понятие для турсферы в
России, и конкуренция в данном сегменте
практически отсутствует, хотя в других
странах он очень популярен.
В нашей республике развиты практически все виды туризма — от культурно-познавательных экскурсий до горнолыжного экстрима. Наибольший интерес
вызывает всесезонный курорт «Армхи» —
на новогодние праздники там готовится
специальная программа.
Как туроператор мы расширяем поле
своей деятельности. Разрабатываем
комбинированные туры, чтобы туристы
смогли посмотреть достопримечательности не отдельно взятого региона, а
всего Северного Кавказа. Излюбленные у
гостей маршруты — культурно-познавательные «Долина орлов», «Край башен»,
«Ингушетия сквозь века»...

С учетом сложившейся в мире экономической и политической ситуации многие
россияне переориентировались на отдых
внутри страны. Горнолыжные курорты
Кавказа могут предложить широкие возможности для полноценного досуга. Для
активного развития отрасли в субъектах
СКФО требуются поддержка федерального центра, привлечение инвестиций и
качественный сервис, который зависит от
подготовки профессиональных кадров.
Сергей Логачев,
генеральный директор
ООО «Ставропольское бюро путешествий
«Турист»:

— Политика Ставропольского края,
направленная на развитие туристической
отрасли, дает хорошие плоды. В последние три года к нам особенно активно едут
из Нижнего Новгорода, Москвы, СанктПетербурга. Есть гости из Крыма.
Ставрополь — город небольшой, но с великой историей. В Ессентуках, Пятигорске
много удивительных мест. В регионе отремонтированы дороги, налажено авиа- и
железнодорожное сообщение, все объекты
отреставрированы и содержатся в идеальном порядке. Растет число частных
гостиниц, конкуренция положительно

влияет на соотношение «цена — качество». В отличие от других субъектов, где
стоимость размещения в новогоднюю ночь
повышается в три-четыре раза, у нас предложения дорожают не более чем на 50%.
Пожалуй, самый заметный тренд в предпочтениях туристов, получающих лечение
в санаториях Кавминвод, — стремление
посмотреть близлежащие республики.
Смешанные туры набирают популярность,
часто ключевые города Ставрополья гости
хотят изучать параллельно с другими
регионами. Среди других тенденций —
в крае увеличилось количество желающих
отдохнуть летом в горах, вблизи горных
рек. Здесь нет моря, однако люди едут
насладиться природой, подышать свежим
воздухом, живут в палаточных городках на
склонах гор месяцами.
С учетом того, что в туристической отрасли наблюдается достаточно серьезная
конкуренция, руководители пансионатов
и туроператоры следят за профессиональным уровнем собственных кадров.
Кроме того, правительство Ставрополья
ежегодно инициирует бесплатные курсы
по повышению квалификации специалистов, занятых в турсфере: они должны
знать нюансы законодательства, новые
тенденции на рынке. ||
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Уроки французского
Предполагается, что презентация первых результатов проекта
«Российские канатные дороги» состоится уже на инвестиционном
форуме в Сочи в феврале следующего года
Бизнес-план и регистрацию российско-французского СП планируется завершить
до конца 2017 года. 2018-й будет посвящен созданию учебного центра, а в 2019-м начнется
организация сборки узлов канатных дорог с переходом к локализации производства.
Налог на прибыль, выплаченный предприятием в бюджет РФ с 2018-го по 2028 год,
составит от 212 млн до 1,073 млрд рублей в зависимости от выбранного сценария.
Текст: Екатерина Жмайлова

В три этапа. В конце октября
АО «Курорты Северного Кавказа»,
АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» и французская компания
POMA S.A.S. подписали соглашение о
сотрудничестве при создании совместного предприятия по производству
и строительству канатных дорог для
горнолыжных курортов. Ключевую роль
в этом масштабном проекте призваны
сыграть французы — одни из мировых
лидеров на рынке разработки, поставки, изготовления, эксплуатации и
обслуживания канатных транспортных
систем. Начиная с 1936 года с применением их технологии и оборудования
построено более 8 тыс. канатных дорог.
Последние несколько лет POMA активно
взаимодействует с курортами СевероКавказского туристического кластера:
ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК
«Ведучи».
«Подписанное соглашение — важный шаг
на пути нового комплексного подхода
к развитию горнолыжной индустрии
в России. В марте текущего года, после
посещения «Архыза», председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев

поручил разработать механизмы импортозамещения оборудования для горнолыжных комплексов. Мы благодарим
наших партнеров за готовность пройти
этот путь вместе», — заявил министр
по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов.

«Наша компания хорошо знакома с механизмами взаимодействия с государством
на примере совместного предприятия
в Алжире, работающего в режиме
долгосрочных обязательств и безопасной

эксплуатации уже три года. Я буду очень
рад увидеть вскоре на новых канатных
дорогах знак «Сделано в России», — подчеркнул президент совета директоров
POMA S.A.S. Жан Сушаль.

Проект планируется реализовать в три
этапа. На первом этапе будет открыт
учебный центр, специализирующийся на
обучении сотрудников в области проектирования, строительства, эксплуатации
и технического обслуживания канатных
дорог. На втором этапе предполагается
организация мощностей для сборки
поставляемых компанией POMA S.A.S.
компонентов канатных транспортных
систем. Создание локализованного
сборочного производства станет конечной целью. Это позволит обслуживать
потребности всесезонных туристско-рекреационных комплексов на Северном
Кавказе, а также экспортировать продукцию за пределы России.

компании Sigma — предприятия, входяА в зоне катания «Три долины», объединящего в холдинг HTI совместно с POMA
ющей около 600 км горнолыжных трасс,
S.A.S. и отвечающего за создание кабин
инженерные специалисты POMA S.A.S.
гондольных канатных дорог. Сейчас в
представили новые технические решения
Один раз увидеть. В начале ноября
канатной дороги, которая будет запущена
делегация Минкавказа, АО «Корпорация числе заказов здесь выполняется сборка
кабин для подъемников на северо-ориен- в эксплуатацию в горнолыжном сезоне
развития Северного Кавказа» и АО
2017/2018. Подъемник длиной 2400 м
«Курорты Северного Кавказа» посетила
тированный склон ВТРК «Архыз». Могут
построен за полгода и оснащен прямым
Францию, где познакомилась с производ- строиться и кабины для редчайших
приводом мощностью около 800 кВт, не
канатных дорог типа 3S с перспективой
ством горнолыжного оборудования на
новом заводе POMA S.A.S. — восемнадца- поставок в рамках СП «Российские канат- требующим редуктора.
«Редуктор — дополнительная деталь, обтом по счету.
ные дороги» на горнолыжные курорты
«В одном месте собрана цепочка произнашей страны, в том числе на ВТРК
ладающая трением. Соответственно, в его
«Ведучи».
отсутствие у привода выше надежность,
водств крупных элементов станций и
он менее шумный, двигатель потребляет
опор. Многие технологии, применяемые «Мы выпускаем около 2 тыс. кабин в год,
которые идут на создание 50-80 канатменьше энергии и поэтому является
здесь, могут быть внедрены в работу
экологичным», — проинформировал
российского завода, так как используют- ных дорог за тот же период. Кабинами
ся для достижения высокой результатив- нашего производства пользуются гости
директор по технологиям, член совета
горнолыжных курортов всего мира», —
ности», — пояснил производственный
директоров POMA S.A.S. Жан-Поль Юар.
директор предприятия Франки Тамизье. сообщил генеральный менеджер завода По итогам поездки первый заместиТакже гости побывали на заводе
Sigma Яник Моро.
тель главы Минкавказа, председатель
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совета директоров АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» Одес
Байсултанов утвердился во мнении,

что значительный процент (до 70-80%)
производства канатных дорог можно
локализовать на территории России,
на Северном Кавказе. «Считаю, наша
страна располагает достаточным
количеством инженерно-технических
специалистов, которые способны при
участии французских коллег, особенно
на первом этапе, быстро освоить нужные квалификации и начать их применять», — поделился он.

