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Глава Минкавказа Лев Кузнецов: «Приоритетными для Северного 

Кавказа являются промышленность, сельское хозяйство и туризм — 

эти отрасли всегда были сильны в регионе»

ВестникСеверный Кавказ

9-10|2015
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ТОП-10 ключевых событий 2015 года 

Первая кавказская 5-летка: главные итоги
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БАКСАНСКАЯ  
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА

361535 КБР, г. Баксан, ул. Н. Катханова, 77,
тел.: 8 (800) 770-01-08,

info@textileindustry.com

На рынке текстиля — с 2006 года.
14 тыс. кв. метров производственных площадей.
Производственная мощность — свыше 400 тонн в месяц.
Заменяет более 5 % импортного текстиля.

В 2015 году
— запущены в производство станки по производству 
рулонного полотна шириной до 180 см.

«Текстиль-Индустрия» располагает:

— 57 вязальными станками для производства полотен 
различных способов переплетения;
— оборудованием в покрасочном цехе, рассчитанном на 
1200, 600, 450, 300, 150 и 50 кг;
— лабораторией, оснащенной новейшим оборудованием;
— международным сертификатом ISO 9000.

Коллекции одежды  
для дома, сна и отдыха, 
нижнее белье для детей  
и женщин изготавливаются  
из 100 % хлопка 
высочайшего качества.

Баксанская трикотажная фабрика — это:

• дочернее предприятие «Текстиль-Индустрии»;
• до 200 новых моделей одежды ежемесячно;
• более 250 человек в штате;
• конкурентная цена;
• быстрая комплектация заказов;
• модели от опытных дизайнеров-художников;
• идеальный подбор цвета и стиля, 3D-моделирование.

361535 КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 15,
тел.: 8 (8663) 44-21-57,
e-mail: melange-textile@mail.ru 

«ТЕКСТИЛЬ-ИНДУСТРИЯ» — НА ПЕРЕДОВЫХ  
ПОЗИЦИЯХ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

БАКСАНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА — ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.
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СТИХИЯ ВОДЫ

В 

ода — универсальный носитель, имеющий 
способность запоминать и хранить инфор-
мацию. Целебность ее свойств зависит и от 
химического состава, и от местонахождения 
источника. Первозданность места добычи 

наделяет такую воду естественной природной силой, 
тем большую силу она несет для здоровья.

Вода «Архыз» добывается на высоте 1507 м над 
уровнем моря из артезианских скважин Архызского 
месторождения минеральных вод близ границ Тебер-
динского биосферного заповедника.

Издавна Архыз известен прекрасным горным 
лечебным климатом, тонизирующим организм чело-
века. Именно здесь добывается поистине живитель-
ная и изумительно вкусная минеральная питьевая 
вода «Архыз».

Вода — это не только источник жизни. 
Вода — это сила природы, заряжающая 
энергией все живое
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
«Архыз» — минеральная питьевая вода России, 
прошедшая европейскую сертификацию «Балтсерт» 
и допущенная к ввозу и продаже на территории 
Евросоюза. За свою многолетнюю деятельность компания 
собрала более 40 наград, а в 2014 году получила премию 
доверия потребителей «Народная марка № 1» в России. 
Оздоровительные свойства воды «Aрхыз» 
подтверждаются исследованиями авторитетных 
научных институтов России: Военно-медицинской 
академией им. С. М. Кирова (г. Санкт-Петербург), Северо-
Осетинской государственной медицинской академией 
(г. Владикавказ), ГУ ВНИИ пивоваренной, винодельческой 
и безалкогольной продукции Россельхозакадемии, 
Эндокринологическим научным центром РАМН. 

ОСНОВНЫЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Кальций (Ca) составляет основу костной ткани. 
Магний (Mg) необходим для регуляции работы 
нервной ткани, обмена углеводов и 
энергетического обмена, улучшает 
кровоснабжение сердечной мышцы. 
Натрий (Na) обеспечивает щелочные 
резервы плазмы крови. 
Калий (K) активизирует мышечную работу 
сердца и ряда ферментов, благотворно 
влияет на работу кожи и почек. 
Фтор (F) — его присутствие в воде 
предотвращает кариес зубов, 
снижая уровень стоматологических 
заболеваний у детей на 50 %, 
а у взрослых — на 45 %. 
Йод (I) активизирует работу гормонов 
щитовидной железы, защищает ее 
от заболеваний, стабилизирует 
обмен веществ, повышает уровень 
интеллекта у детей.
Содержание минеральных веществ 
в воде «Архыз» (мг/л) 
кальций (Са2+) — 25-50 
магний (Мg2+) — 5-20 
натрий + калий (Na+ + K+) — 5-30 
гидрокарбонаты HCO3 — 150-250 
йод (I-) — до 0,100 
минерализация (г/л) — 0,2-0,35 

Открывая бутылку воды «Архыз», вы напрямую 

соприкасаетесь с природным источником ее проис-

хождения. Проходя через пласты древнейших по-

род, она обогащается ценнейшими макро- и микро-

элементами, приобретая отличные свойства. Среди 

множества минеральных вод Северного Кавказа 

вода «Архыз» обладает поистине уникальным соста-

вом. От других источников ее отличает сбалансиро-

ванный минеральный состав, рекомендованный для 

ежедневного употребления. 

Отличительной особенностью производ-

ства воды «Архыз» является строгий контроль ка-

чества — забор воды на тестирование проводится 

каждый час.

Высокие стандарты и стабильное качество воды 

обеспечивают инвестиции в современное оборудо-

вание и новые технологии. Постоянство химиче-

ского состава воды подтверждается заключениями 

специалистов ведущих научных институтов РФ.

369000 КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 11, 
тел.: (8782) 21-30-21, www.arkhiz.ru 

КОКТЕЙЛЬ  НА ОСНОВЕ ВОДЫ «АРХЫЗ» 

«МАРАКУЙЯ САКУРА»:

сироп «Маракуйя» — 200 мл
лайм — 6 шт.

вода «Архыз» газированная — 1,5 л
лед фраппе — 150 г

В емкость для коктейля поместить лед фраппе, 
затем — кусочки лайма, далее — сироп маракуйи 

и воду «Архыз». Декорировать напиток по своему 
вкусу, добавив фрукты — апельсин и лайм.

КОКТЕЙЛЬ НА ОСНОВЕ ВОДЫ «АРХЫЗ» 

«ВОСХОД СОЛНЦА»: 

сироп «Гренадин» — 200 мл 
апельсиновый сок — 1 л 

вода «Архыз» газированная — 600 мл 
лед кусковой — 150 г 

В емкость для коктейля поместить лед, затем 
добавить сироп «Гренадин», далее — апельсиновый 
сок и в завершение — минеральную воду «Архыз».

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Санаторий «Виктория»  
в Ессентуках 
один из лидеров медицинских 

услуг на Кавминводах

357600 Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22,

тел.: (87934) 6-26-96, 6-47-42, 4-34-64,

e-mail: victory-essentuki@profkurort.ru, 

www.victoria-essentuki.ru

Двери здравницы открыты для вас круглый год!

С «Викторией» по жизни!

ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 

(санаторно-клинический 

реабилитационный центр) — крупнейшая 

на Юге России здравница, которая 

одновременно может принять до 1500 

отдыхающих. Зачастую санаторий 

называют «городом в городе»: 

просторная территория в 22 гектара, 

полностью благоустроенная, со своим 

неповторимым ландшафтным дизайном. 

Здесь и раскинулся весь комплекс 

зданий и сооружений – 4 спальных 

корпуса, 2 диетических столовых с 

пищеблоками и обеденными залами, 

5-этажный лечебный корпус, Центр 

оздоровления и досуга,  спортивный 

городок, все инфраструктурные 

сооружения, и главное, здесь же, 

располагается самая большая в Европе 

питьевая галерея с источниками 

минеральной воды ессентуки №4, 

ессентуки №17, ессентуки-Новая. 

Собственный дендропарк, выполняющий 

также функции лечебного отделения, 

поражает многообразием зеленых 

насаждений и наряду с питьевой 

галереей давно стал экскурсионным 

объектом, достопримечательностью 

региона КМВ.

Ежегодно, начиная с 2000 года, усадьба 

санатория занимает первое место в 

конкурсе «Лучшее благоустройство 

территории санатория» среди 

профсоюзных здравниц КМВ, а также 

отмечена на всероссийском форуме 

«Здравница» как лучшая здравница по 

оформлению территории. А по мнению 

отдыхающих, главное преимущество 

«Виктории» — высокий 

профессионализм обслуживающего 

персонала, мощная лечебно-

диагностическая база, комплексное 

применение целебных природных 

факторов и новейших достижений 

медицины. 

 

САНАТОРИЙ-РЕКОРДСМЕН:
— 5000 посещений в смену — мощность питьевой галереи 
— 1428 человек одновременно может принять санаторий

— более 1000 сотрудников обслуживает отдыхающих
— 200 видов деревьев и кустарников в дендропарке 

— 107 сертифицированных по высшей категории видов медицинских услуг 

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Заболевания органов дыхания и пищеварения, 

сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной 

систем, нарушения обмена веществ (сахарный 

диабет, ожирение), опорно-двигательного аппарата, 

заболевания уха, горла, носа, кожные, 

гинекологические, урологические, 

стоматологические заболевания, глазные болезни, 

мужское и женское бесплодие, профессиональные 

заболевания, долечивание после операций по 

поводу язвенной болезни желудка, 12-перстной 

кишки и удаления желчного пузыря. 

Действует программа «Мать и дитя», благодаря 

которой проводится эффективная санаторно-

курортная реабилитация детей в возрасте 4-13 

(включительно) лет.

ВЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В санатории трудятся 102 врача и 200 работников 

среднего медицинского звена. В коллективе –  

3 заслуженных врача РФ, 1 доктор и 4 кандидата 

медицинских наук. Возглавляет крупнейшую на Юге 

России здравницу Нина Гринько, неоднократно 

отмеченная почетными званиями и наградами,  

в том числе — медалью «За доблестный труд»  

III степени. 

 

КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Четыре спальных корпуса санатория, соединенные 

крытыми переходами с обеденными залами, 

располагают номерами различной категории и 

уровня комфорта: от 2-местного эконом-варианта 

до люкса и апартаментов. 

СКУЧАТЬ НЕ БУДЕТЕ

У санатория широкие возможности сделать ваш 

отдых незабываемым. К услугам гостей — бассейн, 

тренажерный зал, сауна, корт для большого 

тенниса, баскетбольная, волейбольная, 

мини-футбольная и детская площадки, бильярд, 

картинная галерея, терренкуры, центр 

косметологии, салон красоты, кафе, концертный и 

конференц-залы, выставки-продажи, различные 

кружки. Для гостей любого возраста в санатории 

проводятся концерты, литературно-

музыкальные и танцевальные вечера, 

театральные шоу-программы, 

экскурсии и многое другое.

 

— 22,5 га — территория санатория
— 16 лечебно-диагностических отделений

—  6 специализированных лечебно-диагностических центров 
— 6 профильных кабинетов врачей-специалистов

— 82 % врачей и 73 % работников среднего медицинского 
звена с высшей квалификационной категорией
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«Здравница» как лучшая здравница по 

оформлению территории. А по мнению 

отдыхающих, главное преимущество 

«Виктории» — высокий 

профессионализм обслуживающего 

персонала, мощная лечебно-

диагностическая база, комплексное 

применение целебных природных 

факторов и новейших достижений 

медицины. 

 

САНАТОРИЙ-РЕКОРДСМЕН:
— 5000 посещений в смену — мощность питьевой галереи 
— 1428 человек одновременно может принять санаторий

— более 1000 сотрудников обслуживает отдыхающих
— 200 видов деревьев и кустарников в дендропарке 

— 107 сертифицированных по высшей категории видов медицинских услуг 

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Заболевания органов дыхания и пищеварения, 

сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной 

систем, нарушения обмена веществ (сахарный 

диабет, ожирение), опорно-двигательного аппарата, 

заболевания уха, горла, носа, кожные, 

гинекологические, урологические, 

стоматологические заболевания, глазные болезни, 

мужское и женское бесплодие, профессиональные 

заболевания, долечивание после операций по 

поводу язвенной болезни желудка, 12-перстной 

кишки и удаления желчного пузыря. 

Действует программа «Мать и дитя», благодаря 

которой проводится эффективная санаторно-

курортная реабилитация детей в возрасте 4-13 

(включительно) лет.

ВЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В санатории трудятся 102 врача и 200 работников 

среднего медицинского звена. В коллективе –  

3 заслуженных врача РФ, 1 доктор и 4 кандидата 

медицинских наук. Возглавляет крупнейшую на Юге 

России здравницу Нина Гринько, неоднократно 

отмеченная почетными званиями и наградами,  

в том числе — медалью «За доблестный труд»  

III степени. 

 

КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Четыре спальных корпуса санатория, соединенные 

крытыми переходами с обеденными залами, 

располагают номерами различной категории и 

уровня комфорта: от 2-местного эконом-варианта 

до люкса и апартаментов. 

СКУЧАТЬ НЕ БУДЕТЕ

У санатория широкие возможности сделать ваш 

отдых незабываемым. К услугам гостей — бассейн, 

тренажерный зал, сауна, корт для большого 

тенниса, баскетбольная, волейбольная, 

мини-футбольная и детская площадки, бильярд, 

картинная галерея, терренкуры, центр 

косметологии, салон красоты, кафе, концертный и 

конференц-залы, выставки-продажи, различные 

кружки. Для гостей любого возраста в санатории 

проводятся концерты, литературно-

музыкальные и танцевальные вечера, 

театральные шоу-программы, 

экскурсии и многое другое.

 

— 22,5 га — территория санатория
— 16 лечебно-диагностических отделений

—  6 специализированных лечебно-диагностических центров 
— 6 профильных кабинетов врачей-специалистов

— 82 % врачей и 73 % работников среднего медицинского 
звена с высшей квалификационной категорией
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

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

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

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

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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â Ñòàìáóë
â Òåëü-Àâèâ
â Ñèìôåðîïîëü

Íà áîðòó 
ñàìîëåòîâ 
àâèàëèíèé 
«ÄîíÀâèà» — ðåãóëÿðíûå ðåéñû èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó

â Ìîñêâó
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«Вестник | Северный   Кавказ» в 2015 году:
события в лицах

Подписание соглашения об официальном 
информационном партнерстве с Министерством 
РФ по делам Северного Кавказа. 

Участие в Международном инвестиционном 
форуме «Сочи». Презентация специального 
выпуска журнала. Встречи и переговоры 
с руководителями федерального, окружного 
и регионального уровней.

Участие в Петербургском Международном 
экономическом форуме. Встречи и переговоры 
с руководителями федеральных, окружных 
и региональных органов власти.

Участие в I Международном инвестиционном 
форуме «АгроЮг-2015» в Ставрополе. 
Презентация журнала представителям органов 
власти и руководителям предприятий. 

Участие в III Форуме СМИ СКФО. Проведение 
мастер-класса на тему «Формирование 
положительного имиджа региона на примере 
спецпроектов журнала «Вестник. Северный 
Кавказ».



«Вестник | Северный   Кавказ» в 2015 году:
события в лицах

Специальный проект  
«Первая пятилетка СКФО».

 Специальный проект  
«Импортозамещение по-кавказски».

Специальный проект  
«Они сражались за Родину».

Специальный проект  
«Дербенту — 2000».

Победа дизайнера журнала «Вестник. Северный 
Кавказ» Ирины Арутюновой в независимой 
профессиональной премии «Искра Юга-2015» 
в номинации «Лучший дизайн издания».



А-И
Аграрно-технологический колледж 161
«Агро-ком» 140
Александровский сельхозтехникум 117
Арзгирская ЦРБ 106
Армвес 73
Архыз  4
«Баспик» 52
Гимназия «Интеллект» 224
Гостиница «Прохладная» 155
Детский сад «Буратино» 130
Индустриально-технологический 
колледж 160
ИП Григорян 119
ИРИС 102

К-Н
«Кавказкабель» 146
«Кавказкабель ТМ» 145
Карагачский молокозавод 154
Карачаево-Черкесский музей-
заповедник 166
Карачаевская стоматологическая 
поликлиника 162
Кизилюртовская ЦРБ 137
«Кисловодский фарфор — ФЕНИКС»  17
Краевая бальнеологическая лечебница 124
КФХ Рита Пак  111

«Магнит-1» 136
МТУ «Телеком-С» 221
Невинномысская городская больница 121
Новолакская РБ № 1 «Новострой» 129
Новоромановская средняя школа 109

П-С
ПГЛУ г. Пятигорск 100
Пекарня «Акри» 103
«Первое жилищно-коммунальное 
управление» 168
Политехнический колледж  174
Прохладненская стоматологическая 
поликлиника  226
Прохладненский хлебозавод 150
Ремонтно-строительная компания 148
Республиканская офтальмологическая 
больница 89
Республиканский центр 
допобразования 170
«Риал-агро» 153
«Сады Эльбруса» 142
Санаторий «Виктория»  8
Санаторий «Долина нарзанов»  6
Санаторий «Плаза»  260
СОШ им. Академика РАН Асхаба 
Асхабова 225
СПК агрофирма им. У. Буйнакского 135

Индексы

СПК Казьминский 222
«СтавКрайИмущество» 114
Ставропольская межобластная 
ветлаборатория 112
Ставропольский краевой институт  94
Ставропольский театр драмы 
им. М. Ю. Лермонтова 223
«Стоматология на Чехова, 86» 227
«Строитель» 188

Т-Э
Тебердинская детская музшкола  169
Тебердинский заповедник 165
«Текстиль-индустрия»  2
Туберкулезный санаторий «Теберда» 167
«УправДом» 180
«Формика-Юг»  259
Черкесская детская больница 164
Черкесский онкодиспансер 164
«ЧиркейГЭСстрой» 128
«Юг-Авто» 189

Вкладки

Кавминводы
Прохладное
СПК им. Ленина
Элита образования СКФО

Журнал «Вестник. Северный Кавказ» 
всегда под рукой в Вашем iPad, iPhone, iWatch

Приложение 

для iPhone, iWatch

Приложение 

для iPad

www.severniykavkaz.ru
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Глава Минкавказа Лев Кузнецов: «Приоритетными для Северного 

Кавказа являются промышленность, сельское хозяйство и туризм — 

эти отрасли всегда были сильны в регионе»
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Первая кавказская 5-летка: главные итоги
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ЗАО «Кисловодский фарфор –  
ФЕНИКС»

Фарфор как произведение 
искусства
В 2015 году ЗАО «Кисловодский  
фарфор — ФЕНИКС» отметило 
85-летний юбилей

Многообразие форм и 
своеобразие стиля
Безошибочно узнаваемый 
уникальный стиль 
проявляется, в первую 
очередь, в следовании 
традициям ручного 
авторского изготовления 
каждого изделия, что 
придает им неповторимый 
облик, особую теплоту и 
отличительные черты.

Преемственность традиций
Компания, возглавляемая Николаем 
Лобжанидзе, создала собственную 
школу миниатюрной росписи, возродив 
забытую традицию, присущую русскому 
фарфору XVIII в., что позволило 
изготавливать вазы, тарелки и наборы 
посуды с рукописными портретами, 
колоритными пейзажами и изящными 
композициями.

Тел.: (87937) 5-15-25, 5-18-60,
e-mail: market@fenix-kislovodsk.ru,

www.fenix-kislovodsk.ru

Эксклюзивный 
подарок

В ассортименте 
продукции свыше 700 

наименований 
декоративного фарфора 

ручной работы: вазы, 
конфетницы, 

шкатулки, чайные и 
кофейные наборы, 

пасхальные яйца и 
многое другое.

В последнее время 
мастера широко 

применяют 
декорирование по 
индивидуальным 

заказам и эскизам.
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18–19 | Слово редактора

Поводы для сильных эмоций 
10-11 декабря в Пятигорске проходил форум СМИ Северного Кавказа. Высокопоставленные 
руководители и рядовые журналисты пытались ответить на вопрос о месте масс-медиа 
в современной истории региона. И, кажется, ответили. От четвертой власти ждут 
профессионализма, объективности, неангажированности и мудрости, которые особенно важны 
сейчас, когда общественное мнение уже почти созрело для того, чтобы воспринимать СКФО 
не как горячую точку, а как стабильную, безопасную и очень гостеприимную территорию. 
Подобная метаморфоза, которая не может не радовать, случилась, разумеется, не в одночасье. 
В последние несколько лет на Северном Кавказе стартовал и реализуется целый ряд 
медийных проектов, объединенных целью формирования положительного имиджа одного 
из самых уникальных регионов России, не по своей воле оказавшегося в 1990-е на социально-
экономической обочине. В числе таких проектов — «Вестник. Северный Кавказ». Наш журнал — 
ровесник СКФО — издается с 2010 года и пишет современную летопись округа. Стартовав пять 
лет назад, мы имели возможность лично наблюдать, как из глубоко депрессивного Кавказ 
превращается в сильный, работоспособный, инвестиционно привлекательный, способный 
обеспечить импортозамещение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в туризме. 
2015 год прошел под знаком серьезного экономического кризиса. Тем приятнее констатировать, 
что СКФО не только не просел, а добился результатов, выгодно отличающих его от многих 
других регионов. И не только в экономике. «Прошедшие двенадцать месяцев дали немало 
поводов для сильных эмоций... Принципиально важные успехи достигнуты в вопросах 
гражданского единства, межнационального согласия, патриотического воспитания, — 
перечислил полпред президента на Кавказе Сергей Меликов. — Достаточно вспомнить 
празднование 70-летия Победы, а вместе с ним и юбилей Дербента, и молодежный форум 
«Машук», и множество других позитивных поводов, сложившихся в единую картину 
созидательного взаимодействия».
С Сергеем Алимовичем солидарны министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, главы 
субъектов СКФО, руководители крупных, средних и малых предприятий, учителя и врачи, 
работники культуры — все, с кем тесно сотрудничал «Вестник» в нынешнем году. Спасибо, 
что вы были с нами и помогали создавать контент, благодаря которому Россия и мир узнают 
настоящий Кавказ. Здоровья вам, благополучия, стабильности и только светлых полос в жизни! 
До встречи в 2016-м!

      fedorov@mediayug.ru

Максим Федоров, главный 

редактор журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» 
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Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

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

на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru

18+

236–237 | Атмосфера праздника Можно, конечно, найти эти рецепты в Интернете, но все же у каждого народа, да что 

там, у каждой хозяйки есть свои секреты. Поэтому настоящие осетинские пироги 

можно отведать только в Осетии, аварские чуду — только в Дагестане, а хычины — 

только в Кабардино-Балкарии. 