Процесс пошел. В конце ноября в
Москве состоялось первое заседание
рабочей группы АО «Курорты Северного
www.severniykavkaz.ru |

Кавказа», АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» и компании POMA
S.A.S., посвященное созданию совместного предприятия «Российские канатные дороги». Его участники обсудили
перечень компонентов, выпуск которых
можно в сжатые сроки начать на территории РФ.
«В дальнейшем список может расширяться: с одной стороны, когда мы
обеспечим рентабельность локального
производства за счет роста числа заказов,
с другой — по мере выстраивания
системы качественных субпоставщиков
в России, которые гарантируют точное
соблюдение технологических стандартов
для критических объектов оборудования,
влияющих на безопасность эксплуатации канатных дорог», — объяснил
Жан-Поль Юар.

Позднее представители АО «Курорты
Северного Кавказа», АО «Корпорация
развития Северного Каказа», POMA
S.A.S. побывали на ведущих заводах
Чечни, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии и Ставропольского края с
тем, чтобы оценить производственные
мощности СКФО и определить наиболее
перспективные площадки для создания
локального предприятия.
«Наша задача — проработать эффективную модель распределения производства
по региональным мощностям, возможно,
выбрав одно предприятие в качестве
базового завода. При этом важно
обеспечить единое и высокое качество
выпускаемой продукции», — подчеркнул
заместитель генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа»
Рустам Тапаев. ||

Первая пошла
Завершен монтаж оборудования первой секции канатной дороги
на северо-ориентированном склоне туристической деревни
Романтик ВТРК «Архыз»
Представители АО «Курорты Северного Кавказа» подчеркивают, что введение
в эксплуатацию новых объектов горнолыжной инфраструктуры, запланированное
на зимний сезон 2018/2019, позволит соединить сетью трасс и канатных дорог южный
и северный склоны ВТРК «Архыз», вдвое увеличить зону катания и предложить гостям
курорта дополнительные возможности для занятия горнолыжным спортом.
Текст: Марк Александров

«Освоение северо-ориентированного
склона — важнейшее направление нашей
работы с целью доведения инфраструктурных показателей ВТРК «Архыз» до
соответствия эталонному курорту и его
выхода на новый, федеральный уровень
позиционирования. Совместно с подрядчиками АО «КСК» должно совершить
инфраструктурный прорыв в крайне сжатые сроки — всего за два года, при этом
соблюдая высокие требования к качеству
и безопасности объектов», — прокомментировал первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов.

Из Франции было доставлено оборудование линейных опор первой секции
канатной дороги производства «ПОМА».
Осуществлены устройство подпорных
стен, фундаментов станций посадки и

высадки, операторских станций, монтаж
технологического оборудования, металлоконструкций и части линейных опор,
работа с сетями электроснабжения.
«Для выполнения максимального объема
работ до начала зимы мы совместно с
генеральным подрядчиком, компанией
«Росинжиниринг», значительно увеличили количество задействованного персонала — до 170 человек, строительной
техники — до 76 единиц», — рассказала

Пассажирскую подвесную канатную дорогу,
строящуюся на северо-ориентированном
склоне ВТРК «Архыз», предстоит оснастить
комфортными десятиместными гондолами.
Подъемник будет состоять из трех секций
общей протяженностью 3937 м, причем с
зоны выката на отметке 1652 м можно будет
попасть на самую верхнюю точку — 2505 м,
не выходя из гондолы: вторую и третью секции соединят на промежуточной станции,
расположенной на отметке 2336 м.
директор департамента развития инфра- Подъемник будет доставлять туристов
структуры АО «КСК» Мария Плотникова. к пяти горнолыжным трассам «черной»,
«красной», «синей» и «зеленой» категорий
Также на площадке в рамках создания
сложности. Протяженность самой длинной
системы искусственного снегообразоватрассы составит порядка 4,5 км. При этом
ния строятся водозабор, искусственный
«зеленая» трасса, вопреки сложившейся
водоем для накопления воды и насосно-компрессорная станция. Параллельно практике, расположится не в нижней части
возводятся гараж, автомобильный мост и курорта, а на живописном высокогорном
плато с панорамными видами на 360°. ||
подъездная автодорога.
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Кушать подано
Самые востребованные у работодателей Северного Кавказа — повара,
управляющие барами и ресторанами, персонал кухни, официанты и бармены
Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru)
проанализировала ситуацию на рынке труда в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны»
и выяснила, насколько востребованы работники туризма и ресторанного бизнеса,
какую зарплату им предлагают и высока ли конкуренция среди них.

Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter |

Вакансии сферы «Туризм, гостиницы,
рестораны» по специализациям
по данным hh.ru c января по ноябрь 2017 г., %
1

Повар

		

373+373+373+=

2

Управление ресторанами, барами

		

229+229+229+=

3

Персонал кухни

		

223+223+223+=

4

Официант, бармен
144+144+144+=

22,9

22,3

14,4

5

Шеф-повар

		

303+=

10,1

6

Продажа туристических услуг

		

213+=

7

Бронирование

		

201+=

7,1

6,7

8

Размещение, обслуживание гостей

		

189+=

9

Организация туристических продуктов
147+=

10
Доля вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» составляет 3% всех
вакансий, размещенных на Северном
Кавказе за последние три месяца, и
занимает 15-е место в рейтинге наиболее
популярных профессиональных сфер
среди работодателей.
Количество вакансий для работников
туристского и ресторанного бизнеса в
августе-октябре 2017 года увеличилось на

37,3

6,3

4,9

Другие

287+287+287+=

Кейтеринг
138+=

4,6

Управление
гостиницами
138+=

4,6

:

Организация встреч,
конференций

Анимация

74+=

Сомелье

2,8

Авиабилеты

2,5

54+=
33+=

75+=

123+=

30+=

Банкеты

Управление
туристическим бизнесом

102+=

72+=

12+=

3,4

2,4

1,1

Оформление виз

Хостес

4,1

1,8

1

Гид, экскурсовод

0,4

* Каждая вакансия может быть опубликована в нескольких профессиональных сферах

Предполагаемый график работы (%)
1000+1000+1000+=

Сменный график
760+760+760+=

38

50

Вахтовый метод
160+160+160+=

8

Гибкий график

1

Полный день

60+60+60+=

3

Удаленная работа
20+20+20+=

1

Средние зарплаты
по данным hh.ru с 1 августа по 1 ноября 2017 года (руб.)
В вакансиях (предлагаемая)

В резюме (желаемая)

В среднем по профотрасли «Туризм,
гостиницы, рестораны»