Праздник-пост. Новый год в ночь 
с 31 декабря на 1 января на Кавказе 
отмечают далеко не все. У мусульман 
(а на Кавказе живут в основном мусуль-
мане) он начался 14 октября 2015 года — 
по хиджре 1436 год. В этот день в мечетях 
читается специальная проповедь, посвя-
щенная переезду пророка Мухаммеда 
из Мекки в Медину, а день и вечер 
накануне принято проводить в молитвах, 
соблюдая пост и прося Аллаха о благода-
ти на следующий год. 
Поскольку мухаррам является первым 
месяцем исламского календаря, то му-
сульмане считают — как его проведешь, 
таким и будет весь год. Мухаррам — 
месяц священный, поэтому поборникам 
ислама пристало проводить все это время 
в покаянии и богослужениях. Пророк 
Мухаммед высоко чтил этот месяц 
и рекомендовал своим последователям 
соблюдать в течение него пост. 
Тем не менее, если вас занесло на Новый 
год на Кавказ, праздник вы все равно 
отметите, да так, что незабываемые 
впечатления будут волновать вас весь 
последующий год. Ведь здесь есть 
одно великолепное правило — гость 
должен быть встречен по всем законам 
гостеприимства. Если у гостя праздник, 

то и в доме, его принимающем, будет 
праздник: и нарядная  елка, и обильное 
угощение, и даже Дед Мороз. 
Правда, без крепких алкогольных 
напитков. В регионе конечно, делают 
виноградное вино, но вкушают его по осо-
бым, веками установившимся ритуалам. 
Адыги, к примеру, общую большую 
чашу (фалъэ) пускали по кругу. А так 
как народу собиралось много, выпивать 
вдоволь было просто невозможно. В рог 
(бжъакъо), сделанный из кости и укра-
шенный серебром, наливали только само-
му уважаемому гостю. При этом напиться 
в гостях считалось и до сих пор считается  
бесчестьем. 
После трапезы кульминация праздника — 
танцы. Танцевать в круг, на адыгэ-джегу, 
выходили юноши и девушки всех при-
глашенных родов. Танцевали и взрослые. 

Каждый представитель рода должен был 
показать свое танцевальное мастерство. 

Застолье с ребрами  
и пирогами. Осетины как более свет-
ский кавказский народ Новый год встре-
чают одновременно с нами, но по ста-
ринным аланским традициям. Поэтому 
на праздничном столе во Владикавказе 
будут мирно соседствовать салат 
«Оливье» и знаменитые осетинские пиро-
ги, рецепты которых в некоторых семьях 
хранятся еще с XV-XVI веков. 
«Я пробовал осетинские пироги и в дру-
гих республиках. Но скажу вам честно, 
не ради рекламы: наши пироги, которые 
делает моя жена, — настоящие, — де-
лится со мной хозяин владикавказской 
домовой кухни «Фарн». — Ведь в их изго-
товлении не все так однозначно. Это не 

Все — к столу!
Для дорогих гостей на Северном Кавказе готовы приготовить 
настоящие шедевры кулинарии

Текст: Светлана Лукьянчикова

Если вас занесло на Новый год на Кавказ, 
праздник вы отметите, да так, что незабываемые 
впечатления будут волновать вас весь 
последующий год. Ведь здесь есть одно 
великолепное правило — гость должен быть 
встречен по всем законам гостеприимства.
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«Вестник. Северный Кавказ» читают на всех 
уровнях и уважают за объективность»
Друзья и партнеры поздравляют наш журнал с первым юбилеем 
и рассказывают о личном опыте сотрудничества с ним  

Анна Гучмазова, 
директор Республиканского 

Дворца детского творче-

ства, Республика Северная 

Осетия — Алания:

— Честно признаюсь, что 
каждый раз с большим нетер-
пением ожидаю очередного 
выхода журнала «Вестник. 
Северный Кавказ». Я не знаю 
второго такого разнопланового 
и авторитетного издания на тер-
ритории СКФО. Привлекает он 
меня не только масштабностью 
охвата вопросов, посвященных 
социально-экономическому 
развитию региона, но и тем, 
что много материалов подается 
через личность героя. Видя 
людей, добившихся успеха 
в абсолютно разных отраслях 
жизни, меня переполняет чув-
ство гордости за своих земляков. 
Несомненно «Вестник» делает 
крайне важную работу — разру-
шает миф о Кавказе как о чем-то 
страшном, где на каждом шагу 
подстерегает опасность.
Важно, что сотрудники редак-
ции пишут не только о Кавказе 
дней сегодняшних, но и о его 
важных исторических вехах. 
В течение всего юбилейного 
года со Дня Победы в журнале 
публикуются исторические 
очерки, рассказывающие 
о серьезном вкладе кавказцев 
в разгром фашистов. 

Антонина Маслова, 
руководитель 

ФГБУ «Управление 

«Ставропольмелиоводхоз», 

Ставропольский край:

— Журнал — это живой орга-
низм, которому для полноцен-
ного развития необходимо по-
стоянное совершенствование. 
«Вестник. Северный Кавказ» 
являет собой прекрасный 
пример того, как неутомимый 
труд и любовь к своему делу 
способны превратить хоро-
шую идею в замечательный 
продукт. Высокое качество 
аналитических материалов, 
эксклюзивные фотографии, 
авторские иллюстрации, 
оригинальная инфографика и 
многое другое радует каждый 
раз, когда в руки попадает 
свежий номер журнала.
«Вестник» — это Кавказ в ми-
ниатюре: многонациональный, 
яркий, позитивный, чтущий 
свои традиции, но идущий 
вперед, не боясь эксперимен-
тов. К последнему, безусловно, 
можно отнести изменение 
дизайна. Обновленный 
облик стал современнее 
и интереснее.
Желаю всей команде 
«Вестника» долгих лет плодот-
ворной деятельности, непре-
рывного роста и развития 
на радость своим читателям!  

Астамыр Ахба, 
заместитель министра 

по курортам и туризму 

Абхазии:

— «Вестник. Северный Кавказ», 
в первую очередь, подкупает 
профессионализмом его 
сотрудников. Чувствуется, что 
журнал делают люди, хорошо 
знающие регион и умеющие 
представить любую тему с раз-
ных ракурсов, что очень ценно 
для аналитического издания. 
А большое разнообразие 
рубрик выглядит компактно 
и информативно.
«Вестник» формирует новый 
имидж Кавказа и делает это 
грамотно и ярко. Я уверен, что 
если журнал увидят в других 
странах, то это привлечет вни-
мание к СКФО и повысит его 
инвестиционную и туристиче-
скую привлекательность.
Всей творческой группе 
издания мне бы хотелось 
пожелать интересных героев, 
увлекательных тем и большо-
го успеха. Чтобы они, тратя 
огромные усилия на свою 
работу, успевали отдыхать 
и набираться энергии для 
будущих трудовых подвигов. 
А самому «Вестнику» желаю 
стать главным региональным 
изданием, постоянно увеличи-
вающим свои тиражи.

Гамид Аскерханов, 
генеральный директор 

медицинского центра 

им. Р. П. Аскерханова, 

Республика Дагестан:

— «Вестник. Северный Кавказ» 
по достоинству занял пере-
довую позицию в освещении 
проблем развития республик 
СКФО. Становление журнала 
происходило постепенно, 
однако в последние пару лет 
произошел качественный 
рывок, способствовавший 
повсеместной узнаваемо-
сти издания и возросшему 
авторитету.
Сегодня «Вестник» читают 
на всех уровнях и уважают 
за представление обьектив-
ной информации, за се-
рьезное отношение к делу 
и глубокий анализ эконо-
мических и политических 
процессов в регионе. Своей 
работой издание оказывает 
действенную поддержку 
малому и среднему пред-
принимательству, про-
двигая добрые начинания 
и инициативу.
Сердечно поздравляю кол-
лектив и читателей журнала 
«Вестник. Северный Кавказ» 
с наступающим 2016 годом 
и желаю и впредь столь же 
успешно двигаться в выбран-
ном направлении.

Текст: Алиса Исияма |



320 млрд рублей — размер финансирования 
государственной программы развития Северного Кавказа до 2025 года, 
утвержденной в новой редакции.

66 депутатов парламента Северной Осетии 
из 67 проголосовали за наделение Тамерлана Агузарова полномочиями 
нового главы республики. 

До 5 тыс. человек в день сможет обслуживать 
инфраструктура ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесии, подготовленная 
к горнолыжному сезону 2015/2016.

655 тыс. тонн зерна — рекордный урожай, собранный 
хозяйствами Адыгеи за всю историю республики. 

6 новых объектов образования, 
построенных в рамках федеральных целевых программ, введено 
в Ингушетии к Новому году. 

140 удаленных офисов МФЦ появилось 
дополнительно в муниципальных образованиях Дагестана. 

До 13,9% сократилась безработица в Чечне благодаря открытию 
новых предприятий и развитию предпринимательства. 

2 500 делегатов из России, ближнего и дальнего 
зарубежья участвовали в VI Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук» в Пятигорске.

25 женщин, имеющих пятерых и более детей, 
награждены в Кабардино-Балкарии медалью «Материнская слава».

Кавказская арифметика-2015
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Владимир Путин: «Пик кризиса российская 
экономика миновала» 

17 декабря президент РФ провел ставшую уже традиционной большую ежегодную 

пресс-конференцию — одиннадцатую по счету. На нее были аккредитованы порядка 

1400 журналистов из России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе главный 

редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максим Федоров. За три часа 

Владимир Путин ответил на несколько десятков вопросов. Чаще всего они касались 

экономики и политики, причем в глобальном масштабе. 

Про кризис и его последствия 
— Когда в начале 2014 года мы говорили 
о том, каковы наши планы и как мы 
будем выходить из кризиса, то исходили 
из того, что средняя цена на «Брент» 
будет 100 долларов за баррель. А в конце 
того же года уже были вынуждены все 
пересчитывать, потому что цена упала 
в два раза. Мы посчитали бюджет сле-
дующего года как раз из этой цифры — 
50 долларов за баррель, и это очень 
оптимистичная оценка... Но сейчас, 
сколько она уже, 38 долларов? Поэтому 
мы вынуждены будем, наверное, и здесь 
что-то корректировать.
После падения цен на наши основные 
энергоносители ВВП сократился на 3,7 %, 
инфляция с начала года выросла на 

12,3 %,  инвестиции в основной капитал 
за десять месяцев уменьшились на 5,7 %. 
Вместе с тем статистика показывает, что 
российская экономика кризис в целом 
миновала, во всяком случае, пик кризиса.
Со второго квартала наблюдаются при-
знаки стабилизации деловой активности. 
В сентябре-октябре прирост ВВП соста-
вил 0,3-0,1 % к предыдущему периоду. 
Начиная с мая, перестал сокращаться и 
объем выпуска промышленной продук-
ции: в сентябре-октябре зафиксирован 
небольшой, но все-таки рост — 0,2-0,1 %. 
Положительную динамику демонстриру-
ет сельское хозяйство —  рост не менее 
3 %. Устойчивая ситуация наблюдается 
на рынке труда: уровень безработицы — 
около 5,6 %. 
Международные резервы России 
составили 364,4 млрд долларов. Внешний 

долг страны снизился на 13 % по срав-
нению с прошлым годом. Существенно 
сократился отток капитала, более того 
в третьем квартале отмечен чистый 
приток. Конечно, было бы хорошо, если 
бы мы имели выход на внешние рынки 
рефинансирования и все эти деньги 
оставались внутри нашей экономики, 
помогали развиваться. С другой стороны, 
перезакредитование — тоже плохой 
признак. 

Про качество работы 
правительства

— Никаких изменений, существенных, 
во всяком случае, в правительстве не 
предвидится. Мы вместе думаем о том, 
как сделать его работу эффективнее на 
наиболее чувствительных направле-
ниях в экономике, социальной сфере. Текст: Никита Логвинов |



В начале прошлого года был подготов-
лен и начал реализовываться антикри-
зисный план. Согласно проведенному 
анализу 35 % — больше трети намечен-
ных мероприятий, к сожалению, пока 
не выполнены. Это  говорит о том, что 
административных усилий, организа-
торских усилий по различным направ-
лениям в различных министерствах, 
ведомствах, конечно, предпринято еще 
недостаточно для того, чтобы опера-
тивно, своевременно и качественно 
реагировать на вызовы, которые перед 
нами стоят. Но в целом стратегически 
правительство делает нужные шаги 
и действует эффективно.

Про новые правила игры 
с Украиной 

— Я вам искренне говорю: мы не заин-
тересованы в обострении конфликта 
на юго-востоке Украины. Наоборот, 
мы заинтересованы в том, чтобы этот 
конфликт как можно быстрее был разре-
шен, но только не способом физической 
ликвидации людей. Кстати говоря, 
посмотрите на результаты муниципаль-
ных выборов на юго-востоке. Там везде 
(по-моему, в девяти или десяти регио-
нах) оппозиционный блок занял 1-2-е 
место. А на тех территориях Донбасса 
и Луганской области, которые контро-
лируются украинскими властями, за 
оппозицию проголосовали 43 с лишним 
процента. Киевские власти этого не 
видят? Не хотят учитывать настроения и 
ожидания своего собственного народа?..
Мы не собираемся вводить в отношении 
Украины какие бы то ни было санкции. 
Просто с 1 января 2016 года она не будет 
пользоваться никакими льготами и 
преференциями в торговле с Россией. Мы 
всячески боролись за то, чтобы этого не 
произошло, но нас не захотели услышать. 
Однако будем работать и в тех условиях, 
которые складываются.

Про перспективы 
взаимоотношений с Турцией... 

— Мы считаем, что действия турецких 
властей — не недружественный, а 
враждебный акт: сбили военный самолет,  
погибли люди. Что нас особенно возмути-
ло? Если бы это был несчастный случай, 
как мы потом слышали... Что делают в 
таких случаях? Сразу снимают трубку и 
объясняются друг с другом. Вместо этого 
сразу побежали в Брюссель кричать: 
«Караул, нас обижают!» Кто вас обижает? 
Мы кого-то трогали там? Нет... 

Что нас еще задело? Ведь мы же не отка-
зывались от сотрудничества... Мы проя-
вили готовность сотрудничать с Турцией 
по самым чувствительным для нее 
вопросам. Зачем надо было это делать? 
Я не понимаю... А чего они добились? 
Думали, что мы убежим из Сирии? Нет, 
конечно, Россия — не та страна. Мы свое  
присутствие в Сирии увеличили... Если 
раньше Турция там еще летала и посто-
янно нарушала воздушное пространство 
Сирии, теперь пускай полетают!..  
На межгосударственном уровне я не 
вижу перспектив наладить отношения 
с турецким руководством, а на гумани-
тарном —  конечно. Нужно продолжать 
контакты с близкими нам этнически 
тюркоязычными народами России, 
которые являются частью нашей страны. 
В этом смысле и турецкий народ, о кото-
ром я говорил в послании Федеральному 
Собранию как о дружественном нам 
народе, и другие тюркоязычные народы 
как были нашими партнерами и друзья-
ми, так и остаются. 

…и Египтом
— Решения, которые мы приняли по 
ограничению полетов нашей граждан-
ской авиации в Египет, не связаны с 

недоверием к египетскому руководству, 
это не политическое решение. Они 
связаны с необходимостью обеспе-
чения безопасности наших граждан. 
Террористическая деятельность угрожает 
и России, и Египту. Президент Египта 
Абдельфаттах Сиси проявляет удивитель-
ное мужество в борьбе с этой угрозой, 
но требуется время для того, чтобы 
купировать все проблемы. Как только мы 
отработаем механизмы, которые надежно 
обеспечат безопасность наших людей, 
то все ограничения снимем. Такая работа, 
в принципе, с египетскими партнерами 
идет. 

Про главные итоги 15-летнего 
нахождения у власти 

— Думаю, если мы хотим быть объектив-
ными, то должны признать, что итоги, 
прежде всего, в значительном увеличе-
нии доходов населения, в укреплении 
экономики. Объем нашего ВВП вырос 
почти в два раза — вот в чем итоги. 
Укрепление обороноспособности страны, 
возможностей Вооруженных сил — вот в 
чем итоги. Борьба с терроризмом, про-
явления которого мы еще не до конца 
побороли, но хребет точно переломили, — 
вот в чем итоги. ||

Среди журналистов, аккредитованных на пресс-
конференцию Владимира Путина, были 
представители ИД «МедиаЮг» Владимир Денисов 
и Максим Федоров (справа налево). По их мнению, 
президент очень аргументированно ответил 
на вопросы, интересующие сегодня СМИ.
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Он проходил под девизом «Мы — Кавказ! Мы — Россия!» и собрал более 

700 представителей журналистского, блогерского и экспертного сообществ, 

руководителей органов государственной власти, предпринимателей из всех регионов 

СКФО. Состоялись круглые столы и мастер-классы, функционировали выставочные 

зоны, отражающие специфику медийного пространства каждого из субъектов. 

Обсуждались вопросы противодействия экстремистским проявлениям, обеспечения 

безопасности представителей СМИ при осуществлении профессиональной 

деятельности, защиты свободы слова и, разумеется, формирования позитивного 

имиджа Северного Кавказа, от которого зависит и политическая, и  экономическая, 

и социальная ситуация в округе.  

Во время церемонии открытия форума ви-

це-спикер Государственной думы России 

Сергей Железняк отметил, что проблемы 
современного медиасообщества могут 
быть решены только при взаимодействии 
органов власти, журналистских кругов и 
гражданского общества. «Форум проводит-
ся в третий раз и становится традиционной 

площадкой для обмена мнениями, повыше-
ния квалификации, определения ключевых 
направлений деятельности отрасли, кото-
рая во многом формирует образ Северного 
Кавказа. Ждем честных, объективных, 
интересных новостей со всего округа», — 
заявил Железняк. 
В свою очередь, председатель Ассоциации 

СМИ Северного Кавказа Илья Канавин 
обозначил широкий спектр задач, стоящих 

перед форумом: «Нам необходимо откро-
венно рассказать себе и друг другу, чем мы 
живем, что умеем, как видим сегодняшний 
день и что хотим сделать с днем завтраш-
ним. Нам есть, на какие вопросы ответить, 
а главное — какие вопросы задать».
Центральное событие форума — пленарное 
заседание, на котором председательствовал 
полномочный представитель прези-

дента России в Северо-Кавказском Текст: Никита Логвинов |

Говорит и показывает
В Пятигорске прошел III Форум СМИ Северного Кавказа 



и группа риска — это все-таки молодежь, 
нужно говорить с ней на одном языке. 
Входить в Интернет, потому что, как 
показывает статистика, 80 % молодых 
людей, уехавших в Сирию и Ирак, были 
завербованы через глобальную Сеть. 
Наше агентство готово участвовать в этой 
работе, оказывать методическую помощь, 
задействовать экспертов. Думаю, только 
совместными усилиями мы можем прине-
сти пользу нашей стране». 
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
рассказал, что СМИ «дают возможность 
увидеть реальность», поэтому каждый день 
он читает различные газеты, в том числе 
оппозиционные, и прямо на полях пишет 
поручения министрам. «Не бывает хоро-
ших или плохих СМИ — бывают объектив-
ные и необъективные, — выразил уверен-
ность Абдулатипов. — Часто говорят: «Нас 

федеральном округе Сергей Меликов. 
Он указал на преемственность проведения 
ежегодных форумов СМИ — каждый из них 
становится органичной частью более си-
стемной работы, направленной на развитие 
окружного информационного пространства. 
Нынешний форум проходил в существенно 
изменившихся условиях — как междуна-
родных, так и внутрироссийских. «Сейчас 
представителям СМИ как никогда важно 
подавать информацию объективно, осно-
вываясь на реальных фактах и событиях, — 
призвал полпред. — К сожалению, так 
происходит далеко не всегда. Да, в нашем 
государстве, и в частности на Северном 
Кавказе, проблем хватает, но является ли 
это поводом для глобальных обобщений? 
Ведь глупо не понимать и не замечать все те 
позитивные изменения, которые происхо-
дят в России, и, по меньшей мере, странно 
слышать критику нашей страны по Сирии». 
По мнению руководителя Федерального 

агентства по делам национальностей 

Игоря Баринова, СМИ играют не мень-
шую роль, чем силовики, уничтожающие 
экстремистов. Именно масс-медиа могут и 
должны стать преградой на пути распро-
странения радикальных идей, используя 
новые методы, разговаривая с аудиторией 
современным языком: «Целевая аудитория 

не показывают по федеральным каналам». 
Однако, если есть интересный контент, вас 
не только покажут — у вас эту информа-
цию купят. Вот мы отмечали 2000-летие 
Дербента. Очень много было вначале 
критики и шума. Но в конечном итоге 
почти все ведущие СМИ страны очень 
хорошо отработали данную тему. Юбилей 
Дербента стал позитивной темой». 
Позднее, подводя итоги, заместитель 

полпреда президента в СКФО Михаил 
Ведерников заметил, что за последние 
несколько лет образ Северного Кавказа 
изменился в лучшую сторону: «В значи-
тельной степени это связано с реализаци-
ей крупных окружных проектов, включая 
Форум СМИ. Вместе мы делаем продукт, 
который можно достойно представлять не 
только на территории СКФО, но и за преде-
лами региона, по всей России».||
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«Это практически единственная площадка, 
где журналисты Северного Кавказа получают 
возможность сесть за один стол»

Ольга Тимофеева, 
депутат Государственной думы России 

от Ставропольского края:

— Сегодня как никогда важна информа-
ционная повестка дня. Северный Кавказ 
имеет свою очень серьезную специфику. 
Как защитить журналистов от давления? 
Как помочь им выжить в условиях кри-
зиса? В СКФО, где представителям СМИ 
втройне сложнее, чем в Центральной 
России, это, наверное, и есть основная 
тема для обсуждения. 
Но главная задача форума — сделать 
журналистов единой командой региона, 
которая в свою очередь поможет исклю-
чить из лексикона россиян и иностран-
цев фразу «там война, там страшно». Нам 
важно показать, что мы развиваемся, 
двигаемся вперед и Северный Кавказ — 
это настоящий патриотизм, который 
сегодня есть. Нам необходимо поучиться 
друг у друга, потому что на форуме 
спикеры не столько учат журналистов, 
сколько прислушиваются к мнению 
представителей СМИ, которые работают 
на местах. 