1000+1000+1000+= 25 000
600+600+600+600+600+600+= 30 000

Кейтеринг

800+800+800+800+= 40 000
600+600+600+600+= 30 000
720+720+720+720+= 36 000
800+800+800+800+= 40 000
700+700+700+700+= 35 000
600+600+600+600+= 30 000
640+640+640+640+= 32 080
500+500+500+500+= 25 000
615+615+615+615+= 30 750
800+800+800+800+= 40 000
600+600+600+600+= 30 000
1000+1000+1000+900+=
600+600+600+600+= 30 000
600+600+600+600+= 30 000
600+600+600+600+= 30 000
600+600+600+600+= 30 000
550+550+550+550+= 27 500
500+500+500+500+= 25 000
510+510+510+510+= 25 500
400+400+400+400+= 20 000
600+600+600+600+= 30 000
500+500+500+500+= 25 000
450+450+450+450+= 22 500
500+500+500+500+= 25 000
500+500+500+500+= 25 000
400+400+400+400+= 20 000
470+470+470+470+= 23 330
800+800+800+800+= 40 000
450+450+450+450+= 22 500
500+500+500+500+= 25 000
440+440+440+440+= 22 000
450+450+450+450+= 22 500
437+437+437+437+= 21 825
600+600+600+600+= 30 000
400+400+400+400+= 20 000
400+400+400+400+= 20 000
380+380+380+800+= 19 000
500+500+500+500+= 25 000
300+300+300+300+= 15 000
550+550+550+550+= 27 500

Управление ресторанами, барами
Банкеты
Анимация
Гид, экскурсовод
Шеф-повар
Управление гостиницами
Управление туристическим бизнесом
Хостес
Авиабилеты
Повар
Продажа туристических услуг
Организация туристических продуктов
Организация встреч, конференций
Размещение, обслуживание гостей
Бронирование
Персонал кухни
Сомелье
Официант, бармен
Оформление виз
39%, а резюме — на 27% по отношению к
аналогичному периоду 2016 года.
Если сравнивать период 2016 года с
2015-м, то тогда количество вакансий в
сфере HoReCa не увеличилось, а прирост
резюме составил только 4%. Поэтому сейчас можно говорить об оживлении рынка
труда в этой отрасли.
Чаще всего с начала года искали работников питания: поваров (37,3%),

управляющих барами и ресторанами
(22,9%), персонал кухни (22,3%), официантов и барменов (14,4%).
Доля вакансий для менеджеров по продаже
туруслуг составила 7,1%, для специалистов
по бронированию отелей и перевозок —
6,7%, для персонала, занятого в размещении и обслуживании гостей, — 6,3%.
Больше всего вакансий для сотрудников
данной сферы размещали гостиницы и

55 000

предприятия общественного питания (28%).
В половине вакансий предполагается полная
занятость, в 38% — сменный график.
На одну вакансию приходится три
резюме, тогда как нормой считается
четыре-шесть.
Среднее зарплатное предложение за последние три месяца составило 25 000 рублей, соискатели же рассчитывали на
30 000 в месяц. ||
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Анна Карелова:
«Горы Северного Кавказа взяли верх над таежными
лесами Карелии: они настолько разнообразны,
что в них можно найти все»

Анна Карелова — фотограф-путешественник,
объездившая много красивых и удивительных мест,
убеждена, что по разнообразию и неизведанности
у Кавказа очень мало конкурентов. Каждая новая
тропа — это открытие, каждое новое знакомство — это
огромный кладезь информации. А потому
возможности для съемки здесь безграничны.
Но любому пешему маршруту Анна предпочитает
полет. Ведь только с небесной высоты можно оценить
горы во всем их величии и сделать потрясающие
эксклюзивные кадры.
Текст: Алиса Исияма
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Два в одном
— Так уж сложилось, что с самого детства я много путешествую: мы с родителями жили в Карелии, а остальные
родственники — на Кавказе. Поэтому красота таежного леса
и великолепие горных пейзажей мне одинаково близки. Но
все-таки горы меня переманили. Они настолько разнообразны, что в них можно найти все!
Не забуду момент, когда впервые оказалась в верховьях
Чегема… Открывшийся вид меня поразил: перед глазами
предстали и северо-западная тайга, и горы одновременно.
Удивительное место, собравшее в себе столько всего интересного. Здесь можно полюбоваться зелеными лугами,
насладиться видами на перевале, побывать в уникальном
селении Эль-Тюбю, занесенном в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО, и, конечно, посетить один из самых лучших в
России парадромов — «Чегем».

www.severniykavkaz.ru |

Мне бы в небо
— Я совсем не портретист и даже не ландшафтник. Я, если
можно так выразиться, парафотограф. Люблю снимать полеты, крылья. Первое время делала это со старта, т.е. с земли, а
потом стало интересно, как это все выглядит сверху.
Так я начала летать в тандеме с опытными инструкторами.
Ни с чем не сравнимые ощущения и впечатления! В небе реально провести до нескольких часов. Сверху можно увидеть
круглую радугу, полетать рядом с орлами, полюбоваться
на неприступные горы, оказаться над кратером потухшего
вулкана…
При этом съемку с параплана невозможно сравнить с вертолетной — здесь больше возможностей для выбора кадра, для
маневров. Параплан летит сравнительно медленно, может
ненадолго зависать, кружить, опускаться либо подниматься.
Но есть и один нюанс: не каждый человек способен снимать в
полете. Многих банально укачивает, тем более когда перефокусируешь зрение, смотря через видоискатель.
Вообще в аэрофотосъемке (не важно, с земли или с воздуха)
много тонкостей. Например, надо знать, как не попасть под

крыло, не запутаться в стропах, как общаться с пилотами,
какие бывают фигуры пилотажа, и многое другое. Я не делаю
из этого секрета, а с удовольствием делюсь опытом со своими
коллегами. Так, на недавно прошедшем фестивале фотографов и видеографов «Два крыла» я выступала с презентацией будущего фотопроекта и получила хорошие отклики.
Надеюсь, что в следующем году мне удастся реализовать
проект «Небо Чегема», и мы на месте проведем мастер-классы по аэрофотосъемке.

Сила искусства
— Есть убеждение, что фотографы друг друга ненавидят. Но
участие в фестивале «Два крыла» опровергло это мнение
полностью: я встретила много друзей, единомышленников,
интересных, открытых людей. Но это еще не все — события,
случившиеся после фестиваля, доказали и то, какие мы
сильные, когда вместе.
Небольшая компания ребят — профессиональных фотографов — решила задержаться на Кавказе, еще поездить по
горам, поснимать. Но с ними случилось несчастье: машина

сорвалась с обрыва… Об этом случае много писали в СМИ.
Кто-то проявлял сочувствие, а кто-то поливал грязью, называя пострадавших очередными любителями селфи.
Тогда наше сообщество фотографов объединилось, и
мы под руководством талантливого фотографа Натальи
Воскресенской организовали акцию по сбору средств. Мы не
ходили с протянутой рукой и не просили денег, а предложили
людям взять то, что у нас есть, — наши фотографии, и взамен
оставить любую сумму, какую они считают нужной.
Так в Нальчике и Пятигорске мы устроили выставку прямо
посреди города: между деревьев были натянуты веревки, а
на них обычными прищепками подвешены фотографии.
Каждый посетитель мог снять любой понравившийся
снимок и забрать его себе. В те дни были проданы тысячи
работ и собрана хорошая сумма, направленная на лечение
пострадавших.
Очень радует, что наша идея благотворительной акции не
стала одномоментной — ее подхватили в других городах, и
я надеюсь, что с легкой руки Наташи подобные выставки
теперь будут проводиться по всей России. ||
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Парк дагестанского периода
В Махачкале открылся второй по величине мультимедийный
исторический парк «Россия — моя история» площадью 13 тыс. кв. метров
«Над дагестанским контентом работали как местные, так и московские ученые.
Вместе они создали огромный комплекс интерактивных инсталляций,
рассказывающий об истории республики с древнейших времен до сегодняшних
дней, — прокомментировал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов
Иван Есин. — Это шестой подобный парк в стране, но на текущий момент он самый
масштабный и интересный».