Беслан Успанов, 
шеф-редактор интернет-издания 

«Кавказская политика»:

— Это уже стало доброй традицией — 
встречаться в Пятигорске на форуме СМИ. 
Очень приятно, что существует площадка, 
на которой представители медиа могут 
встретиться, познакомиться, пообщаться. 
Ведь, по сути, Кавказ — не такой уж и 
большой, средств массовой информации 
в регионе не так уж много, при этом кол-
леги могут не знать друг друга. Считаю, 
форум  по большей части решает данную 
задачу. 
Хотелось бы, чтобы на таких мероприяти-
ях обсуждались, прежде всего, вопросы 
безопасности нашей профессии, нашей 
деятельности, ибо в СКФО это очень 
актуальная тема. Я не считаю, что на 
Кавказе есть оппозиционные или не 
оппозиционные СМИ. Просто есть те, 
которые пишут только о хорошем, а есть 
те, которые пишут и о проблемах. Я не 
нахожу правильным противопоставлять 
такие издания власти, поскольку задача 
прессы — озвучивать проблемы общества, 
а задача власти — решать их. Думаю, 
развитие корпоративной этики и духа 
взаимной поддержки журналистами друг 
друга вне зависимости оттого, какие СМИ 
они представляют, должны стать главны-
ми задачами форума.

Лема Гудаев, 
заместитель министра Чеченской 

Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации:

— На мой взгляд, форум проводится для 
того, чтобы собрать работников прессы, 
работников идеологического инфор-
мационного цеха на одной площадке. 
Представители СМИ Северного Кавказа 
редко собираются вместе, они варятся в 

собственном соку, как правило, даже не 
зная, что происходит у соседей. 
В этом плане форум играет огромную 
роль: здесь мы знакомимся, узнаем об 
инновационных проектах коллег, уста-
навливаем прямые связи. Кроме того, 
форум предполагает широкую образо-
вательную программу, что, несомненно, 
является большим плюсом. Основная 
тема дискуссий, состоявшихся в нынеш-
нем году, — противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма, и именно в 
этой сфере идет активный обмен опытом 
между  медиа регионального и  феде-
рального уровня. 

Ражап Мусаев, 
исполнительный директор Ассоциации 

СМИ Северного Кавказа:

— Для меня самое главное и самое при-
ятное на форуме каждый год то, что это 
практически единственная площадка, 
где журналисты Северного Кавказа полу-
чают возможность сесть за один стол, 
обсудить общие вопросы, задачи, про-
блемы, выработать единую стратегию, 
договариться о помощи и поддержке со 
стороны коллег из регионов и федераль-
ного центра. 
Мы можем все вместе наметить на 
следующий год яркие и интересные 
планы и проекты. В принципе, каждый 
год так и получается: заключаются 
соглашения, рождаются идеи, которые в 
течение последующего года воплощают-
ся в жизнь. ||



Экзамен на знание Кавказа 
На III форуме СМИ СКФО «Вестник. Северный Кавказ» презентовал 
свои спецпроекты 

Журнал выступал медиапартнером форума. Его представители приняли участие 

во всех ключевых дискуссиях с участием региональных и федеральных экспертов, 

а также рассказали коллегам о собственном опыте успешного 

позиционирования территории. 

Одна из тем, вынесенных для обсуждения 
на форуме, — «Роль медиасообщества 
СКФО в формировании привлекательного 
имиджа округа» с участием руководите-
лей Минкавказа и АО «Курорты Северного 
Кавказа» — партнеров «Вестника».
«На федеральном и региональном уров-
нях запускаются медиапроекты, цель 
которых — показать россиянам и ино-
странцам подлинный Кавказ: динамично 
развивающийся, инвестиционно при-
влекательный, стабильный, безопасный, 
гостеприимный. Сегодня делать это легче, 
чем пять лет назад», — высказал мнение 
главный редактор «Вестника. Северный 

Кавказ» Максим Федоров. Он напомнил, 
что журнал является ровесником СКФО 
и пишет новейшую историю региона с 

первых ее страниц, поэтому может компе-
тентно судить о количественных и каче-
ственных изменениях, происходящих здесь.
«Для того, чтобы писать и вещать 
о Кавказе, его нужно хорошо знать — 
тогда это будут объективные статьи и ре-
портажи. В противном случае распростра-
няемая о регионе информация будет для 
него не во благо, а во вред», — добавила 
директор Департамента по работе с ор-

ганами власти СКФО и ЮФО «Вестника. 

Северный Кавказ» Галина Амирова. 
Она рассказала, что творческие группы 
журнала ежегодно совершают в регион 
десятки командировок, поэтому много-
численная читательская аудитория может 
быть уверена в объективности контента.
Отдельно состоялась презентация 
«Формирование позитивного имиджа 
СКФО на примере специальных проектов 

«Вестника. Северный Кавказ», которую 
Максим Федоров и Галина Амирова 
провели для коллег. Они отметили, 
что издание делает ставку на ком-
плексное освещение событий в округе, 
поэтому разрабатывает и реализует 
спецпроекты: «Кавказская пятилет-
ка», «Импортозамещение по-кавказ-
ски», «Успешные бизнес-практики», 
«Путеводитель по региону», «Лучше один 
раз увидеть», «Они сражались за Родину», 
«Дербенту — 2000», «Лучшие люди», 
«Землячества» и целый ряд других.
«Мы уверены, что специальные про-
екты — это лучший способ раскрыть 
Северный Кавказ в общем и каждую из 
сторон его жизни в отдельности. Поэтому 
в следующем году намерены увеличить 
объем таких публикаций», — подчеркнул 
Максим Федоров. ||Текст: Александра Максимова |
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«Северный Кавказ заслужил ту спокойную 
жизнь, которая сейчас настала в регионе»

Владимир Путин, президент России:

— Благодаря решительным действиям 
федеральных властей, поддержке абсо-
лютного большинства местных жителей 
агрессия террористов на Северном 
Кавказе была отражена. Отстроена 
работа конституционных органов и пра-
воохранительной системы, серьезно 
укреплена пограничная инфраструктура. 
И, главное, начато восстановление нор-
мальной жизни, экономики и социаль-
ной сферы. Для этого запущен целый ряд 
специальных федеральных программ. 
В последнее время в регионе регуляр-
но открываются новые предприятия. 
Финансирование осуществляется за счет 
как бюджетных, так и внебюджетных 
источников. Все это хорошие примеры, 
но их должно быть гораздо больше.
Убежден, что любой проект на Северном 
Кавказе мы, прежде всего, должны 
мерить таким критерием, как создание 
новых рабочих мест. А значит, нужно 
формировать современную и эффек-
тивную структуру занятости, повышать 
спрос на квалифицированный труд, на 
предпринимательскую инициативу. 

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России:

— Положение на мировых рынках, 
ситуация в экономике остаются весьма 
и весьма непростыми. Всем — и центру, 
и регионам — нужно работать в усло-
виях жестких бюджетных ограничений. 
Вполне логично, что создавая условия 
для ускоренного развития промышлен-
ности и сельского хозяйства на Северном 
Кавказе, мы будем поддерживать те 
проекты, которые ориентированы на 
замещение импорта, разрабатывать 
и продвигать новые российские тех-
нологии, новые российские продукты, 
генерировать дополнительные налого-
вые поступления и улучшать ситуацию 
на рынке труда.
Возможности для современного, высоко-
производительного, эффективного АПК 
в регионе есть. И эти возможности — уни-
кальные. Есть и поддержка федерального 
центра. Общий объем средств бюджета 
РФ, выделенных на поддержку сельского 
хозяйства СКФО в прошлом году, превы-
сил 11 млрд рублей. В этом году планиру-
ем направить 12 млрд рублей.

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации 

России:

— Регионы Северного Кавказа потенци-
ально имеют высокую инвестиционную 
привлекательность. Для того, чтобы 
реализовать этот потенциал, нужен 
системный подход, нужно время, нужны 
меры поддержки со стороны федерально-
го центра. 
Принята ФЦП «Юг России», запущено 
много различных проектов по развитию 
СКФО. Процесс пошел и пошел в пра-
вильном направлении. Ситуация, может 

быть, медленнее, чем нам хотелось 
бы, но улучшается. С появлением 
Минкавказа эта работа приобрела 
системный характер. Думаю, меры, 
которые наметило правительство, 
дадут свои результаты. 
К счастью, сегодня меньше беспокойства 
вызывают вопросы безопасности на 
Северном Кавказе, которые раньше были 
одним из сдерживающих факторов для 
инвестиций. Я бывала в ряде регионов 
СКФО — там наблюдается движение, 
особенно это касается туристического 
кластера. То, что происходит на курорте 
«Архыз», очень радует: количество прибы-
вающих на отдых туристов выросло в разы. 
На курортах Кавказских Минеральных 
Вод тоже есть позитивные изменения.
Я уверена, что у Северного Кавказа как 
края, обладающего уникальной природой, 
мощной санаторно-курортной базой, 
замечательными традициями, гостепри-
имными людьми, есть большое будущее. 

Магомедсалам Магомедов, 
заместитель руководителя 

администрации президента России, 

бывший глава Республики Дагестан:

— Чукотка — небольшой субъект 
с хорошим потенциалом. Но там 
проживает всего несколько десятков 
тысяч человек, а в Дагестане — почти 
три миллиона. И даже Роману 
Абрамовичу и Сулейману Керимову 
вместе будет нелегко такую республи-
ку поднимать. 
Инвесторам надо обеспечить льгот-
ный экономический режим. Ведь 
гораздо легче привлечь средства 
в Калужскую область, чем в Чечню 
или Ингушетию. 



Гаджимет Сафаралиев, 
председатель Комитета Государственной 

думы России по делам национальностей:

— Ситуация на Северном Кавказе сегодня 
в значительной степени иная, чем была в 
начале 2000-х годов. Нет потока бежен-
цев, нет боевых действий. В республиках 
СКФО как в экономическом, так и в 
социальном плане положение значитель-
но улучшилось. Притом, что до сих пор 
сохраняются террористические угрозы, 
существуют проблемы религиозного экс-
тремизма, этнических конфликтов, велик 
уровень безработицы, опыт минувшего 
десятилетия показывает, что многие из 
задач развития северокавказские респу-
блики поэтапно решают. 
Обстановка все более и более стабилизиру-
ется, сказываются результаты проводимой 
и федеральным, и региональным прави-
тельством работы. Это не значит, что мы 
победили, — это процесс долгий и слож-
ный. После тяжелых девяностых годов все 
регионы Северного Кавказа сегодня пе-
реживают новый виток развития. Каждая 
из республик работает над конкретными 
задачами по улучшению социально-эко-
номического климата, по увеличению 
количества рабочих мест, по искоренению 
коррумпированности на местах.  

Владимир Чуров, 
председатель Центральной избиратель-

ной комиссии России: 

— Северный Кавказ заслужил ту спокой-
ную жизнь, которая сейчас настала в 
регионе. И демократические выборы на 
этой земле, как и на любой другой, озна-
чают одно — поддержание мира, согласия, 
порядка и развития. 

Я считаю демагогией, когда демократией 
называют то, что происходит на Украине. 
Это не демократия, когда убивают людей, 
бомбят города. Демократия — это то, что 
происходит в Чеченской Республике. 

Сергей Харитонов, 
генеральный директор АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа»:  

— Я уверен, что возможности Северного 
Кавказа по разным отраслям, будь то 
промышленность, туризм или сельское 
хозяйство, имеют значительный потенци-
ал — это подтверждают показатели роста 
инвестиционной активности практически 
по всем направлениям. К примеру, в 
2014 году общий объем инвестиций в 
субъектах СКФО составил около 517 млрд 
рублей — на 16 % больше, чем в 2013-м. 
При этом особенно заметна положитель-
ная динамика в малом и среднем бизнесе: 
в прошлом году размер инвестиций в этот 
сектор увеличился по сравнению с позапро-
шлым на 27,3 % — до 32,4 млрд рублей. 
В 2015 году несмотря на внешние факторы 
курс на опережающее развитие Северного 
Кавказа продолжается. Во многом это 
обусловлено текущей экономической 
ситуацией и поддержкой традиционных 
для округа секторов экономики. Кроме 
того, в рамках государственной програм-
мы развития СКФО на 2016-2020 годы, где 
основной акцент сделан на инвестиции, 
значительно увеличивающие налоговую 
базу, можно говорить о значительном 
росте инвестпривлекательности региона.

Рауль Хаджимба, 
президент Республики Абхазия:

— Значимость многовековых связей 

абхазского народа и народов Северного 
Кавказа высока. Представители се-
верокавказских республик внесли 
большой вклад в дело победы Абхазии 
в Отечественной войне и восстановления 
нашей государственности. 
В послевоенный период между Абхазией 
и некоторыми республиками СКФО 
были заключены договоры о дружбе 
и сотрудничестве, подписаны соглаше-
ния в различных областях, в том числе 
направленные на развитие культурных, 
экономических, торговых связей. 
К сожалению, в последние годы на-
блюдалось ослабление связей Абхазии 
с Северным Кавказом, что вызвано 
причинами различного характера. 
Укреплению этих связей были посвяще-
ны мои визиты в Кабардино-Балкарию 
и Адыгею. Думаю, что мощным фактором 
интенсификации нашего сотрудниче-
ства могло бы послужить строительство 
автомагистрали, связывающей Абхазию 
и Северный Кавказ.  

Алексей Журавлев, 
депутат Государственной думы России: 

— Русская весна в Крыму и Донбассе сы-
грала ключевую роль в том, что из многих 
национальностей у нас, наконец-то, стала 
складываться единая политическая 
нация — народ Российской Федерации. 
Мощный общероссийский патриотиче-
ский подъем произошел и на Северном 
Кавказе. Теперь важно, чтобы этот рус-
ский дух в каждом из нас продолжал жить 
и укрепляться. Нам нужно общее дело. 
В первую очередь, необходимо отказаться 
от всех показательных проектов — доро-
гостоящих и абсолютно неэффективных. 
Все усилия надо направить на реальные 
проблемы этнической преступности и 
религиозного экстремизма. Нужно всерьез 
заниматься молодежью — с детского сада, 
со школы. Следует жестко пресекать любые 
русофобские, антироссийские, ультрана-
ционалистические проявления с любой 
стороны. Мы не территория, где соседству-
ют разные и чуждые друг другу народы. Мы 
единая нация, единый народ. ||
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10 значимых событий Северного 
Кавказа в 2015 году



1
Пять баллов 
19 января исполнилось пять лет со дня 
образования Северо-Кавказского фе-
дерального округа. «Государственная 
и муниципальная власть, социально 
ответственный бизнес, структуры граж-
данского общества вместе работали над 
тем, чтобы сделать территорию округа 
более благополучной и успешной. И эф-
фект от этих совместных усилий нельзя 
не заметить», — сделал вывод полпред 

президента в СКФО Сергей Меликов.
Он доволен тем, что начиная с 2010 года, 
на Северном Кавказе удалось кратно — 
с 459 тыс. до 193 тыс. человек — снизить 
число безработных. Существенно — 
с 12 800 рублей в 2011 году до 18 700 ру-
блей в 2014-м — выросли доходы граж-
дан. Развернуто активное строительство 
объектов социальной сферы, прежде все-
го, детских дошкольных учреждений...
«Самым главным следствием решения 
о создании СКФО я считаю качественное 
изменение подхода федерального центра 
к развитию региона. Внимание стало бо-
лее направленным, концентрированным. 
Упростились механизмы, и сократилась 
дистанция нашего взаимодействия», — 
поделился, в частности, губернатор Став-

ропольского края Владимир Владимиров. 

2 
Программа-максимум   
Министерство по делам Северного 
Кавказа представило новую версию 
государственной программы развития 
СКФО. Глава министерства Лев Кузнецов 
пояснил, что в актуализированном вари-
анте ставка делается на стимулирование 
инвестиционной активности и привле-
чение капитала в экономику округа, 
поддержку коммерчески эффективных 
проектов в сферах промышленности 
и сельского хозяйства, снижение уровня 
дотационности региональных бюджетов, 
а также организацию новых рабочих 
мест и решение социальных вопросов 
в образовании и здравоохранении.
На финансирование программы в 2016-
2025 годах из федерального бюджета 
будет выделено порядка 320 млрд рублей. 

Лидером по объему полученных средств 
станет Дагестан — 30,7 млрд. 
Разработчики надеются, что успешная 
реализация госпрограммы позволит 
привлечь в СКФО 1,4 трлн рублей, на-
логовые и неналоговые поступления 
достигнут 246,6 млрд рублей. В прошлом 
году цифры составляли, соответственно, 
516,9 млрд и 136,9 млрд рублей.

3
Бренд в тренде 
«Корпорация развития Северного Кавка-
за» презентовала товарный знак «Про-
дукт Северного Кавказа ЭКО», миссия 
которого — поддержка производителей 
СКФО и продвижение их на федераль-
ном уровне. Как объяснил генеральный 

директор корпорации Сергей Харитонов, 
предлагается использовать систему 
добровольной сертификации региональ-
ных предприятий для дальнейшей допол-
нительной маркировки их продукции и 
передачи прав на использование бренда. 
«Проект появился вовремя, — высказала 
мнение международный эксперт по брен-

дингу Виктория Вирта. — Именно сейчас 
большое внимание уделяется развитию 
собственного российского производства 
и доведению его результатов до потреби-
теля. И недостаток в опыте маркетинга 
отдельных компаний, которые, тем не 
менее, способны выпускать действитель-
но качественную продукцию, как раз 
может компенсироваться за счет продви-
жения единой товарной марки». 
Планируется, что новый бренд будет 
полноценно представлен в торговых сетях 
в 2016 году. А до конца 2015-го должна была 
быть утверждена «дорожная карта» проек-
та, включающая программу маркетинго-
вых мероприятий, промо и PR-кампаний. 

4 
Здоровый интерес 
Австрийская консалтинговая компа-
ния в области здравоохранения SOLVE 
Consulting Managementberatung GmbH 
выиграла конкурентный отбор на разра-
ботку концепции создания инновацион-
ного медицинского кластера в регионе 
Кавказских Минеральных Вод. 

Стоимость проекта самого кластера — 
40 млрд рублей. Планируется создать 
новый многофункциональный медцентр 
по принципу университетской клиники 
и диагностический центр, вокруг кото-
рых станут развиваться высокотехноло-
гические заведения с привязкой к вузам 
и системе реабилитации. 
«Медкластер позволит нам провести боль-
ного от момента диагностики заболева-
ния до операции и завершения медицин-
ской реабилитации, — проанонсировал 
заместитель министра по делам Северного 

Кавказа Одес Байсултанов. — Это не 
только решит проблему обеспечения 
нетранспортабельных больных необходи-
мым лечением, но и станет стимулом для 
развития медицинского туризма».
Ожидается, что после реализации проек-
та Кавминводы будет ежегодно посещать 
не менее 1 млн медицинских туристов 
по девяти профилям.

5
Вне политики 
В Ставрополе прошел I Международный 
инвестиционный форум «АгроЮг-2015», 
собравший более 200 представителей 
агросектора и органов власти регионов 
ЮФО и СКФО, производителей мине-
ральных удобрений и сельхозтехники, 
торговых сетей. Прибыли также бизнес-
мены из Франции, Голландии, Австрии, 
Швейцарии, Италии, Израиля, Беларуси 
и Узбекистана. 
«Политика есть политика, но бизнес 
остается бизнесом. И несмотря на не-
простые политические условия, которые 
сегодня существуют, предпринимате-
ли Европы надеются на продолжение 
деловых контактов с Россией. Это очень 
хорошие возможности и для нее, и для 
нас», — высказал мнение Гюнтер Мал-
кнехт — директор итальянской компании 

«Гриба Виваи», работающей в сфере 
плодового садоводства.
«Мы знаем о проблемах, которые есть 
в политике, обсуждаем их. Но такой 
крупной компании, как наша, очень 
интересна Россия и инвестиции в нее. 
Ваша страна является перспективной 
для бизнеса на многие годы вперед. Мы 
будем здесь работать», — подчеркнул 
Режис Фурнье — генеральный директор 

французской компании-производителя 

семян «Майсадур Семенс».
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6
Славный и великий день 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о присвоении  Грозному 
звания «Город воинской славы». «В битве 
за Кавказ кровопролитные сражения 
проходили на грозненском направле-
нии, — напомнил он. — Силами жителей 
город был превращен в неприступную 
крепость. В сентябре 1942 года войска 
вермахта предприняли несколько попы-
ток прорвать фронт, но были остановле-
ны, а в октябре сами перешли к обороне. 
Когда стало ясно, что взять Грозный 
не удастся, немецкая авиация нанесла 
массированные удары по заводам и 
нефтехранилищам. Однако нефтяники и 
энергетики в кратчайшие сроки вос-
становили эти объекты, и город вновь 
начал поставлять фронту и тылу нефте-
продукты». 
Глава ЧР Рамзан Кадыров назвал ре-
шение президента «одним из славных 
и великих дней в истории Чеченской 
Республики и всей России». «Выражаю 
искреннюю благодарность националь-
ному лидеру за столь высокую оценку 
ратного труда сотен тысяч жителей 
Грозного и всей Чечни», — отметил он. 
В честь этого события в Грозном состоя-
лось торжественное открытие стелы. 

7 
Пики Победы
К 70-летнему юбилею Победы было 
совершено восхождение на пять кав-
казских вершин: пики ТАСС и Ленина, 
Казбек, Эльбрус, Тебулосмты. Идея про-
ведения патриотической акции «Звезда 
Победы» принадлежала участникам 
международного проекта «Верти-
каль 25000», реализованного в про-
шлом году. Тогда альпинисты покорили 
шесть мировых вершин, общая высота 
которых превысила 25 000 метров 
над уровнем моря. 
«Такое масштабное восхождение ранее 
еще никто не осуществлял, — подчер-

кнул руководитель экспедиции Максим 
Бугаев. — Хотя прецедент подъема в 
память о великом в истории дне был 
создан нашими коллегами 30 лет назад: 
они водрузили победные стяги на горе 
Казбек, демонстрируя тем самым брат-
ский союз всех народов, вставших на 
защиту отчизны». 
В состав экспедиции входили 11 человек: 
опытные альпинисты и общественные 
деятели, представили науки и бизнеса. 
Их возраст —  от 24 до 59 лет. Проект 
позиционировался как международный. 
Костяк команды составляли альпинисты 
из Чечни, но по мере продвижения к 
ним присоединялись спортсмены из Ин-
гушетии, Дагестана, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Грузии, Кыргыз-
стана, Азербайджана. 

8
Состоявшееся 
импортозамещение 
Суммарный поток туристов, посетив-
ших в зимнем сезоне 2014/2015 курорты 
«Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эль-
брус-Безенги» в Кабардино-Балкарии, 
составил свыше 230 тыс. человек. 
«В Архызе побывало около 90 тыс. 
гостей — в 2,5 раза больше по срав-
нению с прошлым годом. Трассы для 
горнолыжников открылись в конце 
декабря, и в среднем ежемесячно здесь 
находилось порядка 30 тыс. туристов. 
Для сравнения: за весь тестовый период 
эксплуатации курорта в прошлом зим-
нем сезоне его посетило около 35 тыс. че-
ловек. На «Эльбрусе» с декабря по март 
было продано 140 тыс. ски-пассов на 
канатные дороги полян Азау и Чегет, что 
сопоставимо со всем туристическим 
потоком на курорт за весь предыдущий 
год», — привел данные генеральный ди-

ректор АО «Курорты Северного Кавказа» 
Олег Горчев.
По оценке экспертов, с учетом заметной 
переориентации турпотока на внутрен-
ние курорты создание и эксплуатация в 
СКФО конкурентоспособных зон отдыха 
крайне своевременны и важны: это акту-
ально не только с точки зрения импор-
тозамещения в сфере туризма, но и для 
повышения инвестиционной привлека-
тельности округа в целом. 

9 
На своей волне
Состоялось первое заседание Московского 
кавказского клуба. «Исходя из необходи-
мости гармонизации межнациональных 
отношений снижения уровня этнической 
преступности, налаживания добрососед-
ских отношений мы пригласили за один 
стол представителей власти, экспертов 
и непосредственно жителей Москвы и Мо-
сковской области, представляющих северо-
кавказские общины», — объяснил полпред 
президента в СКФО Сергей Меликов.
По замечанию руководителя исследова-

тельских программ центра современной 

кавказской политики «Кавказ» Владислава 
Никонова, такие резонансные и негатив-
ные понятия, как «хватит кормить Кавказ», 
«лицо кавказской национальности» 
практически ушли из повестки дня. «СМИ 
стали говорить о настоящем Кавказе — 
гостеприимном и уютном. Он живет, тру-
дится, развивается, являясь неотъемлемой 
и полноправной частью России. Чтобы 
удержать волну позитива, мы должны го-
ворить именно о таком Кавказе. Говорить 
активно и много», — призвал эксперт.

10
Большой Кавказ 
В Махачкале состоялся VI Фестиваль 
культуры и спорта народов Кавказа. «Мы 
должны популяризировать спорт и фи-
зическую культуру, особенно в детской и 
молодежной среде, — заявил заместитель 
министра спорта РФ Юрий Нагорных. — 
Фестиваль — один из лучших способов, 
когда в праздничной атмосфере это мож-
но сделать. Мы очень рассчитываем на 
спортсменов Северо-Кавказского региона, 
как в традиционных видах спорта, так и в 
новых дисциплинах, где они представле-
ны не столь широко». 
В рамках фестиваля представители всех 
семи субъектов СКФО продемонстриро-
вали свое мастерство в 12 спортивных 
дисциплинах. Творческие коллективы 
округа показали культурные программы, 
а на выставке национальных дворов «Под-
ворье» жители и гости Махачкалы смогли 
почувствовать местный колорит, ознако-
миться с этнокультурными традициями. ||



2000 лет за 2 часа
Юбилей Дербента — главное событие в культурной жизни Северного 
Кавказа в нынешнем году

Поздравить самый древний город России с круглой датой в середине сентября 

прибыли несколько тысяч гостей, включая 40 делегаций из регионов РФ 

и зарубежных стран. Праздничные мероприятия включали в себя выставки, концерты, 

фестивали, шоу…   

В составе официальной делегации Дербент 
посетили заместитель председателя 

правительства РФ Александр Хлопонин, 
министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов, полпред прези-

дента в СКФО Сергей Меликов, глава 

Дагестана Рамазан Абдулатипов… 
Советник главы государства Владимир 
Толстой зачитал приветственное слово, 
в котором Владимир Путин отметил 
важный вклад Дербента в историю стра-
ны, пожелал городу дальнейшего про-
цветания, а его жителям — бережного 
отношения к уникальному культурному и 
историческому наследию малой родины.
«За год с небольшим в Дербенте прои-
зошли разительные перемены, — конста-
тировал Лев Кузнецов. — Эти перемены 

дали дербентцам ощущение того, что они 
живут в великом городе и могут влиять на 
историю. Дербент должен стать духовным 
центром России, одним из мест, куда бы 
люди стремились».
Основные торжества развернулись 19 сентя-
бря. Среди них — историческая реконструк-
ция жизни города «День открытых ворот 
древнего Дербента», фестиваль националь-
ных культур «Симфония народов Дагестана», 
открытие домика Петра I, проект «День 
открытых храмов», историко-музыкальное 
шоу «Две тысячи лет за два часа»… Венцом 
стала музыкально-театрализованная 
хроника «Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости до ворот Кремля». 
Дома дербентцев в магальной части горо-
да были открыты для всех гостей. Можно 
было войти в любую дверь, выпить чаю со 
сладостями и пообщаться с хозяевами. 

На концертных площадках древнего 
Дербента выступали лучшие творческие 
силы: хореографические и фольклорные ан-
самбли, коллективы всех 12 государственных 
театров, оркестр народных инструментов, 
сводный симфонический оркестр Северного 
Кавказа, государственный хор Дагестана.
Среди именитых гостей — солистка 

Большого театра Вероника Джиоева, 
народный артист России Заур Тутов, 
звезды Мариинского театра, чрезвычай-

ный и полномочный посол Азербайджана 

в России Полад Бюль-Бюль оглы…  
«Юбилейные мероприятия нельзя ограни-
чивать днем празднования, — подытожил 
Рамазан Абдулатипов. — Их необходимо не 
только продлить, но и вынести за пределы ре-
гиона на различные фестивальные площадки, 
включая молодежные форумы «Селигер» 
и «Машук», Дни Дербента в Париже».||Текст: Лада Костолевская  |
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Текст: Никита Логвинов  |

Юбилей Дербента имеет далеко не местное значение — и для Дагестана, и для всей 

России. Ровесник древнейших городов мира, Дербент — достояние международного 

масштаба. Недаром ЮНЕСКО в 2003 году признало многие объекты города всемирным 

наследием человечества. Кроме того, юбилей — большой праздник для самих 

дербентцев, которые здесь живут, трудятся. Они его заслужили, поделился 

с «Вестником» полпред президента в СКФО Сергей Меликов. 

— Когда только начиналась история с 
юбилеем Дербента, я задавал коллегам 
вопрос: «А для чего, собственно, мы это 
все затеваем? Чтобы поздравить друг 
друга, поесть шашлыков, сплясать самую 
массовую лезгинку и разойтись?» Да, так 
тоже можно было, наверное, сделать. Но 
проблемы города, за 20 последних лет 
накопившиеся в огромном количестве, 
никуда бы не делись. И весь праздник 
превратился бы в профанацию. 
Дербент с его культурным, историческим 
и архитектурным наследием — не только 
сокровище регионального и федераль-
ного масштаба. Это мировое наследие, 
к которому должно быть подобающее 
отношение. Кто-то не понял такой уста-
новки, с кем-то пришлось попрощаться. 

Многие из чиновников, ответственных 
лиц трудились достойно, готовя город 
к празднику. Но это их обязанность — 
работать качественно. Это не кавказское, 
не русское и не французское желание — 
не ударить лицом в грязь. Это нормаль-
ное желание. 
Что касается рядовых горожан, я хотел 
бы выразить им благодарность. Многие 
совершенно бескорыстно тратили 
личное время и силы на благо Дербента. 
Можно также выделить волонтеров — 
нашу молодежь, которая продемонстри-
ровала истинный, а не показной патри-
отизм. Важно, чтобы он превратился в 
устойчивую тенденцию.   
Результат, достигнутый за короткий 
срок, можно оценить положительно. 
За год сделано столько, сколько не 
сделано за десятилетия. Сдано полтора 

десятка улиц и пять парков. Приведено 
в порядок большое число скверов. 
Отремонтированы и реконструированы 
учебные учреждения, больницы и т. д. 
Проведена масштабная реставрация 
исторических памятников и, прежде 
всего, главного достояния Дербента — 
цитадели Нарын-Кала.
Уже в процессе появлялись задачи, о 
которых мы на старте проекта не знали. 
Из-за этого ставились новые сроки, 
выходящие за рамки 19 сентября. Все они 
тоже будут выполнены в установленное 
время и с надлежащим качеством. 
Нуждается в кардинальной перестройке 
система коммуникаций муниципального 
ЖКХ, требует ремонта множество других 
улиц и зданий, объектов социального 
назначения... Причем не только в центре 
Дербента. Если витрина красочная, а 
внутри полный разгром, так не годится. 
И так не будет. Зачем кого-то обманы-
вать парадной ширмой? Прошедший 
юбилей города — не конечная цель, а 
старт для дальнейшей работы, вплоть до 
2018 года.
Сегодня перестраивается не толь-
ко инфраструктура Дербента. 
Перестраивается мышление чиновни-
ков, которым мы не позволим больше 
работать по старинке, и простых людей, 
которые не хотят дальше жить в не-
благоустроенном городе. Если такая 
перестройка сознания произойдет, а мы 
на это надеемся, значит, у юбиляра все 
будет в порядке. ||

Сергей Меликов: «За год сделано столько, сколько 
не сделано за десятилетия»



«Преображается Дербент, преображается Дагестан, 
преображается Кавказ в целом»

Текст: Ирина Шпакова |

Сергей Нарышкин, 
председатель Государственной 

думы России:

— На протяжении веков Дербент был пере-
крестком цивилизаций, связывая восток и 
запад, север и юг. Тепло принимая гостей 
из далеких стран, город испытывал влия-
ние самых разных народов и культур. 
Дербент пережил периоды расцвета и 
упадка, не раз был разрушен, но снова 
возрождался, становясь свидетелем ярких 
исторических событий, каждое из кото-
рых оставляло в его судьбе свой след. Так 
складывался неповторимый облик города, 
в котором органично сочетаются древние 
улочки и современные микрорайоны, су-
ровые крепостные стены и пышные парки, 
шумные базары и строгие храмы. 

Ильяс Умаханов, 
заместитель председателя Совета 

Федерации России: 

— Дербент всегда был и остается особым 
городом, он, как магнит, притягивает 
к себе людей. Несмотря на то, что время 
стремительно летит, сегодня этот древней-
ший город нашей страны олицетворяет 
собой яркий символ России, связывающий 

Европу и Азию, запад и восток. 
Многонациональность, многоконфессио-
нальность, радушие, толерантность — все 
это мы могли видеть на улицах Дербента, 
читать в приветливых лицах горожан, 
прочувствовать в зажигательной музыке... 
Убежден, что со временем Дербент будет все 
больше молодеть, становясь краше и краше. 

Полад Бюль-Бюль оглы, 
посол Азербайджана в России:

— Мы рады, что на землю Дербента 
пришел праздник. И благодарим сегод-
няшнее руководство Дагестана за то, что 
оно с большим вниманием относится к 
древности, к культуре, к своим друзьям.
Я счастлив был выступать в древних стенах 
Дербента. Находясь на дагестанской земле, 
не мог не вспомнить великого Расула 
Гамзатова и исполнил песню «Дололай», 
написанную на его стихи. Мы вместе при-
сутствовали на этом прекрасном празднике. 
Наши народы всегда были и будут рядом.

Александр Хлопонин, 
заместитель председателя 

правительства России:

— Юбилей Дербента — это праздник всех 
горожан. Нам важно, насколько люди до-
вольны теми изменениями, которые здесь 
произошли. Пообщавшись с местными 

жителями, я могу честно сказать, что их 
отношение к малой родине изменилось в 
лучшую сторону. Преображается Дербент, 
преображается Дагестан, преображает-
ся Кавказ в целом. Это дорогого стоит. 
Правда, мы находимся только в начале 
пути, и важно не сбавлять темпы.
Президент Владимир Путин и председатель 
правительства Дмитрий Медведев приняли 
решение о продлении юбилейных меропри-
ятий до 2018 года. Это означает, что празд-
новали мы один день — 19 сентября 2015-го, 
а остальное время будем усиленно работать 
и делать все, чтобы Дербент развивался, рос 
его туристический потенциал, улучшалась 
инвестиционная привлекательность. 

Одес Байсултанов, 
заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа:

— Подготовка к юбилею Дербента, по сути, 
полумеры, остановиться на которых мы 
не можем себе позволить. Концепция его 
развития предусматривает несколько 
стратегических направлений долгосроч-
ного характера. 
Первое — продвижение города как важно-
го туристического центра, места притя-
жения паломников, исповедующих самые 
разные религии. Второе — мультиконфес-
сиональное, поликультурное прошлое дает 
Дербенту возможность стать важным со-
бытийным центром Юга России. Третье — 
вовлечение в процесс возрождения города 
частного бизнеса и госкорпораций.
Событийная компонента, создающая пози-
тивный имидж региона, должна развивать-
ся несмотря на кризисные условия. События 
приносят месту широкую известность, а 
известность притягивает инвестиции. ||
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В рамках визита делегация во главе с руководителем республики Рамазаном 

Абдулатиповым встретилась с представителями деловых кругов Франции, послом 

России в этой стране Александром Орловым. Большой успех имели выставка «Культура. 

Люди. Дагестан» и праздничный концерт. По оценке главы РД, поездка оказалась 

исключительно важной и полезной не только для перспектив экономического и 

культурного развития региона, но и в целом для формирования его позитивного образа.  

Место встречи разных культур 
и религий. Выставка «Культура. Люди. 
Дагестан» развернулась в зале Pas Perdus 
штаб-квартиры ЮНЕСКО на площади 
Фонтенуа. Экспозиция состояла из не-
скольких тематических разделов. 
В разделе «Древние символы и знаки 
Дагестана» были представлены экспонаты 
проекта «Энергия наследия» — фоторепро-
дукции с настенных росписей, выполнен-
ные современными художниками респу-
блики летом 2014 года на Чиркейской ГЭС.
Раздел «Этнографические типы и костю-
мы» включил традиционные горские ко-
стюмы и украшения в виде фото-принт-ре-
продукций с произведений русских 
художников XIX — начала XX веков 
Григория Гагарина, Макса Тильке, 
Евгения Лансере, Николая Лакова из 
фонда Дагестанского музея изобразитель-
ных искусств им. Патимат Гамзатовой.
Большая часть экспозиции знакомит с деко-
ративно-прикладным искусством народов 
республики. Это коллекция работ совре-
менных дагестанских мастеров — ковры и 
мелкое ткачество, вышивка шелком, резное 
дерево, медночеканная утварь, балхарская 
керамика, ювелирные изделия из серебра, 
унцукульская насечка, авторские куклы в 
национальных костюмах. 
В разделе «Архитектура и среда» пред-
ставлены репродукции произведений 
Евгения Лансере, посвященных древней 
архитектуре Дагестана.
Раздел «Современный Дагестан. Люди. 
Горы. Аулы» сформировали работы 
известного дагестанского фотохудожника 
Камиля Чутуева. Серия фотографий 

в рамках проекта «Дагестан в моем сердце» 
охватывает множество природных памят-
ников, с большой любовью и уважением 
рассказывает о людях, живущих в горах.
О древнем Дербенте повествуют старинные 
гравюры и фототипии из фондов ДГОМ 
им. Тахо-Годи, архивы старинной открытки 
Музея истории мировых культур и религий 
и Музея-заповедника Дербента, современ-
ные фотографии.

«Благодаря своей уникальной культурной и 
исторической ценности Дербент и крепость 
Нарын-Кала занесены в 2003 году в World 
Heritage List (Список мирового наследия). 
Данный список объединяет древние 
структуры, имеющие общее историческое 
и культурное прошлое, что мы могли 
сегодня наблюдать. Дагестан — наиболее 
диверсифицированный регион России, 
место встречи разных культур и религий, 

Французский акцент 
С 14 по 17 декабря в Париже в штаб-квартире ООН по вопросам 
образования, науки и культуры проходили Дни Дагестана, 
посвященные 2000-летию Дербента



оставивших свой след за последние 2000 
лет и являющихся частью национального 
наследия. Дагестанские традиции стали 
символом национальной гордости, подчер-
кивая важность сохранения столь уникаль-
ного культурного наследия. Коллекция 
костюмов, изделий народных промыслов и 
фотографий иллюстрирует богатство реги-
она, отражает работу его жителей и знако-
мит с историей, культурой и тысячелетни-
ми традициями республики», — поделился 
впечатлениями заместитель генерального 

директора ЮНЕСКО Эрик Фальт. 

Хороший пример гармонии,  
мира, взаимопонимания,  
толерантности. Концертная програм-
ма, также представленная в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО, включила выступление 
барабанщиков, хореографический 
номер в исполнении солистов ансам-
бля «Лезгинка», аварский, даргинский, 
рутульский, лакский, ногайский и ку-
мыкский танцы, горский танец с участием 
детской группы. Народный артист России 

Байсолтан Осаев исполнил мелодию на 
зурне. Прозвучали иудейская, старосла-
вянская и мусульманская молитвы. 
Была исполнена увертюра из оперы 
«Хочбар». Поэтическая композиция объ-
единила творчество Низами Гянджеви, 
Ирчи Казака, Абуталиба Гафурова, 
Омарла Батырая, Сулеймана Стальского, 
Махмуда из Кахаб-Росо. Гости прослуша-
ли русский романс в исполнении заслу-

женного артиста РФ Тагира Курачева. 
Солисты Дагестанского театра оперы и 
балета представили фрагмент из балета 
Мурада Кажлаева «Горянка». Арию 
на итальянском языке спел народный 

артист РД Мухсин Камалов. Финальным 
номером концерта стала песня «Дагестан» 
в исполнении Тагира Курачева.
В рамках музыкально-театрализованной 
хроники тысячелетий «Гончарный круг» 
была воссоздана историческая реконструк-
ция быта, традиций и обычаев жителей 
Дербента. Представление включило ряд 
эпизодов, отражающих наиболее значимые 
события: возникновение крепости Нарын-
Кала, строительство Великой стены, объ-
единение народов, говорящих на разных 
языках, рождение самобытной и богатой 
культуры, дружба с Россией. Посредством 
двухчасового шоу с использованием 
3d-проекции и стереозвука, с великолепной 
игрой театральных актеров в сопровожде-
нии симфонического оркестра и оркестра 
народных инструментов гостям был 
предоставлен уникальный шанс заглянуть 

в удивительный мир старого Дербента, 
приобщиться к его истории и культуре.
«Глобальные процессы, происходящие 
в мире, сегодня становятся все более 
ощутимыми — это касается и культурной 
сферы. Соответственно, возрастает роль 
ЮНЕСКО. В нынешнем году, когда мы 
отмечаем не только 70-летие ЮНЕСКО, но 
и 70-летие Победы над фашизмом, одним 
из самых значительных событий стал 

юбилей Дербента — города, в котором 
располагается знаменитая цитадель 
Нарын-Кала. Дагестан — это хороший 
пример гармонии, мира, взаимопони-
мания, толерантности. И сегодняшний 
праздник мастеров искусств нам всем 
запомнится надолго», — выразила 
уверенность постоянный представитель 

России при ЮНЕСКО в Париже Элеонора 
Митрофанова. ||

Благодаря своей уникальной культурной 
и исторической ценности Дербент и крепость 
Нарын-Кала занесены в 2003 году в World 
Heritage List. Дагестанские традиции стали 
символом национальной гордости, подчеркивая 
важность сохранения богатого наследия.
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Лев Владимирович, что бы вы назвали 
главными итогами 2015 года? Какие 
задачи ставило перед собой министер-
ство, и все ли удалось реализовать?
Главная цель, к которой мы стремимся и 
вокруг которой сконцентрированы наши 
основные усилия, — повышение каче-
ства жизни, устранение существующих 

диспропорций на Северном Кавказе. 
Именно поэтому основные акценты 
государственной программы «Развитие 
СКФО» на период до 2025 года были 
направлены на ликвидацию пробелов 
в инфраструктуре социальной сферы. 
За относительно небольшой срок нам 
удалось достичь ощутимых практи-
ческих результатов, и это достойный 
итог нашей работы. В течение 2014-2015 

годов при помощи федеральных целевых 
программ «Юг России» и «Социально-
экономическое развитие Ингушетии» 
был введен в эксплуатацию или еще на-
ходится в стадии строительства 131 объ-
ект, в том числе 61 объект образования, 
20 объектов здравоохранения, 43 объекта 
инженерной инфраструктуры.
Мы уже видим результаты в положитель-
ной динамике ключевых индикаторов 

«Приоритетными для Северного Кавказа являются 

промышленность, сельское хозяйство и туризм — 

эти отрасли всегда были сильны в регионе»

Лев Кузнецов:



социально-экономического развития 
региона. За прошлый год на 6 % сократи-
лось количество школ, ведущих обучение 
в третью смену. В СКФО отмечается 
самый высокий естественный прирост 
населения среди всех федеральных 
округов — 8,4 человека на 1000 населе-
ния. Наметилась стабильная тенденция 
к снижению уровня смертности: если 
в 2014 году показатель составлял 8,1 чело-
века на 1000 населения, то по состоянию 
на 1 ноября 2015-го — уже 7,9, при этом 
уровень младенческой смертности 
за аналогичный период снизился 
с 11,9 до 10,0. Охват детей дошкольным 
образованием вырос с 34,5 % в прошлом 
году до 43 % к текущему моменту.