Дагестанский парк является частью федерального проекта «Россия — моя история»,
реализуемого при поддержке администрации президента РФ и Патриаршего
совета по культуре. Цель — знакомство
со становлением и развитием российского
государства на примере страны в целом
и ее регионов в частности.
Как рассказал мэр Махачкалы Муса
Мусаев, к реализации проекта приступили
нынешней весной. Около 200 человек работали в две смены. В рамках строительства
музея обустроена и прилегающая территория: созданы широкие асфальтные дорожки
и пешеходные зоны, уложено 10 тыс. кв.
метров газона, высажено около 500 крупномерных деревьев и декоративных кустарников, отремонтированы близлежащие дома.
Текст: Илья Самойлов |

Дополнительно возводятся парковая зона
для отдыхающих и парковка для транспорта.
«Мы учли этнические, религиозные особенности Дагестана и постарались сделать максимально красочное наполнение. Особенно
интересно получилась региональная часть:
республика предоставляла информацию,
а мы ее уже визуализировали», — поделился креативный директор федерального

научного центра РАН Махач Мусаев.

Подобрана профессиональная группа
лекторов из числа преподавателей исторического факультета Дагестанского
госуниверситета. Сформирована и группа
гидов — молодые сотрудники, выпускники
этого же факультета. Благодаря аудио- и видеоряду посетители смогут лучше запоминать информацию: учтена психология
сегодняшней молодежи, которая больше
проекта Дмитрий Смирнов.
16 стендов в зале «Мой Дагестан» отражают хочет видеть картинку, чем текст.
историю многонациональной и многокон- «Основная задача проекта — сделать истофессиональной республики от первых порию России интересной для жителей и госелений до современного периода. Особое
стей Дагестана, в первую очередь для моловнимание уделено крепости Нарын-Кала
дежи, — резюмировал врио председателя
в разные периоды ее существования.
правительства республики Абдусамад
«Это больше, чем музей. Это потенциально Гамидов. — Уверен, в ближайшее время
образовательный центр», — высказал
наш парк станет одним из ведущих истомнение директор Института истории,
рических, культурных, образовательных
археологии и этнографии Дагестанского и научных центров в стране». ||

Золотой фонд
Более 50 документальных и художественных фильмов авторов
из 12 стран было представлено на IV Международном кинофестивале
«Золотая башня» в Ингушетии
В конкурсной программе фестиваля были заявлены картины из России, Грузии,
Украины, Турции, Германии, Венгрии, Китая, Таиланда. Жюри возглавлял
кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Ингушетии Сулумбек Мамилов.
Обладателем Гран-при стал художественный фильм «Храбрые воины» режиссера
из КНР Нин Хайцзяня.
Текст: Марк Александров

Грузия), «Начало» (Ингушетия), «Царица
из Кабарды» (Кабардино-Балкария), художественная картина «Коробка» (Россия).
Художественный фильм «Расходъ» росЮнус-Бека Евкурова.
сиянина Александра Андреева выдеПриз за лучшую режиссуру присужден
лил мэр Магаса Беслан Цечоев. Приз
россиянину Александру Касаткину
оргкомитета фестиваля министр культуры
за «Три дня до весны».
Ингушетии Марет Газдиева вручила
За лучшую женскую роль награждена
создателям анимационной ленты «Легенда
об отважном Курко».
Жале Арыкан, снявшаяся в картине
Впервые Международный кинофестиваль
«Камень» турецкого режиссера Орхан
«Золотая башня» состоялся в Ингушетии
Эскикёй, за лучшую мужскую роль —
в 2014 году. В нем приняли участие кинеКирилл Плетнев, блеснувший в ленте
«Три дня до весны».
матографисты из Азербайджана, Ирана,
Специального диплома за «особый подход Германии, Финляндии, Китая, Вьетнама,
к освещению главной идеи фильма» удоРоссии и Беларуси. С тех пор фестиваль
стоена «Улыбка героя» ингушского режис- проходит в республике ежегодно. В 2014-м
руководство региона заявило о решении
сера Дугурхан Кодзоевой. Дипломами
создать Центр российской кинематогратакже отмечены документальные ленты
«Габриэл Джабушанури» (Ингушетия/
фии, который призван помочь организации
Лучшим документальным фильмом назван
«Последний парад «Беззаветного» российского режиссера Татьяны Скабард.
Он же отмечен призом главы Ингушетии

досуга населения, окажет влияние на формирование духовных ценностей, патриотических взглядов и убеждений.
Нынешний фестиваль был посвящен
25-летию Ингушетии. Конкурсные
фильмы транслировались в Центре
культурного развития в Магасе, кинотеатрах «Дружба» и «Киностар» в Назрани,
во Дворце культуры сельского поселения
Нестеровское.
«За четыре года границы фестиваля значительно расширились. Все больше представителей как отечественного, так и зарубежного кинематографа изъявляют желание
участвовать в нем, — прокомментировал
Юнус-Бек Евкуров. — «Золотая башня» —
важное для республики событие: оно не
только положительно влияет на ее имидж,
но и позволяет интегрироваться в общероссийское культурное пространство». ||
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Сергей Есенин: кавказские
сны о Персии
В пятнадцати стихотворениях есенинских «Персидских
мотивов» упомянуты три женских имени. «Вестник»
отправляется в Баку и Батуми на поиски прототипов
романтических героинь

20 сентября 1924 года Есенин вернулся из Тифлиса в Баку. Чекиста Блюмкина здесь
уже не было, и поэту, на первый взгляд, ничего не угрожало. Зато он сразу угодил
в цепкие дружеские объятия Петра Чагина — партийного деятеля и редактора газеты
«Бакинский рабочий». Чагин выразил сожаление, что Сергей «не поспел» с новыми
стихами к торжественной дате — юбилею расстрела 26 бакинских комиссаров.
Но дело еще можно было поправить: Есенина снабдили всей необходимой фактурой
и заперли на ночь в редакторском кабинете.