Вместе с тем вы понимаете необ-
ходимость интенсивного развития 
на Северном Кавказе экономики, 
и под эти задачи переформатировали 
территориальную госпрограмму раз-
вития СКФО?
Именно так. Мы делаем эту программу 
реальным инструментом развития эконо-
мики СКФО, удобным с точки зрения ис-
пользования механизмом и адекватным 
с точки зрения складывающихся эконо-
мических реалий и вызовов. Такой подход 
был одобрен правительственной комис-
сией по социально-экономическому раз-
витию округа и поддержан президентом 
России Владимиром Путиным на совеща-
нии в Ингушетии в сентябре 2015 года. 

Как конкретно министерство планиру-
ет развивать кавказскую экономику? 
Какие отрасли и проекты являются 
приоритетными?

Приоритетными являются промышлен-
ность, агропромышленный комплекс, 
туризм, и это не нововведение — дан-
ные отрасли всегда были сильны на 
Северном Кавказе. 
Большое внимание при развитии эконо-
мики СКФО мы по-прежнему уделяем 
мерам государственной поддержки. 
В рамках госпрограммы Минкавказа 
совместно с регионами разрабатывает 
индивидуальные долгосрочные под-
программы, которые будут не только 
инструментом финансирования, но и ин-
струментом реализации государственной 
политики в округе. 
Не меньшее значение мы придаем 
привлечению частных инвести-
ций — это особенность новой госпро-
граммы. За счет инструмента ГЧП  
планируется увеличить общий объем 

финансирования программы более чем 
в три раза — с 218,2 млрд до 731,1 млрд 
рублей — по сравнению с ее предыду-
щей версией. При этом важно отметить, 
что предполагаемые изменения гос-
программы не потребуют выделения 
дополнительных бюджетных средств 
на втором этапе ее реализации в 2016-
2020 годах.

Наверяка вы уже можете подвести 
некоторые итоги запуска на Северном 
Кавказе новых предприятий? 
Конечно. В течение 2015 года в 
округе запущено четыре новых 
якорных проекта в промышленности 
(ООО «СтавСталь», ООО «Квест-А», 
ОАО «Арнест» и ООО «Риак») и реа-
лизовано восемь инвестиционных 
проектов в АПК (ООО «Родина», ОАО 

2015 год оказался очень эффективным для Министерства РФ по делам Северного 

Кавказа. Команда Льва Кузнецова находилась в эпицентре мероприятий, 

ориентированных на количественные и качественные изменения в жизни региона. 

О результатах можно судить по успешной перезагрузке госпрограммы развития СКФО 

на период до 2025 года, начале разработки подпрограмм развития для каждого 

из субъектов округа, улучшении показателей в экономике и социальной сфере, 

запуске программ импортозамещения, реализации масштабных имиджевых проектов, 

главный из которых — празднование юбилея древнейшего города страны. Сегодня 

руководитель Минкавказа — гость редакции «Вестника. Северный Кавказ». 



«Прохладное», ООО «Кикунинский 
консервный завод», ООО «Лидер-К», 
ООО «Овощи Ставрополья», ООО АПК 
«ЭкоПродукт», ООО «Кабардино-
Балкарский хладокомбинат», 
ООО «Лидер-А»). Основная часть из 
них крупные — с объемом инвестиций 
от 0,5 млрд рублей. По результатам 
выхода на полную мощность только 
этих проектов налоговые отчисления 
составят около 1 млрд рублей в год. 
Я уверен, что возможности СКФО в раз-
ных отраслях реализованы не до конца. 
Потенциал есть, и он будет максималь-
но развиваться.

В первую очередь, очевидно, вы 
имеете в виду агропромышленный 
комплекс Кавказа. По вашей оценке, 
смогут ли сельхозтоваропроизводи-
тели округа снизить зависимость от 
продуктов, поступающих к нам из-за 
рубежа, и обеспечить продоволь-
ственную безопасность?
Северный Кавказ готов внести суще-
ственный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности России: мы 
ставим перед собой задачу к 2020 году 
обеспечить до 15 % импортозамещения 
по разным видам сельхозпродукции 
от планируемых объемов по стране. 
К этому времени доля СКФО составит 
11 % по плодам и ягодам, 14,7 % — 
по овощам, 10 % — по картофелю, 
17 % — по молоку и 2 % — по мясу.
Сегодня в округе производится при-
мерно десятая часть общероссийского 
объема зерна, 10 % плодов и ягод, 14 % 
овощей. При этом здесь живут порядка 
6,5 % населения страны. То есть, с точки 
зрения выпуска сельхозпродукции 
на душу населения уже сейчас эф-
фект гораздо выше, чем в ряде других 
регионов РФ.
Чтобы сохранить позитивную ди-
намику, Минкавказа организовало 
сопровождение 36 приоритетных и 
якорных инвестиционных проектов 
СКФО в сельском хозяйстве. Кроме 
того, во взаимодействии с субъектами 
округа и профильными федеральными 
министерствами определены направ-
ления сельскохозяйственной специа-
лизации северокавказских территорий, 
разработан комплекс мер по развитию 

овоще- и фруктохранилищ, опто-
во-распределительных центров. Таким 
образом, мы создаем собственные 
мощности для переработки продук-
ции, ее более полного и качественного 
использования. 

Эксперты считают, что серьезный 
вклад в импортозамещение способна 
внести и туристическая отрасль 
Северного Кавказа. Вы разделяете 
подобную точку зрения? 
Бесспорно. Уже сегодня мы можем 
говорить о создании в округе хорошей 
туристической инфраструктуры. Это 
подтверждает возросший турпоток в 
Архыз и на Эльбрус. По итогам прошло-
го года спрос на внутренний туризм 
увеличился на треть, а по итогам 
нынешнего, как ожидается, увеличится 
еще на 50 %. 
При этом для нас важно найти баланс 
между количеством приезжающих и 
уровнем сервиса. В 2015 году на развитие 
горнолыжной инфраструктуры только 
Приэльбрусья АО «Курорты Северного 
Кавказа» направило 1 млрд рублей. 
Построена третья очередь канатной 
дороги станция «Мир» — станция «Гара 
Баши» — самой высокой канатки в 

Европе (высота 3847 метров), ведутся 
прокладка и обустройство горнолыж-
ных трасс. 
Отдельный наш приоритет — развитие 
курортно-оздоровительного отдыха. 
Жемчужиной региона Кавказских 
Минеральных Вод является город-ку-
рорт Кисловодск и расположенный на 
его территории Кисловодский лечебный 
курортный парк, который в 2016 году 
станет самым большим по площади 
в Европе — это произойдет благодаря 
созданию в его границах особо охраня-
емой природной территории федераль-
ного значения в форме национального 
парка. От развития данной территории, 
от состояния инвестиционного климата 
в ней в значительной мере зависят пер-
спективы развития санаторно-курорт-
ной сферы всех курортов Кавминвод. 
К 2025 году мы планируем привлечь 
в туристическую отрасль СКФО порядка 
15 млрд рублей внебюджетных инвести-
ций, создать свыше 5 тыс. рабочих мест, 
увеличить доходы от предоставления 
санаторно-курортных услуг до 8,2 млрд 
рублей и нарастить налоговые по-
ступления от санаторно-курортной и ту-
ристско-рекреационной отраслей в бюд-
жеты всех уровней до 1,15 млрд рублей.
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Северный Кавказ готов внести существенный 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности России: мы ставим задачу 
к 2020 году обеспечить до 15 % импортозамещения 
по разным видам сельхозпродукции 
от планируемых объемов по стране.



Объективности ради стоит признать, 
что на Северном Кавказе сохраняет-
ся один из самых высоких уровней 
безработицы в стране. Какие усилия 
предпринимаются для его снижения 
и использования трудового потенци-
ала региона?
Уровень безработицы в СКФО — очень 
актуальная для нас тема. Мы не только 
стремимся к созданию новых рабочих 
мест, но и планируем настроить систе-
му профессионального образования в 
округе под те специальности, которые 
здесь действительно востребованы. 
Причем как в частном, так и в государ-
ственном секторе. Сегодня в дефиците 
инженеры, рабочие, врачи, учителя. 
Мы уже начали использовать меха-
низм утверждения контрольных цифр 
приема в вузы, чтобы скорректировать в 
нужном направлении прием на бюд-
жетные места, продвигаем проект World 
Skills Russia для повышения престижа 
и качества подготовки по современ-
ным рабочим профессиям, планируем 
проработать дополнительные механиз-
мы профориентации в рамках нашей 
территориальной госпрограммы.
При всех существующих трудностях 
отмечу, что уровень безработицы 
на Северном Кавказе имеет стабильную 
тенденцию к снижению и показыва-
ет лучшую динамику, чем в целом 
по России. Если в 2014 году ее уровень 
в округе был 11,2 %, то на 1 ноября 
2015-го — уже 10,8 % (по стране — 5,2 % 
и 5,3 % соответственно). Организация  
дополнительных рабочих мест стимули-
рует экономическое развитие регионов 
СКФО через создание новых центров 

роста на предприятиях как крупного, 
так малого и среднего бизнеса, форми-
рующего основу предпринимательства 
в регионе.

Политики, бизнесмены, рядовые граж-
дане сходятся во мнении о том, что 
успешное развитие Северного Кавказа 
не в последнюю очередь зависит от 
грамотного позиционирования регио-
на в России и за рубежом. В нынешнем 
году в СКФО произошло много собы-
тий, которые способствовали решению 
данной задачи. Прежде всего, праздно-
вание 2000-летия Дербента. Согласны? 
Конечно. Мы считаем такие мероприя-
тия чрезвычайно важными для фор-
мирования нового имиджа Северного 
Кавказа. В рамках подготовки к празд-
нику в Дербенте были отреставрирова-
ны памятники архитектуры, улучшена 
инфраструктура, проведена мощная 
рекламная кампания по привлече-
нию туристов. Непосредственно на 
торжества в город приехали тысячи 
гостей, а также 40 делегаций из России 
и зарубежья. И это имело колоссаль-
ный эффект для имиджа, сохранения 
и развития репутационного капитала 
региона. Одновременно с улучшением 

социальной инфраструктуры, развитием 
экономики и реализацией туристическо-
го потенциала территории мы и дальше 
будем проводить такую работу.

Какие задачи станут для Минкавказа 
главными в 2016 году? Как планируе-
те их решать?
В следующем году мы завершим соци-
альные объекты в рамках госпрограммы, 
начатые в предыдущие годы, создадим 
и начнем реализацию подпрограмм раз-
вития каждого из субъектов Северного 
Кавказа, проведем апробацию «ку-
рортного сбора». Приоритетными 
для нас являются закон о Кавказских 
Минеральных Водах и проект медицин-
ского кластера, продвижение туризма. 
В реальном секторе экономики продол-
жим запуск новых крупных проектов 
в промышленности и АПК в рамках реа-
лизации программы импортозамещения, 
а также сопровождение уже запущенных 
проектов. И в целом будем продолжать 
работу по улучшению инвестиционного 
климата округа совместно с АСИ и кор-
порацией МСП. ||

К 2025 году мы планируем привлечь 
в туристическую отрасль СКФО порядка 
15 млрд рублей внебюджетных инвестиций, 
создать свыше 5 тыс. рабочих мест, увеличить 
доходы от предоставления санаторно-курортных 
услуг до 8,2 млрд рублей.
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Полет фантазии
У каждого региона СКФО в 2015 году был свой мегапроект



Снижение инвестиционной активности в целом по стране не помешало реализации 

масштабных проектов непосредственно на Северном Кавказе. Причем ряд из них — 

озвученных либо уже реализованных — станут самыми-самыми: в СКФО, России 

и даже мире. «Вестник» представляет свою версию списка наиболее амбициозных 

кавказских проектов, которыми запомнится нынешний год.

Дагестан: на зависть Старому 
Свету. В Дагестане решили создать круп-
нейший в Европе исламский центр: его 
строительство уже началось на участке 
20 га между Махачкалой и Кизляром. 
Здесь разместятся здания для муфтията 
республики, музеев Дагестана и ислама, 
Исламского университета, медресе, дру-
гих социальных и религиозных объектов. 
Предусмотрена и вся необходимая инфра-
структура: подъездные пути, подземный 
паркинг,  красочные аллеи с декоратив-
ными цветами и кустарниками.
Главной постройкой комплекса станет 
мечеть на 50 000 человек, которую уже 
успели анонсировать как самую крупную 
в Старом Свете. «Мечеть будет носить 
имя пророка Мухаммада, а исламский 
центр — имя пророка Исы», — рассказал 
представитель Комитета по взаимодей-
ствию с религиозными организациями 
РД, добавив, что проект будет реализован 
исключительно на добровольные пожерт-
вования мусульман республики.

Чечня: вызов шейхам. Открывшийся 
в Грозном самый большой в мире 
цельный цветомузыкальный водно-по-
гружной фонтан стал одной из главных 
архитектурных изюминок чеченской 

столицы. На торжественной церемонии 
присутствовал лично глава республики 

Рамзан Кадыров, нажавший на кнопку 
пуска под аплодисменты многочисленных 
зрителей и гостей.
Фонтан сконструирован в виде традици-
онного вайнахского орнамента. Длина 
цельной конструкции — 300, ширина — 40, 
высота водных струй — 100, 80 и 60 ме-
тров. Основная особенность «чеченского 
чуда» — его мультимедийность: под 
высоким давлением создаются два водных 
экрана размерами 25 на 18 метров для 
трансляции клипов или любых других ви-
деоматериалов. Также имеется 248 пушек, 
выпускающих настоящий огонь, высота 
пламени достигает 60 метров. По всей кон-
струкции фонтана — 3600 разноцветных 
прожекторов, цветовая гамма которых 
является одной из лучших в мире.

Знатоки отмечают, что по красоте и техни-
ческим характеристикам этот объект не 
уступает знаменитому дубайскому фонтану, 
построенному местными шейхами на 
сверхдоходы от продажи нефти. Стоимость 
грозненского фонтана, по некоторым 
данным, составляет 60 млрд рублей.

Кабардино-Балкария: взятая  
высота. 4 сентября 2015 года стало черным 
днем в истории знаменитой канатной доро-
ги на Эгюий-дю-Миди в западной части мас-
сива Монблан: французы утратили почет-
ный статус самой высокой канатки в Европе. 
Отныне это звание принадлежит канатной 
дороге между станциями «Мир» и «Гара 
Баши» в Приэльбрусье: нижняя станция 
расположилась на высоте 3455 метров над 
уровнем моря, верхняя — на высоте 3847 ме-
тров. При этом, как рассказал заместитель 

Текст: Сергей Семенов

По красоте и техническим характеристикам 
грозненский фонтан не уступает знаменитому 
дубайскому, построенному местными 
шейхами на сверхдоходы от продажи нефти. 
Его стоимость, по некоторым данным, составляет 
60 млрд рублей.



генерального директора АО «Курорты 

Северного Кавказа» Святослав Вильк, 
в отличие от французского подъемника, 
доставляющего почти исключительно 
экстремалов в сложнейшую зону фри-райда, 
канатка «Гара Баши» — «Мир», обслуживая 
относительно легкую трассу, будет работать 
для широкого круга любителей горных лыж 
и сноуборда.
Первоначально пропускная способность 
новой канатной дороги составит 750 чело-
век в час, а в перспективе будет увеличена 
до 1500. Примечательно, что она стала не 
только самой высокой, но и самой «зе-
леной» за счет эффективного экологиче-
ского строительства. Солнечные батареи, 
смонтированные на подъемнике, обе-
спечивают электропитание автономной 
системы видеонаблюдения и резервное 
электроснабжение верхней станции.
На строительство третьей очереди канат-
ной дороги, благоустройство и расши-
рение зоны катания «КСК» только в 2015 
году направили более 1 млрд рублей.

Карачаево-Черкесия: арена  
для коневодов. В республике начали 
строить ипподром, который обещает 

стать одним из самых крупных и краси-
вых в России. Новый культурно-спор-
тивный объект расположится рядом 
с южным въездом в Черкесск, неподале-
ку от известной конно-спортивной дет-
ско-юношеской школы. Общая площадь 
(53 га) будет разделена на несколько тема-
тических зон, а трибуны основной арены 
будут вмещать порядка 6000 зрителей.
По оценке главы Карачаево-Черкесии 

Рашида Темрезова, который лично 
заложил в основание ипподрома первый 
камень, объект крайне важен для респу-
блики и планируется как место культур-
ных и спортивных событий международ-
ного масштаба. «У КЧР — колоссальные 
традиции в коневодстве. Сейчас оно 
приобретает все большую популярность 
у населения, поэтому проект очень актуа-
лен», — объяснил Темрезов.

Ставропольский край: тепличные 
условия роста. ГК «ЭКО-культура» 
запустила в Кировском районе вторую 
очередь тепличного комбината «Овощи 
Ставрополья», который стал крупнейшим 
не только в регионе, но и в стране. Сейчас 
общая площадь теплиц составляет 20 га, 
а после сдачи третьей очереди цифра 
практически удвоится. Всего здесь 
будет выращиваться до 24 тыс. тонн 
свежих овощей — помидоров, огурцов, 
салата ежегодно.
Губернатор Владимир Владимиров 
сообщил, что «Овощи Ставрополья» 
являются получателем бюджетных 
субсидий на возмещение затрат по кре-
дитам, а также средств по региональной 
программе развития овощеводства 
закрытого грунта. «За два года на 
реализацию проекта краевой бюджет 
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4 сентября 2015 года французы утратили 
почетный статус обладателей самой высокой 
канатной дороги в Европе. Отныне это звание 
принадлежит канатке между станциями «Мир» 
и «Гара-Баши» в Приэльбрусье. 



направил более 186 млн рублей, а всего 
в три очереди комбината будет вложено 
порядка 9 млрд», — отметил Владимиров, 
подчеркнув, что считает эти инвестиции 
эффективными вложениями.

Ингушетия: будут яблони  
цвести. Краснодарский «Сад-Гигант» 
заложил в Ингушетии 250 га яблочных 
садов интенсивного типа, а в ближайшие 
четыре-пять лет доведет их площадь 
до 1 тыс. га. Инвестиции в один гектар 
компания оценивает в 4,5 млн рублей, 
таким образом, общий объем инвести-
ций в проект превысит 4,5 млрд. В следу-
ющем году краснодарцы также собира-
ются начать строительство в республике 
холодильников для хранения 30 тыс. 
тонн яблок, которые будут произведены 
здесь же.
Это крупнейший, но далеко не един-
ственный масштабный инвестпроект 
в сфере яблоневого садоводства. И уже 
в 2017 году, как прогнозирует глава 

Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, регион 
сможет  обеспечивать фруктами не толь-
ко собственное население, но и постав-
лять их на экспорт.

Северная Осетия: сохранить  
урожай. На базе СПК «Де-Густо» 
в Северной Осетии началось строи-
тельство крупнейшего на Северном 
Кавказе плодохранилища мощностью 
6,3 тыс. тонн. В комплексе, который 
включает фруктохранилище на 6288 
тонн и цех по переработке фруктов в 
джем на 1,5 тонны в смену, заплани-
рованы две очереди: первая — это два 
фруктохранилища мощностью 1572 

тонны каждое и сортировочная линия, 
вторая — еще два фруктохранилища по 
1572 тонны. Цена вопроса — 438,5 млн 
рублей.
По мнению главы Северной Осетии 

Тамерлана Агузарова, экономический 
эффект от реализации проекта ощутит не 
только республика, но и весь Северный 
Кавказ. Запуск комплекса позволит 
сократить потери продукции при сборе 
урожая и его дальнейшем хранении, 
а также увеличить прибыль садоводства 
и овощеводства в СКФО. 