Текст: Ирина Родина

К утру была готова баллада, очень скоро
ставшая знаменитой:
Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
22 сентября «Баллада о двадцати шести»
была напечатала в «Бакинском рабочем»,
и с этого дня началось ее триумфальное
шествие по СССР. Балладу декламировали
с эстрады профессиональные артисты и
зачитывали на своих собраниях партийные боссы. Стихотворение многократно
переиздавалось и пользовалось популярностью у простого читателя. И продолжалось так до самых перестроечных времен,
когда лживая версия гибели 25 большевиков и одного полевого командира от рук
английских империалистов, запущенная
официальной советской историографией,
была опровергнута архивными материалами. На самом деле в сентябре 1918 года
этих 26 несчастных расстреляли свои же
соотечественники — эсеры из закаспийского правительства.
Но факт остается фактом — в литературном отношении баллада до сих пор звучит
очень сильно и свежо. Ее рваный ритм,
лаконичная образность, яркая эмоциональность и необходимая «идейная выдержанность» оттеняются неожиданной
мистической составляющей. 26 мертвых
комиссаров выходят из могил «на 207-й
версте» под Красноводском, где приняли

свою геройскую смерть, и движутся
к Баку, чтобы посмотреть, как сытно и
радостно живут рабочие, как выполняются планы по добыче нефти и индустриализации страны.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было,
26.
Такой неординарный прием в «заказной» советской балладе, которая в
исполнении другого поэта легко могла

превратиться в дежурную юбилейную
поделку, не только придал есенинским
стихам необычайную выразительность — он явно напомнил о гоголевской
традиции русской классики. В образах
шагающих строем мертвецов почти
сразу угадывалась перекличка со строками из «Страшной мести»:
«Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода
до пояса; на пальцах когти длинные, еще
длиннее самих пальцев. Тихо поднял он
руки вверх… Зашатался другой крест,
и опять вышел мертвец, еще страшнее,
еще выше прежнего… Пошатнулся
третий крест, поднялся третий мертвец…
Страшно протянул он руки вверх, как
будто хотел достать месяца…»
Кто из читателей «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» с самого малолетства не
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ощущал дыхания ужаса при прочтении
этого пассажа? У кого не шевелились волосы на голове от созерцания кошмарной
картины, материализованной писательским гением? Вряд ли найдутся такие
бестрепетные смельчаки. И в балладе
Есенина мертвые руки, скребущие землю,
возникают далеко не случайно — уж
слишком он любил тексты Гоголя, впитал
их колдовское очарование всеми фибрами
своей поэтической души. Гоголь в прозе
был для него тем же, что Пушкин в поэзии.
Отработав «социальный заказ» и поприсутствовав на торжественном мероприятии, посвященном дате расстрела,
Есенин написал довольно ироничное
письмо своему добровольному секретарю Галине Бениславской, в котором
в пародийном духе передал нравы
восточно-коммунистического интернационала и речь какого-то наркома-тюрка.
Оратор пытался донести до слушателей
героизм председателя Бакинского совнаркома Степана Шаумяна: «Товарищи!
Перед моей глазой стоит как живой
Шаумян. Он четыр тыщ людям говорил:
«Плюю на вам».
Поэт знал цену всем этим кондовым
речам, и в особенности — их толкателям.

На даче в Мардакянах, под Баку, по личному
приказу первого секретаря ЦК компартии
Азербайджана Сергея Кирова для поэта была
создана «иллюзия Персии». Киров являлся
большим поклонником есенинского творчества,
«персидские» стихи его искренне восхищали.

азиатским базарам, слушал музыку чужой
речи, как всякий восторженный турист,
цокал языком при виде ханского дворца,
Бакинской крепости и Девичьей башни.
В обязательном порядке заворачивал
во встречные духаны, с удовольствием
пил крепкий красный чай, заглядывал в
«растворы» — лавки, где крашенные хной
рыжебородые персы торговали коврами
и шелками. И провожал долгим взглядом
стройных красавиц, неизменно спрятанных под черной чадрой.
Однажды поэт и литературовед Виктор
Мануйлов привел Есенина в лавку
старого торговца — отменного знатока
персидской миниатюры и рукописных
книг. Сергей Александрович с восторгом
слушал стихи Саади и Хайяма на языке
фарси, с трепетом прикасался к пожелтевшим страницам дряхлых фолиантов.
Пять лет назад он впервые почувствовал
«Хороша ты Персия, я знаю»
Мысль о путешествии в Персию не покида- себя влюбленным в восточную поэзию,
ла Сергея Есенина. Днем он обивал пороги когда сначала прочитал поэму Фирдоуси
посольства и других важных советских
«Шахнаме», а затем сборник «Персидские
инстанций, не забывая отдать дань старым лирики X-XV веков» в переводе академика
кварталам. Древний Баку сосредоточил в Федора Корша. Эта книга совершенно
себе мощное обаяние сказочного Востока. очаровала Есенина. С тех пор он и затверЕсенин без устали бродил по шумным
дил пословицу: «Если он не поет, значит,
он не из Шушу, если он не пишет, значит,
он не из Шираза».
www.severniykavkaz.ru |

Не дожидаясь, пока советские чиновники
разрешат ему отбыть в Тегеран, в середине октября Есенин пишет первые два
стихотворения, которые положили начало
всему будущему циклу «Персидские
мотивы». Вместе с сопроводительным
письмом поэт отправляет их Бениславской
в Москву — это «Улеглась моя былая рана»
и «Я спросил сегодня у менялы». По замыслу Сергея Александровича, таких маленьких шедевров будет целых два десятка, но
время откорректирует его планы.
Эти же два стихотворения в начале декабря публикует газета «Трудовой Батум».
Одновременно Есенин заключает договор
с частным издательством «Современная
Россия», в котором предусмотрено
создание «восточного» цикла из десяти
миниатюр.
Поскольку Персия все время откладывается, Есенин подумывает съездить
«для вдохновения» вместо Тегерана в
Константинополь. Друг-газетчик Николай
Вержбицкий обещает «включить»
свои связи, чтобы отправить поэта в
Турцию, присвоив ему статус журналиста.
Процедура выглядит облегченной и содержит меньше формальностей — вместо международного паспорта достаточно будет
простого письменного разрешения. Но

вновь возникают непредвиденные проволочки, и вот уже Есенин готов наняться на
корабль в качестве матроса, чтобы только
доплыть до заветных экзотических краев.
Именно с этой целью он приезжает шестого декабря в Батум — портовый город,
откуда должно отплыть судно в любезную
Турцию. «Один из членов Закавказского
правительства, большой поклонник
Есенина, дал письмо к начальнику
Батумского порта с просьбой посадить
нас на какой-нибудь торговый советский
пароход в качестве матросов с маршрутом: Батум — Константинополь —
Батум», — вспоминал Вержбицкий.
Но снова что-то не срослось, и Есенин
продолжает писать свои «Персидские мотивы» вдали от Шираза и Хороссана, так
и не покинув пределы Советской России.
В это время он необыкновенно популярен — все хотят познакомиться,
поговорить и выпить с первым русским
поэтом. Бесконечная толпа поклонников, незваных гостей и уличных
зевак клубится вокруг Есенина днем
и ночью. Так продолжается до тех пор,
пока его не берет под покровительство
московский журналист Лев Повицкий,