Адыгея: царь-завод. Объявлено 
о строительстве в Адыгее комплекса 
по разведению рыб осетровых пород, 
который тут же окрестили суперза-
водом. Его параметры впечатляют: 
предприятие разместится на площади 

580 га и будет производить ежегодно 
2 тыс. тонн черной икры и 120 тыс. 
тонн мяса рыбы. Общие инвестиции 
составят 40 млрд рублей, появится 
около 2500 рабочих мест.
Если планы инвестора ОАО «Специа-
лизированный рыборазводный завод 
растительноядных рыб» осуществятся, 
это сделает его крупнейшим производи-
телем осетровых деликатесов в России. 
На сегодня, как сообщил генеральный 

директор Михаил Рубанов, на терри-
тории будущего комплекса выполнена 
полная топосъемка, объявлен конкурс 
на разработку проекта. При благопри-
ятных условиях уже следующей весной 
будет запущено первое производство — 
мальковое. ||
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Текст: Данил Савельев |

От Северного Кавказа в программу промышленного импортозамещения включено 

30 якорных и приоритетных инвестпроектов. В основном, они реализуются 

в металлургии, машиностроении, радиоэлектронике, медицине, фармацевтике 

и легпроме. Увеличить объемы производства продукции и расширить географию ее 

сбыта предприятиям СКФО поможет комплекс мер, разработанный правительством, 

пообещал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 

Ключевой проект — развитие Тырныауз-
ского вольфрамомолибденового место- 
рождения в Кабардино-Балкарии. 
С учетом того, что на Дальнем Востоке 
и в Забайкалье разработка месторожде-
ний вольфрама завершается и их ресурсы 
скоро будут исчерпаны, необходимо 
восстановить месторождение в КБР. Это 
обеспечит производство на трех предпри-
ятиях СКФО, входящих в единую произ-
водственную цепочку, твердосплавного 
металлорежущего инструмента совместно 
с уральскими предприятиями. Сегодня 
98 % инструмента закупается по импорту.
Второе важное направление — произ-
водство оборудования для нефтегазо-
вого комплекса. Определено несколько 
его производителей, в частности, 
«Терекалмаз» и «Кавказкабель», которые 
завершают сертификацию у компаний 
«Роснефть», «Газпром» и «Россети», заин-
тересованных в покупке.
В радиоэлектронной промышленности 
при участии «Росэлектроники» начато 
строительство завода в Ингушетии 
по производству энергосберегающего 
осветительного оборудования на базе 
сверхъярких светодиодов. Проект поддер-
живается за счет федерального бюджета. 
Общий объем инвестиций — 1,272 млрд 
рублей. Уникальность завода в том, что 
он будет выпускать еще и 18 тонн техноло-
гической пасты, которая сегодня полно-
стью поставляется из-за рубежа.
Из фармацевтических предприятий 
необходимо отметить научно-производ-
ственный концерн «Эскон» в Ставрополе. 
К концу прошлого года он освоил выпуск 

40 наименований готовых лекарственных 
средств, входящих в перечень жизненно 
важных препаратов. Речь идет о внебюд-
жетных средствах инвесторов в объеме 
5 млрд рублей, минпромторг со своей 
стороны предоставляет субсидии на раз-
работку. Уже создано 1 000 рабочих мест, 
а после завершения проекта их станет 
на 200 больше. 
Ключевое направление развития 
легкой промышленности — создание 
отечественной сырьевой базы шерсти 
и кожи. В Карачаево-Черкесии компания 
«Квест-А» завершает строительство совре-
менной фабрики по переработке шерсти 
и выпуску пряжи. При этом очищенный 
шерстный жир (ланолин) станет востре-
бованным сырьем для парфюмерии, фар-
мацевтики и химии. В следующем году 
предприятие выйдет на годовой объем 

с выпуском 2 тыс. тонн пряжи и 90 тонн 
ланолина.
Также при поддержке федерального 
бюджета строится швейная фабрика 
в Ингушетии. Ее специализация — 
школьная форма, детская одежда, изде-
лия для медицинских нужд.
В 2017 году планируется развивать 
проект текстильного производства 
«Нергиз Дагестан». Для подготовки 
соответствующей проминфраструк-
туры республиканские власти ведут 
строительство индустриального парка. 
В минпромторг поступила заявка на 
1,3 млрд рублей — она рассмотрена, 
поддержана и направлена в минфин 
для принятия окончательного решения 
о предоставлении возврата этой суммы 
в виде уплаченных федеральных налогов 
в течение 2016-2017 годов. ||

Денис Мантуров: «Реализации в СКФО 
импортозамещающих проектов будут 
способствовать новые инструменты господдержки»



ТОП-20 крупнейших промышленных предприятий СКФО

№ Название предприятия Регион Наименование основной продукции Проектная мощность 

в год

Химическое производство

1 ОАО «Невинномысский Азот» Ставропольский край химические минеральные удобрения, 
уксусная кислота и аммиак

3,5 млн тонн

2 ООО «Ставролен» Ставропольский край полимеры этилена и пропилена 750 тыс. тонн

3 ОАО «Арнест» Ставропольский край дезодоранты и освежители воздуха 40 млн штук

4 ОАО «Гидрометаллург» Кабардино-Балкария вольфрамовый ангидрид 1,2 млрд рублей

Машиностроение

5 ЗАО «Электротехнические 
заводы «Энергомера»

Ставропольский край счетчики электрической энергии, 
устройства коммутации и защиты 
электрических цепей

> 4 млн штук

6 ООО «Автомобильная 
компания «Дервейс»

Карачаево-Черкесия автомобили гольф-класса, седаны и 
внедорожники

100 тыс. штук

7 ОАО «Владикавказский 
вагоноремонтный завод  
им. С. М. Кирова»

Северная Осетия ремонт пассажирских и грузовых 
выгонов, колесных пар

1,5 млрд рублей

8 ОАО «Завод «Дагдизель» Дагестан дизельное производство, сельхозтех-
ника и оборудование для торговли

6 млрд рублей

9 ОАО «Авиаагрегат» Дагестан оборудование для нефтяной и газовой 
промышленности

12 млрд рублей

10 ОАО «Концерн «КЭМЗ» Дагестан газовые отопители, энергосберегаю-
щие лампы, водонагреватели

5 млрд рублей

11 ОАО «Завод им. Гаджиева» Дагестан насосы для горно-долинного ороше-
ния, арматура водозапорная и нефтега-
зовая, промышленные насосы

4 млрд рублей

Цветная металлургия

12 ЗАО «Урупский ГОК» Карачаево-Черкесия добыча медно-колчеданных руд, 
производство медного концентрата

450 тыс. тонн

13 ОАО «Электроцинк» Северная Осетия цинк и свинец 90 тыс. тонн

14 ОАО «Победит» Северная Осетия твердые сплавы и тугоплавкие 
металлы

3 млрд рублей

15 ООО «ЭлектроПроСервис» Кабардино-Балкария медная катанка 2 млрд рублей

Стройиндустрия

16 ООО «СК «Неон» Ингушетия полнотелый и облицовочный кирпич 40 млн штук

17 ЗАО «Кавказцемент» Карачаево-Черкесия портландцемент марок М400, М500 2,7 млн тонн

Электротехника

18 ЗАО «Кабельный завод 
«Кавказкабель»

Кабардино-Балкария электронное и оптическое 
оборудование

7 млрд рублей

19 ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры»

Кабардино-Балкария высоковольтные выключатели 
нагрузки

700 млн рублей

20 ООО «Севкаврентген-Д» Кабардино-Балкария рентгеновские комплексы 850 млн рублей
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Северный Кавказ на сегодня остается 
экономической периферией России, 
а субъекты СКФО пока еще относят-
ся к группе регионов-аутсайдеров. 
Производительные силы округа, создан-
ные в эпоху СССР, за последние 20 лет 
существенно деградировали, что привело 
к серьезным социально-экономическим 
проблемам. Дотационность субъектов 
СКФО указывает на отсутствие простого 
экономического воспроизводства, т. е. на 
неэффективность экономики округа.
Государственная важность социаль-
но-экономического развития Северного 
Кавказа в течение последних лет декла-
рировалась и учитывалась в федераль-
ных планах и программах. Менялись 
подходы, формы, методы и инструменты 
социально-экономического руководства: 
образование нового округа СКФО во 
главе с полпредом, плотное курирование 
со стороны федеральных министерств 
и ведомств (минрегионразвития, мин- 
экономразвития, минпромторга и пр.), 
стратегии и программы долговременного 
развития субъектов СКФО, образование 
федерального Министерства по делам 
Северного Кавказа (Минкавказ).
За эти годы федеральные власти пытались 
реализовать на Северном Кавказе, как 
минимум, пять моделей региональной 
экономической политики: стратегия 
«выравнивания», стратегия удвоения ВВП, 
стратегия формирования «локомотивов 
роста», стратегия реализации «мегапро-
ектов», стратегия прямой дотационной 
поддержки региональных бюджетов. 
Однако реализация моделей пока не со-
кратила отставание Северного Кавказа от 
большинства регионов России по уровню 

социально-экономического развития.
Промышленность была и остается стано-
вым хребтом экономики. Сегодня доля 
промышленности в экономике Северного 
Кавказа вдвое ниже, чем в среднем по 
России, а вклад инновационного сектора 
составляет сотые доли процента ВРП. 
Ликвидация отраслевой схемы народ-
ного хозяйства с ее вертикалью, разрыв 
организационных, научно-технических 

и экономических связей территория — 
центр, разрушение кооперативных 
цепочек и потеря рынков сбыта привели 
в сложные 90-е годы к коллапсу боль-
шинства промышленных предприятий 
Северного Кавказа. Промышленный 
потенциал экономического района, 
созданный в период 1930-1990 гг., был к 
началу XXI века в существенной степени 
ликвидирован.

Уход от сырьевой модели российской экономики напрямую связан с воссозданием 

базовых промышленных отраслей, в том числе радиоэлектроники, фотоники, 

приборостроения, информатики, катализирующих научно-технический и социально- 

экономический прогресс и определяющих безопасность страны в XXI веке.

Электроника Осетии — перезагрузка 
в новом формате 
Требуется ускоренное формирование промышленной политики СКФО 

Текст: Сослан Кулов — генеральный директор ООО ВТЦ «Баспик», Ольга Пущина — заместитель генерального директора 

ООО ВТЦ «Баспик» по стратегическому планированию и проектному управлению 



Факт деиндустриализации стал исходным 
в построении на федеральном уровне 
вышеуказанных моделей экономической 
политики, которые по существу смири-
лись с исчезновением промышленного 
производства, фиксировали в стратегиях и 
программах развития на десятилетия впе-
ред аграрный характер экономики района, 
делали упор на развитие летнего и зимнего 
туризма буквально во всех ущельях всех 
субъектов СКФО, назвав все это «постин-
дустриальной экономикой». Оказались 
оторванными от жизни многие мегапроек-
ты туристско-рекреационных комплексов. 
Для коренного населения условия жизни в 
горах значительно усложнились. Многие 
горные районы попросту опустели, что 
можно проследить хотя бы на примере 
республик Северная Осетия — Алания и 
Кабардино-Балкария. Коренное горское 
население в поисках работы и элементар-
ных условий жизни выехало в города на 
плоскости, а опустевшие земли находили 
новых хозяев.
Начиная с 2014 года, развитие получила, 
наконец, экономическая модель реинду-
стриализации субъектов СКФО на базе 
инновационной модернизации и импор-
тозамещения. Министерство по делам 
Северного Кавказа отобрало в апреле 2014 
года порядка тридцати якорных проектов 
субъектов, которые далее были представ-
лены в Министерство промышленности 
и торговли РФ для решения вопроса о 
финансировании. На этом дело пока что 
остановилось, дальнейшая судьба проек-
тов неизвестна. Сегодня идет также отбор 
индустриальных проектов субъектов в 
федеральную программу развития СКФО. 
Есть опасения, что и эти проекты где-то 
на полпути завязнут в лабиринтах отрас-
левых федеральных ведомств. Подобное 
было уже ранее, например, с проектами, 
специально отобранными для первооче-
редной реализации в рамках принятой 
в сентябре 2010 года правительством РФ 
стратегии социально-экономического 
развития СКФО на период до 2025 года.
Между тем реальная промышленная 
политика на Северном Кавказе необходи-
ма, и ее надо формировать. В совершен-
ствовании нуждается вся система отбора, 
оценки, планирования и поддержки 
реализации проектов. Здесь множество 
изъянов, рисков, нестыковок и узких мест 
на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-): 
предприятия, регионы, округ, федераль-
ный центр. Существенно, что сегодня 
нет согласия по базовым вопросам и 
принципам промышленной политики в 

рамках СКФО и каждого из субъектов. 
Например, не отменены либо не скоррек-
тированы принятые в последние годы 
стратегии социально-экономического 
развития субъектов СКФО на период до 
2025-2030 гг., которые жизнь по существу 
уже отбросила. Не сформированы основы 
реальной промышленной политики субъ-
ектов. Нет общего взгляда на вопросы 
о том, развитию каких именно отраслей 

следует отдать приоритет. Нет увязки с 
подготовкой кадров. А кадровая проблема 
сегодня — наиважнейшая. 
Очень важно понять, как региональное 
развитие будет поддерживаться федераль-
ной вертикалью. Ведь действующие на 
федеральном уровне институты развития, 
такие, как, например, госкорпорация 
«Ростехнологии» и другие, как правило, 
в своих стратегиях и программах никак 
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не учитывают соответствующие пред-
приятия на территории СКФО, никак 
не взаимодействуют в этом вопросе 
с властями субъектов, не учитывают 
интересы субъектов. Поэтому на практике 
все пока ограничивается перечислением 
ряда точечных проектов, предполагаемых 
к реализации, не увязанных в контексте 
промышленных политик субъектов 
(несмотря на соответствующие решения 
до сих пор субъекты СКФО не приняли 
адресно-программные документы по 
реиндустриализации, инновационной 
модернизации и импортозамещению). 
Можно заключить, что промышленная 
политика в рамках СКФО сегодня только 
формируется. Этот процесс, очевидно, не-
обходимо ускорить, поскольку невозможно 
прогрессировать с завязанными глазами. 
В то же время ключевое значение имеет 
компетентность людей и их организация, 
особенно на уровне субъектов и предпри-
ятий — инициаторов проектов. Поэтому к 
данному процессу требуется подключить 
все компетентные научные силы СКФО.
В советское время Северная Осетия была 
одним из центров электронной промыш-
ленности страны. Сегодня от шестнадцати 
электронных предприятий и поддержива-
ющей инфраструктуры мало что осталось. 
Ряд предприятий были приватизированы, 
перепрофилированы либо закрыты. 
Остатки электронного комплекса из 
шести предприятий в 2008 году сдали в АО 
«Росэлектроника» (одно из подразделений 
ГК «Ростехнологии») и далее постарались 
о них крепко забыть. Достаточно сказать, 
что за последние семь лет ни один из руко-
водителей указанных организаций не был 
в РСО — Алания. Это относится и к членам 
советов директоров предприятий, состоя-
щих из столичных чиновников. От такой 
«вертикали» электронные предприятия ре-
спублики не получили ни идей, ни рынка, 
ни технологий, ни кадров, ни финансов. 
Не получили ничего за исключением ясно-
го сигнала: электроника Северной Осетии 
федеральному центру не нужна. Тем не 
менее, в республике оказались ресурсы и 
факторы, достаточные для возрождения 
электроники в новом формате. 
Владикавказский технологический центр 
«Баспик» инициативно создал необходимое 
для государства и востребуемое рынком 
направление отечественных микроканаль-
ных и волоконно-оптических преобразова-
телей (МКП и ВОП) и оптико-электронных 

устройств продвинутого пятого технологи-
ческого уклада (фотоника). В решении этой 
задачи большое значение имела поддержка 
первых лиц из руководства РСО — Алания и 
ряда федеральных министерств и ведомств. 
На основе ресурсов и опыта «Баспика» 
в решении задач импортозамещения, 
инноватики, освоения новейших моделей 
наукоемкого инновационного менеджмен-
та, работы с зарубежными партнерами 
реально воссоздание электронной отрасли 
РСО — Алания на принципиально новой ос-
нове. Конкретные предложения «Баспика» 
отражены в ряде публикаций в журнале 
«Вестник. Северный Кавказ». Они учтены 
также в одобренной советом по научно-ин-
новационному развитию при правительстве 
РСО — Алания стратегии инновационного 
развития «Инновационная Осетия-2025». 
Профиль — новейшие наукоемкие изделия 

и специальные материалы электрон-
но-фотонной компонентной базы (ЭФКБ). 
Технологии — микронаноканальные, 
тонкопленочные, волоконно-оптические, 
пятого и шестого технологических укладов. 
Организационные особенности электрон-
ной отрасли Осетии: системный подход, 
кластерный подход, сетевой подход, форми-
рование опорной региональной инноваци-
онной инфраструктуры.
Ключевой фактор — эффективное 
государственно-частное партнерство. 
При поддержке госструктурами на 
республиканском и федеральном уровнях 
электронная отрасль Осетии к 2025 году 
станет одной из ведущих в промышленно-
сти республики, катализатором благо-
приятных изменений в системе науки 
и образования, значимым фактором 
социально-экономического прогресса.
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«Вестник. Северный  
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Бесплатная доставка!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций  

Северо-Кавказского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией 
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Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 
с логотипом организации, с сим-
воликой (герб, флаг) республики 
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металлокомпозит.
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Текст: Кирилл Власенко | 

39 отобранных инвестпроектов СКФО ориентированы на импортозамещение в сфере 

АПК. Целый ряд из них уже реализуется: закладываются новые сады и виноградники, 

строятся теплицы, овоще- и фруктохранилища, молочные и животноводческие 

комплексы, логистические центры. Производимых объемов продукции будет достаточно 

для насыщения не только собственного рынка, но и других территорий России, рассказал 

министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 

— При правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития Северного Кавказа образо-
вана рабочая группа по развитию АПК 
округа в условиях импортозамещения. 
Сформирован перечень из 39 приори-
тетных и якорных инвестиционных 
проектов, реализация которых рассчи-
тана как на кратко-, так и на средне-
срочную перспективу. Во всех субъектах 
СКФО утверждены планы содействия 
импортозамещению. 
Я общался со многими главами 
республик Северного Кавказа. У них 
есть понимание того, что сельское 
хозяйство является базисом экономики 
с огромными резервами и возможно-
стями. СКФО призван сыграть важную 

роль в вопросе импортозамещения, 
особенно в производстве экологически 
чистых продуктов. 
К 2020 году в округе необходимо дове-
сти производство овощей до 2,4 млн 
тонн, мяса скота и птицы в убойном 
весе — до 666,7 тыс. тонн, молока — 
до 3 млн тонн, плодов и ягод — до 391 тыс. 
тонн, винограда — до 250,4 тыс. тонн. 
Достижение запланированных показате-
лей возможно с учетом активного исполь-
зования мер государственной поддержки 
и сохранения положительной динамики 
развития агропромышленного комплекса 
Северного Кавказа.
Уже сегодня в регионе запущены про-
екты, предусматривающие закладку 
новых садов, строительство теплиц 
и фруктохранилищ, животноводческих и 
торговых оптово-розничных комплексов... 

С учетом климатических особенностей 
СКФО должен стать центром по выращи-
ванию овощей, фруктов, ягод, винограда. 
Предстоит обеспечить в округе беспере-
бойное, качественное и, главное, конку-
рентоспособное производство шерсти. 
Все это позволит не только увеличить 
объемы, но и создать дополнительные 
рабочие места. 
Минкавказа России совместно 
с Федеральным агентством научных орга-
низаций ведет работу по трем ключевым 
направлениям в сфере сельского хозяй-
ства СКФО: производство мяса индейки 
на основе отечественного селекцион-
но-генетического материала, выращи-
вание семенного материала гибридов 
кукурузы с использованием современных 
технологий капельного орошения, со-
здание специальной зоны семеноводства 
картофеля в условиях высокогорья с 
использованием биотехнологических и 
инновационных методов. 
Для продвижения продукции Северного 
Кавказа на внутренний и внешний рынки 
важно выстроить прозрачные логисти-
ческие цепочки. Развитие логистики 
имеет принципиальное значение и для 
животноводческой отрасли: создавая 
центры сбора и переработки молока, 
регион имеет все шансы стать одним 
из основных лидеров по экспорту молоч-
ной продукции.
В идеале у каждого субъекта СКФО 
должна быть своя специфика, благодаря 
которой он сможет не только обеспечить 
продукцией себя, но и выйти за пределы 
округа. Продукция с Кавказа должна 
стать брендом и быть узнаваемой населе-
нием России.||

Александр Ткачев: «Продукция с Северного 
Кавказа должна стать брендом и быть узнаваемой 
населением России»»



ТОП-20 крупнейших аграрных предприятий СКФО 

№ Название предприятия Наименование основной продукции Проектная мощность в год

Растениеводство

1 ОАО «Агрофирма 
«Золотая нива»

Ставропольский край, 
г. Новоалександровск

600 тыс. тонн  
пшеницы, овощных культур

2 ООО «Хлебороб» Ставропольский край, Петровский район 70 тыс. тонн  
озимых, гороха, подсолнечника

3 ОАО «Агрокомбинат 
«Южный»

Карачаево-Черкесия,  
Усть-Джегутинский район

40 тыс. тонн  
томатов, огурцов, перца

4 ООО «Стандарт-С» Чечня, Ачхой-Мартановский район 15 тыс. тонн зерновых,  
8 тыс. тонн сахарной свеклы

5 ООО «Агро-ком» Кабардино-Балкария,  
Баксанский район

13 тыс. тонн овощей

6 ООО «Фрукт-Трейд» Кабардино-Балкария, Чегемский район 10 тыс. тонн яблок

7 ООО «Родина» Чечня, г. Грозный 7 тыс. тонн яблок

Животноводство

8 ООО «Гвардия» Ставропольский край,  
Красногвардейский район

400 тыс. голов свиней

9 ООО «Бекон» Ставропольский край,  
Благодарненский  район

30 тыс. голов свиней

10 ЗАО «Ставропольский 
бройлер» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Благодарненский район

150 тыс. тонн мяса птицы

11 ООО «Велес-Агро» Кабардино-Балкария,  
Прохладненский район

10 тыс. тонн мяса птицы

Переработка

12 ООО «Сатурн-1» Ингушетия, г. Карабулак 500 тыс. тонн муки

13 ООО «Транс» Ставропольский край,  
г. Зеленокумск

25 тыс. тонн макаронных изделий, 
130 тыс. тонн муки 

14 ООО «Нальчикский  
молочный комбинат» 

Кабардино-Балкария,  
г. Нальчик

100 тыс. тонн молока 

15 ООО «Карагачский 
молочный завод»

Кабардино-Балкария,  
Прохладненский район

80 тыс. тонн молока

16 ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский»

Ставропольский край,  
г. Ставрополь

120 тыс. тонн молока

17 ООО «Агро-Союз» Кабардино-Балкария, Чегемский район 20 тыс. тонн молока

Консервная промышленность

18 ООО «Зеленая компания» Кабардино-Балкария, г. Нальчик 120 тыс. туб.

19 ООО «Консервпром» Кабардино-Балкария, Терский район 38 тыс. туб.

20 ООО «Агро-Инвест» Кабардино-Балкария, Урванский район 75 тыс. туб.
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Инвестиции в режиме нон-стоп
Новый экономический кризис, поразивший, как  
и в 2008-м, все регионы России, не остановил 
инвестиционный процесс на Северном Кавказе



Текст: Елена Оленина

На протяжении всего 2015 года регионы СКФО были заняты реализацией 

антикризисных программ развития, стараясь сохранить набранные ранее темпы. 

И достаточно успешно. Несмотря на сложности, переживаемые российской 

экономикой, в округе продолжали строиться и открываться новые промышленные 

предприятия, сельскохозяйственные комплексы и туристические объекты. 

Примечательно, что практически в каждом субъекте сегодня уже есть знаковые 

инвестпроекты, которые могут служить его визитной карточкой. Важнейшие 

текущие приоритеты инвесторов на Северном Кавказе — туризм и индустрия 

здоровья, сельское хозяйство и сельхозпереработка, импортозамещающие 

направления промышленности.
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Ставропольский край: новый 
мегакластер. Наиболее масштабным 
проектом, заявленным на Ставрополье 
в 2015 году, следует признать меди-
цинский кластер в Кавминводах, в ин-
фраструктуру которого в ближайшие 
несколько лет предполагается направить 
порядка 40 млрд рублей. «Мы планируем 
создать новую и модернизировать суще-
ствующую медицинскую и санаторно-ку-
рортную инфраструктуру, расширить 
медицинское и фармацевтическое произ-
водство. На базе кластера будет сформи-
рована новая образовательная и научная 
среда с участием ведущих российских 
медицинских вузов и НИИ», – прокоммен-
тировал замысел Сергей Харитонов — 
генеральный директор «Корпорации 

развития Северного Кавказа», которая 
и займется его реализацией.
Согласно прогнозу заместителя министра 

по делам Северного Кавказа Одеса 
Байсултанова кластер позволит обслужи-
вать пациентов от момента диагностики 
заболевания до операции и завершения 
медицинской реабилитации. Еще одна его 
задача — развитие медицинского туриз-
ма: планируется привлекать жителей 
всех регионов страны, а также ближнего 
зарубежья. Первым шагом в реализации 
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проекта стала разработка его концепции — 
победителем признана ведущая австрий-
ская консалтинговая компания в области 
здравоохранения SOLVE, сформировавшая 
консорциум исполнителей в составе 
российской инжиниринговой компании 
«Фамед» (дочернее предприятие австрий-
ской VAMED Group) и других компаний.
Если говорить о прочих отраслях эконо-
мики края, то 2015-й оказался особенно 
урожайным на инвестиции для АПК 
и пищепрома. Один из наиболее дина-
мично развивающихся проектов Юга 
России — тепличный комплекс «Овощи 
Ставрополья»: в начале года введена 
в эксплуатацию вторая очередь площа-
дью 10 га, а уже через год планируется 
построить и третью — площадью 20 га 
и стоимостью порядка 6 млрд рублей.

Дагестан: успехи непростой 
ценой. Наиболее значимым инвестпро-
ектом, завершенным в Дагестане в 2015 
году, стал запуск Гоцатлинской ГЭС в 
горной части республики. Строительство 
этого энергообъекта установленной 
мощностью 100 МВт началось еще в про-
шлом десятилетии, сроки его сдачи из-за 
проблем с финансированием несколько 
раз переносились. И все же именно 

Гоцатлинская ГЭС явилась первой гидро-
станцией, полностью спроектированной 
и построенной в новой России. 
«Для нас это небольшой, но знаковый 
объект», — подчеркнул тогдашний глава 

ПАО «РусГидро» Евгений Дод в ходе 
визита в Дагестан незадолго до открытия 
станции. «Пуск Гоцатлинской ГЭС — это 
в прямом и переносном смысле свет для 
Дагестана», — добавил глава республики 

Рамазан Абдулатипов. Ввод электростан-
ции в строй позволит создать дополнитель-
ный запас электроэнергии для развития 
промышленности в Дагестане, покрыть 
сезонный дефицит электроэнергии, 
а также уменьшить на пиках потребление 
угля и вредных выбросов в атмосферу. 
При строительстве станций генподряд-
чик — АО «Чикейгэсстрой» — опробовал 
ряд инновационных технологий, которые 
сегодня с успехом применяются на других 
объектах гидроэнергетики страны. 
А наиболее проблемной точкой экономики 
Дагестана в 2015 году стал Каспийский 
завод листового стекла — крупнейший 
инвестпроект, реализованный в республи-
ке в постсоветский период. Это новейшее 
промышленное предприятие было запу-
щено в эксплуатацию всего два года назад, 
но из-за резкого падения курса рубля оно 
столкнулось с большими сложностями в 
погашении кредитов (их основная часть 
номинирована в валюте) и летом было 
вынуждено подать на банкротство.   
Однако исполнительный директор завода 
Абакар Мудунов сразу же пояснил, что 
банкротство в данном случае — это всего 
лишь техническая мера, а об остановке 
производственного процесса даже речи 
идти не может: «Завод работал, работает 

и будет работать в нормальном режиме. 
Мы стабильно выдерживаем запланиро-
ванную мощность и производим 600 тонн 
качественного востребованного стекла». 
Руководство Дагестана, со своей стороны, 
не раз выражало готовность помочь заво-
ду. «Предприятие будет работать, и для 
нас это самое главное. Для Дагестана этот 
завод очень важен, работы по созданию 
смежных предприятий по обогащению 
стекла будут продолжены», — сообщил по 
итогам одного из совещаний по реструк-
туризации задолженности Каспийского 
завода листового стекла министр про-

мышленности, торговли и инвестиций 

республики Юсуп Умавов. 

Кабардино-Балкария: опора на три 
«кита». Кабардино-Балкария в 2015 году 
предприняла очередные шаги по дивер-
сификации своей экономики, которая 
уже довольно прочно держится на трех 
«китах» — сельском хозяйстве, промыш-
ленности и туризме. В сфере АПК, к при-
меру, был завершен один из наиболее 
крупных на Северном Кавказе инвестпро-
ектов — строительство комплекса по вы-
ращиванию, хранению и переработке 
овощей мощностью 75 тыс. тонн в год. Это 
предприятие позволит круглогодично 
поставлять около 200 тонн качественной 
овощеводческой продукции в день. 
Примечательно, что несмотря на западные 
санкции значительное участие в проекте 
приняли европейские партнеры. По сло-
вам генерального почетного консула 

Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани, именно представители 
итальянского бизнеса первыми из всех 
европейских стран выразили интерес к 

Среди объективных достижений 
и положительных тенденций 
в социально-экономическом развитии 
Северного Кавказа — рост ВРП. 
По итогам первого полугодия 
2015 года индекс промышленного 
производства в СКФО увеличился 
на 3,2 %, сельскохозяйственного 
производства — на 1,8 %.



как организация серийного производства 
беспилотных авиационных комплексов 
для нужд сельского хозяйства.
Но все же главным инвестиционным до-
стижением Ингушетии в нынешнем году 
следует признать то, что именно она пер-
вой на Северном Кавказе смогла получить 
поддержку своих инициатив в Фонде раз-
вития промышленности Минпромторга 
РФ. Эта структура, созданная в сентябре 
2014 года, является, по оценке многих 
экспертов, оптимальным институтом 
развития для регионов СКФО, где не так 
много крупных проектов, которые мог бы 
поддержать, к примеру, Внешэкономбанк. 
Фонд выделяет под инвестпроекты на кон-
курсной основе целевые займы в объеме 
от 50 млн до 700 млн рублей по льготной 
ставке 5 % годовых сроком до семи лет.
Соглашение о сотрудничестве между 
руководством республики и фондом 
было подписано в апреле, а уже в ноябре 
его экспертный совет одобрил заявку на 
поддержку проекта создания производства 
алюминиевых и биметаллических радиа-
торов в городе Карабулаке. Всего от СКФО 
в фонд на тот момент поступило 28 заявок.
Стоимость проекта, инициатором 
которого выступила ингушская компания 
«АТМ», — 885 млн рублей, объем займа 
от Фонда развития промышленности — 
500 млн рублей. Предполагается, что 
новое предприятие будет выпускать 
3,1 млн радиаторных секций в год, или 
2-2,8 % от всего российского рынка 
алюминиевых и биметаллических 
радиаторов. На заводе появится более 
100 рабочих мест, выход на проектную 
мощность ожидается уже в третьем квар-
тале следующего года.

предприятиям Северного Кавказа и готов-
ность вкладывать в них свои средства.
В сфере промышленности Кабардино-
Балкарии в текущем году продолжились 
подготовительные работы к восстановле-
нию Тырныаузского горно-обогатитель-
ного комбината — некогда крупнейшего 
предприятия республики. О необходимо-
сти этого глава КБР Юрий Коков заявил 
вскоре после своего назначения в конце 
2013 года, и за пару лет проект стал обре-
тать реальные черты. 
В сентябре 2015-го был подписан госкон-
тракт на проведение инвентаризации 
запасов вольфрамомолибденовых руд 
Тырныаузского месторождения, соответ-
ствующие работы планируется провести 
в течение полугода. Стоимость проекта 
восстановления Тырныаузского ГОКа 
предварительно оценена в 14,5 млрд ру-
блей, а объем запасов месторождения — 
в 382 млн тонн вольфрама и молибдена. 
Возрожденный комбинат должен 
стать ядром нового промышленного 
кластера, включающего четыре фазы: 
добыча и обогащение руды (собственно 
Тырныаузский ГОК), производство 
ангидрида вольфрама плюс производство 
твердосплавных порошков и пластин 
(завод «Гидрометаллург», который решено 
вынести за пределы Нальчика) и производ-
ство твердосплавного инструмента на ка-
бардино-балкарском заводе «Терекалмаз».
А в области туризма важнейшим для КБР 
инвестпроектом 2015 года стало строи-
тельство третьей очереди канатной дороги 
в зоне Азау в Приэльбрусье. Протяженность 
новой канатки составит 1675 метров, ее 
верхняя станция будет находиться на уров-
не 3847 метров — на данный момент это 
самая высокая отметка для горнолыжных 
курортов Европы. Пропускная способность 
дороги составит 750 человек в час, а в даль-
нейшем ее планируется увеличить вдвое.

Ингушетия: первые  
за господдержкой. На Международ-
ном инвестфоруме «Сочи-2015» руко-
водство Ингушетии подписало 12 со-
глашений на 10 млрд рублей — вполне 
внушительная сумма для самого малень-
кого субъекта России, еще недавно имев-
шего репутацию «черной дыры». Среди 
достигнутых договоренностей — проекты 
в строительстве, АПК, промышленности 
и медицине, в том числе такая «экзотика», 

Чечня: пятерка  
за инвестклимат. Чечня в текущем 
году произвела настоящую сенсацию на 
Петербургском Международном эконо-
мическом форуме. В представленном 
Национальном рейтинге инвестиционного 
климата республика заняла 17-е место, 
оказавшись по комфортности условий для 
бизнеса в одной компании с Краснодарским 
краем, Ростовской областью, Санкт-
Петербургом, Ханты-Мансийским автоном-
ным округом. Ни один другой регион СКФО 
в эту группу не вошел. 
Подтверждением того, что Чечня способна 
привлекать серьезных инвесторов, стал про-
ект фармацевтического кластера «Магнус 
Грозный» стоимостью 16 млрд рублей, ко-
торый планирует реализовать в республике 
международный инвестиционный консор-
циум Magnus Union, уже работающий над 
аналогичным проектом в Белгородской 
области. Проектирование объектов класте-
ра начнется во втором квартале следующе-
го года, а выход на заявленные масштабы 
производства предприятий всего кластера 
ожидается к концу 2020-го. Уже известно, 
что в проекте участвуют Газпромбанк, 
Альфа-Банк и немецкий Commerzbank.
Из чеченских инвестпроектов, реализация 
которых завершилась в нынешнем году, в 
первую очередь следует отметить вве-
денный в строй туристический комплекс 
на высокогорном озере Кезеной-Ам. На 
развитие его инфраструктуры из феде-
рального бюджета было выделено 72 млн 
рублей, а частный бизнес вложил 938 млн, 
что позволило создать более 200 рабочих 
мест. Как подчеркнул присутствовавший 
на церемонии открытия комплекса глава 

Ростуризма Олег Сафонов, Чечня сегодня 
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является одним из самых эффективных 
регионов России в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма».

Карачаево-Черкесия: туризм 
в приоритете. В Карачаево-Черкесии 
основным фокусом инвестиционной 
активности в 2015 году стал новый всесе-
зонный горнолыжный курорт «Архыз», 
который стремительно набирает попу-
лярность среди российских туристов. 
Если в 2013 году он принял 35 тыс. гостей, 
то зимой 2015-го — уже 100 тыс., а прогноз 
на грядущий сезон — 150 тыс.
Одновременно растет интерес инвесторов, 
поскольку в Архызе создан режим особой 
экономической зоны (ОЭЗ). Генеральный 

директор АО «Курорты Северного 

Кавказа» Олег Горчев сообщил, что сред-
ний объем частных вложений в проект в 
2014-2015 годах вырос более чем в 2,5 раза — 
с 115 до 290 млн рублей на одного инвестора, 
резидентами ОЭЗ являются уже девять 
субъектов предпринимательства. К начина-
ющемуся горнолыжному сезону на курорте 
планируется открытие ряда новых объек-
тов: трех горнолыжных трасс, кресельной 
канатной дороги, пятиэтажной гостиницы 
«Вертикаль», нескольких кафе.

Северная Осетия: ставка  
на своих. Главным событием года 
в Северной Осетии стала смена руковод-
ства республики. На место Таймураза 
Мамсурова, который возглавлял регион 
на протяжении десяти лет, пришел 
депутат Госдумы Тамерлан Агузаров, 
который сразу же провел решительные 
кадровые перестановки. Ключевые посты 
в правительстве были отданы местным 
бизнесменам. Председателем кабинета 

министров стал основатель группы 

компаний «Бавария» Вячеслав Битаров, 
министром сельского хозяйства — глава 

сельхозкооператива «Де-Густо» Римма 
Дзицоева, исполняющим обязанности 

мэра Владикавказа — Борис Албегов, 
занимавший ряд руководящих постов в 
энергетике СКФО. Главным соображе-
нием Агузарова, очевидно, было то, что 
только сами представители реальной 
экономики смогут решить проблемы, 
накопившиеся в ней.
Впрочем, несмотря на сложное положение 
в этом году в Северной Осетии стартовало 
несколько примечательных инвестпроек-
тов, из которых в первую очередь следует 
назвать строительство центра сортировки, 
упаковки и хранения плодоовощной продук-
ции СПК «Де-Густо». Объект разместится на 

площади 13 га и, как ожидается, даст начало 
развитию сети аналогичных центров по 
всему СКФО с общей мощностью хранения 
50-60 тыс. тонн. Стоимость первого этапа 
проекта составит 250 млн рублей, под-
держку инициаторам окажет «Корпорация 
развития Северного Кавказа».
Определенный прогресс наметился и 
в возрождении некогда самой дина-
мичной отрасли экономики Северной 
Осетии — спиртоводочной промыш-
ленности. В последние годы в ней 
наблюдался значительный спад, однако 
в ходе майской встречи спикера парла-

мента республики Алексея Мачнева и 
главы Совета Федерации Валентины 
Матвиенко были достигнуты принци-
пиальные договоренности о том, что 
знаменитая некогда осетинская водка 
получит вторую жизнь. «Нет ничего 
позорного в том, что республика про-
изводит водку, — заметила Валентина 
Матвиенко. — Давайте цивилизуем этот 
вопрос вместе с федеральными органами 
власти — тогда все с удовольствием будут 
пить осетинскую водку». Уже в 2016 году 
может быть восстановлено производство 
на крупнейшем предприятии отрасли — 
заводе «Исток», который после банкрот-
ства получил новых собственников. || 
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Инвестиционный оптимизм 
продемонстрировали регионы Северного Кавказа на Международном 
форуме «Сочи-2015» 

С каждым годом представители СКФО все активнее участвуют в главной 

инвестиционной ярмарке Юга России. Профессиональная подготовка презентаций и 

компетентный выбор деловых партнеров «материализуется» в подписание конкретных 

соглашений стоимостью в миллионы и даже миллиарды рублей. Ценность нынешней 

поездки глав и министров кавказских субъектов на форум в том, что заключение ими 

контрактов происходило на фоне очередного экономического кризиса. 

Новые проекты. Дагестан презентовал 
57 проектов в различных отраслях, вклю-
чая промышленность и АПК. Среди них — 
проект микроэлектромеханических си-
стем, представленный Центральным НИИ 
«Апертура» из Махачкалы. Генеральный 

директор Корпорации развития респу-

блики Александр Иванченко рассказал, 
что ежегодные объемы продаж компонен-
тов на основе МЭМС составляют более 
10 млрд долларов. Сферы их примене-
ния — военно-промышленный комплекс, 
системы связи и навигации, оптические 
каналы связи, электронные устройства, 
автомобиле- и авиастроение, медицин-
ская и спортивная техника.
Северная Осетия привезла семь проектов 
общей стоимостью около 12 млрд рублей. 
Самый крупный — строительство мно-
гофункционального жилого комплекса 
«Виктория», который разместится на на-
бережной реки Терек в Центральном рай-
оне Владикавказа и обойдется в 1,5 млрд 
рублей. Со слов председателя правитель-

ства республики Вячеслава Битарова, 
он будет включать в себя девять зданий, 
расположенных на двухуровневом 
подиуме. Восемь из них — одноподъ-
ездные жилые дома разной высотности: 
три 9-этажных, два 11-этажных, два 
16-этажных и один 22-этажный — всего 
519 квартир.
Кабардино-Балкария ознакомила с деся-
тью проектами, которые оцениваются 
более чем в 15 млрд рублей. В планах 
компании «Севкаврентген-Д» — высоко-
технологичное производство медицин-
ской рентгеновской техники, компании 

«Терекалмаз» — выпуск правящего 
и шлифовального алмазного инструмента 
для предприятий ОПК и машиностро-
ения... «Реализация всех заявленных 
проектов предполагает создание около 
4 тыс. новых рабочих мест», — пояснил 
глава КБР Юрий Коков.

Новые партнеры. Встречи и перегово-
ры, состоявшиеся на сочинских площад-
ках, завершились подписанием конкрет-
ных соглашений.
Компания «Мегаполис» объявила 
о готовности построить на территории 
Ногайского района Карачаево-Черкесии 
завод полного цикла по производству 
медицинского стекла, соответствующего 
требованиям международного стандарта. 
«В России такого предприятия нет, — зая-
вил глава КЧР Рашид Темрезов. — У нас 
появится еще одно импортозамещающее 
производство, а также ряд смежных про-
изводств по упаковке, логистике продук-
ции». Завод будет иметь несколько типов 
внутренних технологических и комму-
нальных сетей. После выхода на полную 
мощность он заместит 90 % импорта 
стеклянных медицинских трубок, ампул, 
флаконов, картриджей.
Еще два проекта стартуют в Карачаево-
Черкесии в сфере недропользования. 
Компания «СевКавНедра» планирует 
построить на месторождении вольфрама 
Кти-Тебердинское горно-металлургиче-
ский комбинат. А компания «Кубанское» 
собирается создать комплекс предпри-
ятий по производству базальтового 
волокна, используемого в авиационной, 
нефтехимической, строительной отрас-
лях, строительстве инженерных сетей, 

дорожном строительстве, машинострое-
нии, сельском хозяйстве. 
Ингушетия записала в свой актив 
12 соглашений на общую сумму 
10 млрд рублей. «Запланированы возве-
дение тепличного комплекса и логисти-
ческого центра, выпуск беспилотных 
летательных аппаратов для сельского 
хозяйства, производство мяса птицы, 
строительство городской поликлиники 
и физкультурно-оздоровительного ком-
плекса», — перечислил глава республики 

Юнус-Бек Евкуров. 
Новый партнер Ставрополья — «РОТАС 
Групп». В окрестностях Невинномысска 
он планирует открыть завод по производ-
ству строительных материалов и готовых 
сборных строений — жилых домов, 
сельхозпостроек, производственных по-
мещений, а также комплектующих к ним. 
Губернатор края Владимир Владимиров 
уточнил, что до конца 2019 года в проект 
будет инвестировано 320 млн рублей, 
появится около 50 рабочих мест. 
Другая договоренность достигнута 
с «Лентой» — одной из крупнейших 
розничных сетей России. «Мы стараемся 
быть частью того общества, в которое 
приходим, — заметил генеральный 

директор компании Ян Дюннинг. — 
Продукция местных производителей 
в каждом из регионов, где мы работаем, 
занимает весомую долю в наших магази-
нах. Местные поставщики растут вместе 
с нами — этот подход мы намерены 
применять и в Ставрополье». Сегодня 
«Лента» представлена в крае одним мага-
зином в Железноводске. В 2016 году еще 
один магазин предполагается открыть 
в Ставрополе. ||Текст: Данил Савельев |
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Текст: Никита Логвинов |

Несмотря на кризис в СКФО продолжают появляться серьезные инвесторы. Они 

проявляют интерес к промышленности, сельскому хозяйству, туризму региона. Самым 

обсуждаемым проектом 2015 года стал инновационный медицинский кластер, 

который будет создан на территории Кавминвод при участии итальянцев. Пройдет 

два-три года, и округ значительно улучшит свои позиции в национальном 

инвестрейтинге, заявил в эксклюзивном интервью «Вестнику» заместитель министра 

по делам Северного Кавказа — председатель совета директоров «Корпорации 

развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов. 

Хорошие примеры эффективной 
работы
В прежние годы многие потенциальные 
инвесторы отмечали, что слабым местом 
проектов Северного Кавказа является их 
недостаточная проработка и «упаковка». 
По вашему наблюдению, к сегодняшне-
му дню ситуация изменилась? 