который работал тогда фельетонистом
в «Трудовом Батуме». Он поселяет Сергея
Александровича в маленьком домике
с садом, вблизи от моря. Уходя утром
на службу, Повицкий запирает своего
жильца на ключ, а «освобождает из-под
ареста» только в три часа дня, когда
возвращается назад.
В эти благословенные часы уединения
Есенин пишет, и работается ему на удивление легко и плодотворно. На свет рождаются новые строки «Персидских мотивов»,
а также «Письмо от матери», «Ответ»,
«Русь уходящая», «Письмо деду», «Батум»,
«Метель», «Весна», «Мой путь». Здесь
возникает замысел «Анны Снегиной» —
лучшей есенинской поэмы, по убеждению
самого автора. Позже биографы чуть ли не
в один голос назовут этот короткий период
«болдинской осенью» Есенина.
C декабря 1924-го по май 1925 года Сергей
Александрович написал, как и было
обещано издателю, 10 стихотворений,
вошедших в «Персидские мотивы».
В них разрабатывается традиционная
для отечественной лирики тема любви
русского поэта к таинственной восточной
красавице. Проглядываются и фольклорные вариации несчастного романа лихого
Стеньки и прекрасной персиянки.
Богатая ритмика стихотворного цикла,
изящная «персидская» стилизация,

чарующая музыкальность, тонкая игра
с арабскими пятистишиями, сочная
образность и эмоциональный накал сразу
привлекли внимание патентованных
критиков и завоевали сердца рядовых
читателей. Большинство «профессионалов» встретили «Персидские мотивы»
благосклонно и рассыпались комплиментарными отзывами. Но были и исключения, среди которых самое заметное —
Владимир Маяковский. «Агитатор,
горлан и главарь» пренебрежительно
назвал стихи своего вечного соперника
«тюркской синью» и «восточными сладостями», высмеяв их неактуальность и
бесполезность для дела пролетариата.

«Я вам не кенар! Я поэт!»
Нелицеприятный отзыв Маяковского не
остановил Есенина, и в июле он дополнил

«Персидские мотивы» еще пятью стихотворениями. Они были написаны на даче
в Мардакянах, под Баку, где по личному
приказу первого секретаря ЦК компартии
Азербайджана Сергея Кирова для русского поэта была создана «иллюзия Персии».
Киров, в скором будущем второе лицо в
большевистской партии после Сталина,
был большим поклонником есенинского
творчества. «Персидские» стихи его
искренне восхищали. Он взялся протежировать русскому поэту со всем коммунистическим запалом. В исполнители был
назначен уже известный Чагин. И это
не случайно, ведь именно Петя Чагин
волею советских судеб стал новым хозяином бывшей дачи нефтяного магната
Мухтарова в Мардакянах.
«Почему ты до сих пор не создал Есенину
иллюзию Персии в Баку? — с праведным
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негодованием вопрошал подчиненного
Киров. — Смотри, как он написал, как
будто был в Персии. В Персию мы не
пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его
жизнь. Но ведь тебе же поручили создать
ему иллюзию Персии в Баку. Так создай!
Чего не хватит — довообразит. Он же поэт,
да какой!»
Почему именно не пустили и какие
опасности — остается только догадываться. Возможно, Сергею Мироновичу
припомнилась судьба поэта-дипломата
Александра Грибоедова, растерзанного
в Тегеране толпой религиозных фанатиков. А может, Киров что-то знал о кознях
Якова Блюмкина против Есенина и
оберегал любимого автора от вероятной
встречи с «тайным агентом», который к
этому времени уже обосновался в Персии
и вел там нелегальную работу.
Как бы то ни было, «иллюзию Персии»
Есенину обеспечили — на дачу
в Мардакяны он приехал со своей
последней женой Софьей Толстой,

внучкой великого писателя. «Поселил
его (Есенина. — Авт.) на одной из лучших
бывших ханских дач с огромным садом,
фонтанами и всяческими восточными
затейливостями — ни дать ни взять —
Персия!» — торопливо докладывал Чагин.
Новобрачные будто бы вывалились
из советской реальности и оказались
в сказочных садах Шахерезады: высокие
прохладные фонтаны, буйная зелень,
роскошные цветники, стены с причудливым арабским орнаментом и витыми
решетками довершали сходство.
И прекрасные стихи были дописаны, но
благодаря ли «иллюзии» или вопреки ей?
Однажды Чагин увидел Есенина посреди
дачного великолепия таким одиноким
и грустным, что сердце защемило. Поэт
указал на ржавый желоб в саду: «Видишь
тот ржавый желоб? Я такой же, как он,
но из меня течет чистый Кастальский
источник поэзии…» Хотел объяснить
начальникам, что никому не следует распоряжаться его талантом. Но по глазам
увидел — его не поняли.
Душевное состояние Есенина, чуть ли
не насильно помещенного в искусственный рай, оказалось крайне далеким от
безмятежности. Вся его человеческая
и поэтическая суть, чувствительная
www.severniykavkaz.ru |

Только стихи дарят возможность создать
другую реальность, где все по-настоящему,
подлинно, а не мнимо. Только в поэзии живут
любящие и любимые женщины. В «Персидских
мотивах» Есенина их целых три — Гелия, Лала
и, конечно, Шаганэ.
до болезненности, была ранена этим ласковым хамством и глухой бестактностью
дружеского партийного диктата. «Мы
не пустили», «он домыслит» — все эти
формулировки демонстрировали истинное отношение новой власти к большому
художнику. И корень его — в пренебрежении и обесценивании. Начальство
диктует поэту, где жить, куда ездить,
о чем и как писать, что «домысливать».
Хотя, казалось бы, Киров, бывший уездный журналист, должен был хоть немного
разбираться в природе свободного творчества. Но нет, даже признавая чужой
талант, эта власть видит в нем только
эффективный рабочий инструмент для
достижения собственных целей.
Есенин все яснее понимает, что для самых
разных людей из своего окружения он
является лишь средством. Литературнопартийные начальники ловко приспособились выжимать из него «актуальные»
темы. Ну а бессчетным приятелям
лестно появляться и кутить в обществе
знаменитого поэта. По этой же причине
к нему льнут многочисленные женщины — каждая не прочь попытать счастья
и стать музой хоть на час. Искренность,
бескорыстие, простодушие, доверчивость — эти всегда дефицитные качества

куда-то окончательно запропастились,
сгинули в «разворошенном бурей быте»,
безнадежно заглушены трескучими
лозунгами, классовой борьбой и буднями
великих строек.
И только стихи дарят возможность
создать другую реальность, где все по-настоящему, подлинно, а не мнимо. Только
в поэзии живут любящие и любимые женщины. В «Персидских мотивах» их целых
три — Гелия, Лала и, конечно, Шаганэ.

«До свиданья, пери, до свиданья»
Исследователи сломали немало копий,
решая загадку о прототипах этих романтических героинь. С Гелией все просто —
это маленькая дочка Петра Чагина Роза,
с которой Есенин крепко подружился.
Девочка сама придумала себе имя «Гелия
Николаевна» — именно в таком виде
поэт и написал ей посвящение к последнему стихотворению персидского цикла
«Голубая да веселая страна».
Лала — это вероятная авторская интерпретация имени «Лейли», одного
из самых громких и знаменитых в восточной поэзии. Чего стоит только героиня
поэмы Низами «Лейли и Меджнун»!
Некоторые литературоведы считают,
что изначально в «Персидских мотивах»

должна была безраздельно царить Лала,
чье имя переводится с персидского как
«тюльпан». Но что-то пошло не так, и в
итоге в шести стихотворениях из 15 фигурирует Шаганэ, «милая Шага»:
Ты пропела: «За Евфратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.
Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.
Впервые о возможном прототипе прекрасной персиянки упомянул Лев Повицкий —
он рассказал в своих мемуарах о молодой
армянской учительнице Шаганэ Тертерян
(Тальян во втором замужестве), «прекрасно знавшей русский язык» и преподававшей арифметику в батумской школе как
раз в то время, когда в городе жил Есенин.
Они были знакомы, вместе гуляли, пили
чай, катались на тройке.
Есениновед Владимир Белоусов

потратил немало лет жизни, чтобы спустя
полвека отыскать следы этой женщины
и вынудить ее написать воспоминания
о знакомстве с Есениным. Она их и написала — довольно скупые и невыразительные, с малым количеством деталей
и убедительных доказательств, что она —
«та самая». Правда, по ее словам, у нее
хранились авторские автографы двух
стихотворений из «Персидских мотивов»
с посвящениями ей лично, но их забрали,
чтобы переснять, некие недобросовестные ученые и не вернули. Зато у Шаганэ
нашлось издание «Москвы кабацкой»
с есенинским росчерком. Белоусов
страстно убеждал литературную общественность, что всего перечисленного
достаточно, чтобы окончательно признать мадам Тальян «милой Шагой», а его
самого — ее первооткрывателем.
Но у этой стройной концепции есть
непримиримые противники. Одна
из самых яростных — свидетельница далеких событий 1924 года Анна
Лаппа-Старженецкая. Ее мемуары не

назовешь не только «добродушными», но
и просто толерантными: «У самого синего
Черного моря на углу улиц Бульварной
и Воскресенской стоял и поныне стоит
трехэтажный дом княгини Тамары
Михайловны Накашидзе. В нижнем
этаже этого дома разместилось представительство англо-американской фирмы
«Стандарт ойл». В те годы в Грузию,
особенно в Батум, стекалось множество
беженцев из России, женщин из богатых

Тертерян. А не в «обществе педагогов»,
ибо в двухклассной армянской школе,
где она временно работала групповодом
«нулевки», не было никаких педагогов,
кроме ее сестры Катры. Помимо этой бордели, была другая, у массажистки Иоффе,
где очередь стояла из матросов, прибывающих в Батум на океанских иностранных
пароходах».
Анна Алексеевна не забывает упомянуть,
что Шага еле-еле говорила по-русски,
а изыскания Белоусова, объявившего
полуграмотную и малоразвитую армянку
вдохновительницей персидских стихов,
называет «полными фальши, противоречий и неправдоподобия».
В этих злых строчках много пристрастности и женского яда. Вряд ли они могут
претендовать на абсолютную объективность. Но с их конечным посылом трудно
семей, перепуганных победоносным
не согласиться: нельзя прямолинейно
шествием большевистской армии. Из
привязывать стихи Есенина к опредеБатума тогда можно было свободно
ленным событиям и конкретным лицам.
выехать за границу. Многие выехали, но
Совершенно не важно, были ли протомногие осели в городе. Большая часть
типы у женских образов «Персидских
женщин, не привычных ни к какому
мотивов». Эти неземные грезы о
труду, хотя и образованных, предпочли
любви и бесплотные, чуждые грубой
«веселиться» и вести легкую жизнь. Вот в реальности женщины — сродни Деве
этом-то акционерном обществе эти женМарии в «Бедном рыцаре» Пушкина или
Прекрасной Даме Блока. В их изображещины были желанными гостьями. Когда
рассказывающая мне об этом Мария
нии нет ничего плотского, страстного,
Михайловна Громова навестила свою
телесного. Это голубая мечта о красоте
знакомую Накашидзе с целью снять у нее и любви:
комнату внизу, та ответила: «Что вам там Тихо розы бегут по полям.
нужно? Там «бордель», конечно негласСердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
ная». Вот в этой-то бордели встречался
Сергей Есенин в бытность свою в Батуме То, что сроду не пел Хаям…
Тихо розы бегут по полям. ||
со всеми женщинами, которые его осаждали, в том числе и с Ольгой Кобцовой,
(Продолжение следует.)
и с Есауловой, Соколовской, Шаганэ
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Илья Эренбург:

«Кавказ — это слово
звучит, как
волшебство»
«Каждый, кто оказывается в горах, не может оставаться равнодушным. Изумление и восторг охватывают человека при виде
грозной красоты горных пейзажей. Мир гор настолько необычен
и своеобразен, что его можно сравнить разве что с пейзажами
другой планеты. В горах нет привычных ориентиров, по которым
можно оценивать расстояние и размеры объектов. Этот мир
иллюзорен. Он часто наполнен полной тишиной. Непривычно
после суетливого гомона городов находиться в тишине высоты.
Но, однако, в горах не царит полное безмолвие: звуки журчащих
родников и ручьев, шум рек и водопадов, свист ветра и крики
горных птиц рождают прекрасную, гармоничную музыку дикой
природы. Грохот камнепадов или лавин — это тоже реальность
гор, заставляющая помнить об осторожности и наглядно осознавать слабость человека перед стихией».
Олег Раевский. «Романтика гор».

«Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет...»

«Кавказ — это слово звучит, как волшебство. С древнейших времен
люди, завороженные, смотрели на горы Кавказа. На Арарате,
по преданию, остановился ковчег: здесь заново началась жизнь.
К вершине Кавказа был прикован Прометей, вырвавший из рук
Михаил Лермонтов. «Мцыри».
небожителей огонь. Горный воздух — это трудный воздух: он
слишком чист для непривычных легких. Кавказ был заповедником
«Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили
свободных сердец. Край вина, которое горячит, и край студеной
часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было
уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходил- горной воды. За свободу здесь отдавали жизнь. О свободе писал
прозрачные стихи гуманист древности Шота Руставели. О свободе
ся и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами
пели песни, сухие и горькие, женщины Армении. Свободу защищасияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по
знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей
ли бойницы сванов, и дагестанский кинжал не держала рука раба».
деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых Илья Эренбург. «Кавказ».
лошадей и осликов, — по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в
«Там генцианы синие в лугах,
черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутан- Поток румяный в снежных берегах.
Там в неповторной прелести долин
ными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядаВстал ледяной иль черный исполин.
ми, мелькавшими порой из этой траурной закутанности».
Там есть поляна легкая одна,
Иван Бунин. «Кавказ».
Где утром рано вся страна видна.
Родник там бьет; кто пил из родника,
«Хотелось мне тебя понять,
Тот вновь придет под эти облака,
Твой ясный, чистый взор.
В лесов раскат, в скалистые края,
Хотелось мне тебя назвать
В твой синий сад, Сванетия моя».
Хозяйкой этих гор.
Горянка, горянка,
Николай Тихонов. «Там генцианы синие в лугах...»
Веселая южанка,
Как наши горы снежные
«Я вижу: ползет ввысь ледниковая масса и теряется в тумане.
Прекрасная и нежная».
Блестят белоснежные верхушки гор. Тихо кругом. Вековое
безмолвие природы... Кто же на мгновенье прикасается к моей
Айдамир Эльдаров. «Горянка».
душе мягким, трепетным прикосновением? Откуда аромат теТекст: Ирина Родина |
плоты? Только мгновение. А затем сурово смотрит ледник. Пусто

и холодно. И что-то исчезает, что могло жить, что могло засиять
тысячами ярких, ослепительных огней. Исчезает навеки».
Ахмед Цаликов. «У ледника».

«Седая голова планеты древней нашей,
Колонна, на которую оперся небосвод,
В тебе — источник рек, ты — каменная чаша,
Ты — великан, что облака пасет.
Горда твоя вершина, непреклонна,
Над нею только синева и тишь,
Твои столпы — крутых отрогов склоны.
Ты ни пред кем колени не преклонишь.
С гранитной кручи, с высоты надменной
Ты смотришь вниз, угрюмый исполин,
На жалкий мир, ничтожный, мелкий, бренный,
Таким порой он кажется с вершин.
Захочешь — в клочья изорвешь ты тучи
И как коня, стреножишь вихрь летучий...
И снова над вершиной непреклонной
Царят, как прежде, синева и тишь...
Твои столпы — крутых отрогов склоны,
Ты ни пред кем колен не преклонишь.
Но на уступах, в небо устремленных, —
Упрямый жгут протоптанной тропы,
И на челе, на глыбах раскаленных —
След человечьей маленькой стопы».
Лодонгийн Тудэв. «Седая голова планеты древней нашей…»

«К вечеру мы вышли на окраину Чегема. Здесь в полном одиночестве жила последняя хуторянка Чегема. Звали ее Маница. Изредка

она приезжала в город продавать сыр, орехи, муку. В городе жила
ее старшая замужняя дочь. Там же в сельскохозяйственном институте учился ее сын. Я их всех знал. Дети у нее были от первого
брака. Эта еще достаточно интересная женщина сорока с лишним
лет, с глазами, затененными мохнатыми ресницами, довольно
полная легкой крестьянской полнотой, трижды выходила замуж.
Мужчины, увлеченные ею, с рыцарской самоотверженностью
вскарабкивались на окраину Чегема, но, в конце концов, не вынеся
отдаленности от людей и не в силах вступить в диалог с окружающей природой, уходили от нее, низвергались, скатывались вниз,
звеня рыцарскими доспехами, и, встав на ноги, отряхивались уже
внизу, в долине, кишащей словоохотливыми дураками».
Фазиль Искандер. «Сюжет существования».

«Тамар, тебя пою, ты — солнце незаходящей красоты,
Твой стан точеный тонко-строен, и кроткий лик являешь ты.
Тамар, эфир молниеносный, словесный луг целебных трав,
Ларец познаний, ключ, текущий среди Эдемовых дубрав.
В щедротах ты подобна морю, высоким духом — небесам.
Ты — милосердье, и смиренье, и упоение глазам.
Из края в край идя с победой и славой тронув гуд струны,
Ты победителей сразила — они тобой побеждены.
Ты с богом разделила страсти его взнесенного креста,
В горах ты утвердила веру — их высота тобой свята.
Все люди власть твою признали, и люди ль только слились в хор?
Тебе подвластны львы в равнине, тебе послушны барсы гор.
Тебя зовут светила — солнцем, тебя возносят семь планет,
Но для певцов ты недоступна, и до тебя дороги нет».
Константин Бальмонт. «Грузинская ода к Тамар».
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Обязательная доставка журналов:

Почему я читаю «Вестник.
Северный Кавказ»

министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава
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Владимир Васильев.

Администрации регионов:
Умар Албогачиев,
генеральный директор строительной
компании «Картранссервис-Восток»
(Республика Ингушетия):

— Считаю «Вестник. Северный Кавказ»
интересным и компетентным журналом,
который правдиво освещает развитие
всех секторов экономики округа,
включая строительное направление.
Информация, представленная в издании,
полезна для меня как для представителя
строительной отрасли. Можно узнать
о достижениях не только коллег
из родной Ингушетии, но и из других
регионов СКФО. На страницах «Вестника»
мы можем делиться и собственными
успехами. Спасибо издательскому дому
«ЕвроМедиа» за реализацию проекта
столь высокого уровня.

8 800 200-89-49
Единая горячая линия для бесплатных
звонков по России
www.severniykavkaz.ru
www.ideuromedia.ru

Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область,
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 Алания, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.
Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие компании всех отраслей
экономики СКФО и ЮФО.
150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки, страховые
компании, вузы.
Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.
Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.
Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

Федеральные органы власти:
администрация президента РФ, постоянные представительства республик СКФО при
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).
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Ансамбль песни и танца «Заманхо» —
гордость Грозного и Чеченской
Республики

Год создания коллектива — 2009-й.

Руководители — народные артисты
ЧР Ренат Цакаев и Хеда Цакаева.
Хореографы — заслуженные
артисты ЧР Акрамал Басиров,
Арслан Абдулаев и Сурхо Кагиров.
В структуре ансамбля —
хореографические и вокальные
творческие составы (всего
более 50 человек).
В репертуаре — свыше
20 хореографических и
вокальных номеров, в процессе
еще несколько постановок.
Ансамбль осуществляет
деятельность посредством
участия в республиканских
мероприятиях и
международных конкурсах.

ДОСТИЖЕНИЯ

В сентябре 2016 г. «Заманхо» принял участие в XVII межрегиональном (VII международном) фольклорном фестивале «Молодежь –
будущее России» (г. Армавир). В марте 2017 г. в ГТКЗ Грозного
состоялся первый отчетный концерт ансамбля. Главным гостем был
глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров, который оказывает
всестороннюю поддержку коллективу. Глава ЧР присвоил
руководителям ансамбля Ренату и Хеде Цакаевым звания народных
артистов ЧР, репетитору по балету Сурхо Кагирову — заслуженного
артиста ЧР, артистов балета Зулихан Губашеву, Усмана Алиева,
Искандера Хазуева и Петимат Исраилову наградил почетным
знаком «За трудовое отличие». Рамзан Кадыров поблагодарил
ансамбль за многолетний труд, направленный на сохранение

и популяризацию ценностей чеченского народа. Ансамбль старается быть примером для подражания у подрастающего поколения,
приобщает молодежь к культуре через танцы, национальную
самобытность и традиции народа. В августе 2017 г. ансамбль
участвовал в международном фольклорном фестивале в г. Измит
(Турция) наряду с творческими коллективами 18 стран мира.
Коллектив получил почетное первое место, был награжден дипломом и памятным кубком. В октябре 2017 г. «Заманхо» участвовал
в ежегодном межрегиональном фестивале народного творчества
народов Северного Кавказа «Мир в радуге культур», посвященном
Дню города Грозного, и в IX Международном фестивале-конкурсе
сольного танца им. Махмуда Эсамбаева во дворце танца «Вайнах».

ООО «Тепличный комплекс
«ЮгАгроХолдинг» —
приоритетный проект
Чеченской Республики в АПК

на правах рекламы

Руководство и коллектив
тепличного комплекса
успешно реализуют
идею круглогодичного
снабжения населения ЧР,
регионов Северо-Кавказского
и Южного федерального
округов свежими,
экологически чистыми
овощами отечественного
производства.

Применение современных голландских технологий
позволяет минимизировать использование
химикатов для обработки почвы и растений,
максимально экономит энергоресурсы, что
значительно снижает себестоимость продукции.
Новейшая методика выращивания овощей
не имеет аналогов в ЧР, все специалисты прошли
высококачественное обучение за рубежом.

Реальные возможности заместить импортный товар
собственным производством овощей лучших сортов
364024 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Лорсанова, 9,
тел.: (8712) 29-44-20,
|
е-mail: teplice-eug@mail.ru