Действительно, если посмотреть на 
статистику работы «КРСК» за минувшие 
пять лет, то из более чем 150 иниции-
рованных региональными предприни-
мателями инвестиционных проектов 
только каждый десятый прошел предва-
рительное согласование на уровне совета 
директоров. Окончательное одобрение и 
дальнейшее финансирование получили 
лишь семь проектов. Причины — слабая 

детализация и ошибки при финансовом 
планировании.  
Сегодня сотрудники корпорации оказы-
вают консультационную поддержку ини-
циаторам проектов, активно работают 
с региональными агентствами инвести-
ционного развития для поиска и помощи 
предприятиям, которые действительно 
нуждаются в стимулировании их бизнеса. 
Ситуация корректируется.

Насколько продуктивным был для 
«КРСК» нынешний год? Какова динами-
ка реализации проектов, включенных 
в инвестиционный портфель корпора-
ции ранее?
Проекты «КРСК» реализуются в различ-
ных секторах региональной экономики. 
На текущий момент в инвестиционном 
портфеле — шесть проектов, из которых 
два инфраструктурных, включая развитие 
курортной зоны «Архыз», два — по разви-
тию интенсивного растениеводства, по 
одному — в промышленности и туризме.
В качестве примера приведу проект 
интенсивного растениеводства на терри-
тории Ставропольского края — Avangard. 
Несколько лет назад мы инвестировали 
в эту компанию значительные сред-
ства, что позволило ей приобрести 

Одес Байсултанов: «Северный Кавказ способен 
играть заметную роль в национальной экономике»



современные системы капельного 
орошения для посевов сои и кукурузы. 
За два года предприятие встало на ноги, 
расширило производство, и это дало 
ему возможность выкупить нашу долю 
в проекте. 
Буквально несколько недель назад мы 
закрыли сделку, выйдя из нее с доходно-
стью более 15 %. Таким образом, мы вер-
нули государственные деньги, помогли 
региональным товаропроизводителям, 
обеспечили  рост налогооблагаемой базы 
и стимулировали появление новых рабо-
чих мест. Считаю, это хороший пример 
эффективной работы корпорации. 

Равнение на лучшие европейские 
клиники
Бесспорно, одним из якорных для 
Северного Кавказа проектов является 
создание медицинского кластера в Кав-
минводах, а также развитие региона 
в целом. Сегодня эта тема находится 
на контроле уже не только краевых и 
окружных, но и федеральных властей. 
Насколько продвинулась реализация 
данного проекта в текущем году?
Несколько месяцев назад мы объяви-
ли конкурс на разработку концепции 
медицинского кластера Кавминвод. Была 
поставлена задача четко определить 
направления его развития, выделить 
ключевые объекты, прописать финансо-
вые, правовые механизмы реализации 
проекта и т. д. Победителем стала «Солве 
Консалтинг Менеджментбератунг 
ГмбХ» — ведущая австрийская консал-
тинговая компания, обладающая необ-
ходимым опытом реализации крупных 
проектов в сфере медицины. 

Сформированный на ее базе консор-
циум исполнителей, в числе которых 
инжиниринговая компания в области 
здравоохранения OOO «Фамед» (дочер-
нее предприятие австрийской VAMED 
Group), представил нам на рассмотрение 
возможные сценарии создания иннова-
ционного медицинского кластера. До 
конца года предполагается утвердить 
концепцию на уровне правительства РФ. 
Следующий шаг — разработка проек-
тно-сметной документации и начало 
строительных работ. 

Чего ждать от модернизации санатор-
но-курортного комплекса Кавминвод 
Северному Кавказу и России в целом? 
Полагаете, оправдано рассчитывать 
на то, что КМВ смогут конкурировать 
с зарубежными курортами и выигры-
вать эту конкуренцию?
Природные условия Кавминвод уникаль-
ны: здесь находится более 100 мине-
ральных источников и 14 типов мине-
ральных вод. Также нельзя не отметить 
знаменитое своими лечебными грязями 
озеро Тамбукан. Не случайно сфера 
здравоохранения и санаторно-курорт-
ного лечения на протяжении многих лет 
является ключевым направлением для 
развития региона. И если к имеющимся 
стартовым возможностям мы прибавим 
серьезный научный подход, современные 
высокотехнологичные разработки, то у 
нас есть шанс создать инновационный 
медицинский кластер на уровне миро-
вых стандартов. 
Мы ориентируемся на лучшие евро-
пейские клиники, например, немецкие 
(в гг. Фрайбурге, Мюнхене, Франкфурте), 

«Инвестиционный ангел» 
Северного Кавказа

«Корпорация развития Северного 

Кавказа» («КРСК»), входящая в группу 

Внешэкономбанка, стала лауреатом 

международной инвестиционной премии 

«Инвестиционный ангел», учрежденной 

Всемирной организацией развития. 

Она вручается ежегодно в разных стра-

нах мира и призвана отметить ключевых 

инвесторов в национальные экономики. 

Как сообщил глава российского 

оргкомитета премии Роберт Абдуллин, 
«КРСК» отмечена в номинации «За вклад 

в устойчивое развитие». Экспертный 

совет оценил инвестпроекты корпо-

рации в субъектах Северного Кавказа. 

«КРСК» поддерживает инициативы в 

сферах импортозамещения и регио-

нального развития. В первую очередь, 

это сельское хозяйство, промышленное 

производство, оздоровительный туризм 

и медицина. Также дочерняя компания 

«КРСК» «Северо-Кавказский горный 

клуб» развивает на территории округа 

приключенческий и экскурсионный 

туризм. 

Благодаря работе корпорации 

с начала 2010 года в СКФО удалось 

создать порядка 1000 новых рабочих 

мест. Привлеченные инвестиции — около 

6 млрд рублей. 
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а также клиники Израиля. Уверен, что 
совсем скоро медкластер Кавминвод 
станет центром развития медицин-
ского туризма в регионе. Реализация 
проекта будет направлена, в том числе 
на импортозамещение.

Генеральный почетный консул 
Итальянской Республики в ЮФО 
и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани зая-
вил нашему журналу: «Вести бизнес 
на Северном Кавказе не более опас-
но, чем в других регионах России». 
Исходя из вашего опыта общения 
с иностранцами, аналогичного ли 
мнения придерживаются представи-
тели других стран? 
Традиционно у нас теплые деловые 
взаимоотношения с итальянскими 
предприятиями, ряд производителей 
поставляют холодильное оборудование 
для оптово-логистических центров на тер-
ритории СКФО. Кроме того, в нынешнем 
году мы встречали на Северном Кавказе 
делегации из Китая, стран Ближнего 
Востока и Азии. 
Интерес потенциальных инвесторов 
в основном сфокусирован в сфере АПК, 
хотя китайцы, ознакомившись с сана-
торно-курортной инфраструктурой, 
проявили интерес к развитию оздоро-
вительного туризма. Оказалось, что это 
направление крайне популярно в КНР. 
Надеюсь, подобный интерес в ближай-
шее время материализуется в осязаемые 
инвестпроекты.

Обеспечение эффективности 
инвестиций
В сентябрьском интервью 
«Вестнику» генеральный директор 
«КРСК» Сергей Харитонов рассказывал 
о работе над Стратегией развития 
корпорации до 2020 года, которая 
вышла на стадию утверждения. 
К настоящему времени документ 
утвержден? Какие новшества в нем 
появились? Учтена ли нынешняя 
экономическая ситуация в 
стране и мире?
На декабрьском совете директоров 
стратегия была утверждена в новой ре-
дакции. В ближайшую пятилетку «КРСК» 
предстоит обеспечить эффективность 
собственных инвестиций в проекты 
и активов с государственным участием 

на территории Северного Кавказа, 
переданных в управление корпорации, 
стимулировать привлечение частных ин-
вестиций в экономику СКФО, содейство-
вать улучшению условий для ведения 
бизнеса и имиджа региона на инвестици-
онном и экспортных рынках.

Какое место в перспективной деятель-
ности «КРСК» отводится реализации 
проектов в сфере импортозамещения? 
По вашей оценке, какой вклад пред-
приятия СКФО способны внести в про-
изводство продукции, альтернативной 
зарубежной?
Очевидно, что Северный Кавказ в силу 
своих географических и природно-кли-
матических особенностей способен 
играть заметную роль в национальной 
экономике. Сельское хозяйство, медици-
на, туризм, промышленность и даже вы-
сокотехнологичное производство — все 
это под силу успешно развивать на регио-
нальном уровне. Не случайно в субъектах 
СКФО появляются предприятия, которые 
заметны в масштабах России.
К примеру, завод «Арнест» в Невинно-
мысске. Каждый второй аэрозольный 
баллончик в нашей стране, продающий-
ся под марками известных, в том числе 
международных брендов, выпущен на 
этом предприятии. Кстати, «Арнест» — 
отличный пример эффективной работы 
«КРСК». В свое время корпорация оказа-
ла компании финансовую поддержку, что 
позволило ей выйти на международный 
уровень. Сегодня «Арнест» — лидер 
отрасли, исправно пополняющий 
региональную казну за счет налоговых 
отчислений.  

В рейтинг инвестиционной привлека-
тельности АСИ, обнародованный в се-
редине 2015 года на Международном 
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, попали далеко не все 
регионы Северного Кавказа. На то есть 
объективные причины. Тем не менее, 
ваше мнение: сколько ресурсов 
и времени потребуется для того, 
чтобы субъекты СКФО занимали 
в данном рейтинге позиции, близкие 
к Татарстану, Ульяновской области, 
Краснодарскому краю? 
Рейтинг инвестиционной привлека-
тельности, обнародованный АСИ, — 
своеобразный маркер, ориентир, 
позволяющий всем находиться в еди-
ной системе координат. Конечно, он не 
идеален и не учитывает разные стартовые 
позиции субъектов. С другой стороны, 
для Северного Кавказа это возможность 
показать в перспективе двух-трех лет вы-
сокую динамику. 
Сегодняшний курс на реализацию 
в нашем регионе якорных проектов 
и общее развитие инфраструктуры, 
стимулирующее рост налогооблагаемой 
базы, дают основания полагать, что 
в горизонте нескольких лет позиции 
СКФО в рейтинге АСИ будут существен-
но меняться. В программе развития 
округа до 2025 года определены основ-
ные точки роста и источники для их 
стимулирования. В частности, обозна-
чен приоритет поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
с ориентиром на развитие форм ГЧП 
и возврат инвестиций. ||

www.severniykavkaz.ru |
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АО «КРСК» было создано 30 ноября 2010 года на базе группы Внешэкономбанка 

с целью развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа 

за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных 

и инфраструктурных проектов на территории округа. За это время корпорация 

рассмотрела более 150 заявок на поддержку инвестпроектов в СКФО. Каждый  

10-й проект получил одобрение на уровне совета директоров.  

Как рассказали на пресс-конференции в 
Ессентуках заместитель министра РФ по 

делам Северного Кавказа, председатель 

совета директоров АО «КРСК» Одес 
Байсултанов и генеральный директор 

АО «КРСК» Сергей Харитонов, за период 
с 2010-го по 2015 год «КРСК» инвестиро-
вала в различные проекты на территории 
Северо-Кавказского федерального округа 
более 6,8 млрд рублей. Общий объем по 
одобренным и реализуемым инвестици-
онным и инфраструктурным проектам с 
учетом привлеченных средств превысил 
30,3 млрд рублей. Осуществление ин-
вестпроектов и появление новых пред-
приятий при участии «КРСК» позволило 
создать порядка 1000 новых рабочих мест 
в различных отраслях — от строитель-
ства до управления. 
Среди проектов, к которым корпорация 
имеет непосредственное отношение, — 
«Развитие интенсивного растениеводства 
и переработки сои в Ставропольском крае» 
(Avangard) с использованием системы дож-
девального орошения кругового действия. 
«КРСК» инвестировала в создание этого 
сельхозактива свыше 450 млн рублей.
Другой пример — поддержка националь-
ного аэрозольного кластера «Арнест», 
производящего импортозамещающие 
комплектующие для парфюмерно-косме-
тических изделий и бытовой химии для 
российских и зарубежных производите-
лей. В него вложено 196 млн рублей.
В 2013 году корпорация инвестировала 
порядка 4 млрд рублей в строительство 
современного многофункционального 
выставочного комплекса в Минеральных 

Водах — крупнейшего на территории 
СКФО. На сегодня объект находится в вы-
сокой степени готовности. После ввода его 
в эксплуатацию Северный Кавказ получит 
уникальную площадку для проведения вы-
ставок, конференций и других культурных 
мероприятий международного уровня. 
В 2014 году «КРСК» создала дочернюю ком-
панию «Северо-Кавказский горный клуб» 
(СКГК), развивающую в СКФО приключен-
ческий и экскурсионный туризм. Объем ин-
вестиций в проект — свыше 200 млн рублей. 
С начала 2015-го благодаря клубу более 1 200 
туристов из России и зарубежья посетили 
регион в рамках организованных им 
индивидуальных туров и экспедиций. СКГК 
построил и эксплуатирует уникальный 
объект туринфраструктуры — альпинист-
ский отель-бивуак Leaprus, расположенный 
на горе Эльбрус на высоте 3912 метров.

Корпорация инвестирует и в развитие ку-
рортной инфраструктуры СКФО. В част-
ности, она вложила более 90 млн рублей 
во всесезонный горнолыжный курорт 
«Архыз», считающийся одним из наибо-
лее перспективных в округе. 
Из социально-культурных инициатив, 
одобренных «КРСК», — международный 
музыкальный фестиваль WOMAD Russia, 
организованный в 2013 году при участии 
британского музыканта Питера Гэбриэла. 
Гостями праздника стали представители 
десятка зарубежных стран. За три дня его 
посетили более 15 000 человек. 
Результаты работы корпорации высоко 
оценивают независимые эксперты. 
В нынешнем году она стала лауреатом 
международной инвестиционной премии 
«Инвестиционный ангел», учрежденной 
Всемирной организацией развития. ||

Пять баллов
В декабре «Корпорация развития Северного Кавказа» представила отчет 
о работе за пять лет
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Текст: Ольга Лазуренко |

Редакция пригласила к дискуссии членов экспертных клубов центра современной 

кавказской политики «Кавказ», представляющих все семь субъектов СКФО. Им было 

предложено определить ключевые события в жизни отдельно взятого региона 

и округа в целом. Общее мнение: переориентирование государственной политики 

в СКФО с социальной сферы на экономическую можно понять и принять, 

однако к решению накопившихся здесь проблем необходимо подходить комплексно. 

Обязательное условие — формирование положительного имиджа территории, 

который зависит не только от политической конъюнктуры, 

но и от компетентности СМИ.  

Заурбек Шахмурзаев, 
директор РИА «Кабардино-Балкария»:

— За последние два года произошли 
существенные изменения в имидже 
Северного Кавказа. Это связано с 
тем, что центральные СМИ перестали 
демонизировать регион и пробуют 
рассказывать о реальной жизни его 
населения.
Недавно руководитель Минкавказа Лев 
Кузнецов и глава Кабардино-Балкарии 

Юрий Коков оценили готовность 
туристско-рекреационного комплекса 
«Эльбрус» к новому горно-лыжному се-
зону. Министр заметил, что он имеет все 
основания стать современным курортом 
международного уровня. Думаю, разви-
тие курортного направления экономики 
для нас приоритетно. 
Неплохо было бы еще провести гео-
логические исследования полезных 
ископаемых КБР. В республике есть 
много камня, который применяется для 
отделки фасадов, и т. д. Почему бы не 
организовать торговлю этим и другими 
традиционными материалами в регионах 
России? Уверен, можно выявить и новые 
направления для развития. 

Быть, а не казаться успешными 
Участники круглого стола, организованного «Вестником», полагают, что 
сегодня это самая актуальная для Северного Кавказа задача



Серьезной проблемой для КБР всегда 
были малоземелье и часть территорий 
с рискованным земледелием. Учитывая 
это обстоятельство, было бы правильно 
выделять средства не только крупным, 
но и мелким сельхозпроизводите-
лям. Я бы сделал упор на тепличные 
хозяйства. 
Также мне кажется, что в СКФО надо 
ежегодно проводить специальный форум, 
приглашая владельцев торговых предпри-
ятий. Они должны сами увидеть фермы, 
поля, сады, мощности пищевой и перера-
батывающей промышленности регионов 
Северного Кавказа и на месте оценить 
перспективы сотрудничества с ними. 

Ахмат Эбзеев, 
председатель комитета по национальной 

политике, внешним связям, местному 

самоуправлению и делам некоммерче-

ских организаций Народного Собрания 

Карачаево-Черкесии:

— Думаю, итоги 2015 года в КЧР можно 
оценить положительно. Несмотря на 
кризис экономические показатели 
сильно не снижаются. А в связи с «войной 
санкций» открылись новые возможности 
для импортозамещения. К примеру, в 
туризме. За прошлую зиму горно-лыж-
ный курорт «Архыз», расположенный на 
территории республики, посетило более 
100 тыс. человек. У нас практически 
ликвидирована очередь в детские сады. 
Ведется реконструкция дорог и мостов. 
А процент зарегистрированной безрабо-
тицы — 1,8 % от экономически активного 
населения, самый низкий в СКФО.
Однако, если социальная политика не 
подкреплена финансовыми ресурсами, 

то рано или поздно она придет в упадок. 
Поэтому необходимо развивать реальные 
секторы экономики: АПК, промышлен-
ность, индустрию стройматериалов. 

Абулмуслим Муртазалиев, 
председатель городского собрания 

Махачкалы, и. о. ректора Дагестанского 

института развития образования:

— В последнее время позитивные пе-
ремены в имидже СКФО в российском 
информационном пространстве очевид-
ны. Полагаю, на это повлияли суще-
ственное снижение террористической 
активности в регионе, активная дея-
тельность полпреда президента Сергея 
Меликова, министра по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова, руководителей 
субъектов округа.
Экономическая ситуация показывает, 
что настало время перехода от дотаций 
со стороны федерального центра к форми-
рованию самодостаточности. В этом году 
серьезное внимание уделялось импор-
тозамещению. На Кавказе есть якорные 
проекты в сфере промышленности и АПК, 
которые могут быть проинвестированы 
совместно с бюджетом РФ. Часть из них 
уже реализуется. Скажем, Дагестан 
имеет серьезный потенциал для развития 
садоводства и консервной индустрии, 
виноградарства, рекреации и туризма. 
Полагаю, со стабилизацией ситуации 
в республике эти направления станут 
инвестиционно привлекательными.

Илья Канавин, 
директор ГТРК «Ставрополье»:

— Процесс позитивного изменения 
имиджа Северного Кавказа происходит, 

но постепенно. Во-первых, большая часть 
страны стала, наконец, осознавать Кавказ 
частью России, а не анклавом. Во-вторых, 
появились попытки ассоциативно связать 
СКФО с местом отдыха — по-своему экс-
тремальным, по-своему колоритным. Но 
его позиционирование только как курорт-
ной зоны не может кардинально изменить 
сложившиеся стереотипы. Сегодня уже 
недостаточно построить гостиницу, ска-
зать, что она хорошая, и все сразу к нам 
поедут. Регион необходимо продвигать 
как крупного сельхозпроизводителя, ло-
гистический центр, уникальную культур-
ную территорию. 
Одна из проблем развития Северного 
Кавказа в том, что здесь силен социаль-
ный инфантилизм. Думаю, появление 
бизнесменов из СКФО — тоже вопрос 
формирования позитивного имиджа 
региона, его экономического благо-
получия. С другой стороны, задвигать 
социальную политику на второй план 
довольно опасно именно на Кавказе. Ведь 
основа недовольства, выражающегося в 
создании базы для вербовщиков экстре-
мистов, — социальная неустроенность. 
К тому же в СКФО остро выражены 
представления о справедливости. И 
зачастую именно ими руководствуются 
люди в отношениях с властью, бизнесом, 
между собой. 

Рашид Абаев, 
старший преподаватель кафедры 

«Финансы и кредит» Чеченского 

государственного университета:

— Недавно правительство пересмотрело 
государственную программу развития 
Северного Кавказа до 2025 года, сместив 



акцент с социального направления 
на экономическое. Реализация приори-
тетных инвестпроектов в промышленно-
сти и сельском хозяйстве региона должна 
дать определенный эффект, так как 
консолидация административных и фи-
нансовых ресурсов может подтолкнуть 
развитие этих отраслей. 
Между тем, необходимо понимать, что 
социальные расходы формируют фунда-
мент социально-экономической сферы, 
и при их сокращении достичь уровня 
конкурентоспособности отечественного 
производства в краткосрочной перспекти-
ве не удастся: сегодня доступ ко многим 
передовым технологиям у России закрыт, 
а разработка собственных требует време-
ни. Но и бездействовать нельзя — необхо-
димо обеспечивать условия для развития 
стратегически важных экономических 
отраслей, что, собственно, и пытаются 
сделать в настоящее время.
В нынешнем году появился новый товар-
ный знак «Продукт Северного Кавказа 
ЭКО». Конечно, он может повысить 
узнаваемость продуктов региона. Другой 
вопрос — какие производители будут 
стоять за этим брендом? Если узкий круг 
предприятий, то экономический эффект 
для СКФО окажется незначительным. 
В то же время, чтобы данный товарный 
знак вызывал доверие у покупателей, 
необходимо обеспечивать серьезный 
(но посильный для средних и мелких 
хозяйств) контроль продуктов, которые 
под ним выпускаются. 

Джамбулат Оздоев, 
уполномоченный по правам человека 

в Ингушетии: 

— Если говорить о людях и событиях, 
повлиявших на развитие Ингушетии 
в 2015 году, то, в первую очередь, это 
визит президента России Владимира 
Путина. Нельзя не отметить и реальную 
заинтересованность в улучшении ситу-
ации в республике со стороны Сергея 
Меликова, который наладил работу 
общественного совета при полпреде, 
активно взаимодействует с федеральным 
и региональными уполномоченными 
по правам человека. К позитивным собы-
тиям я также отношу участие Ингушетии 
в форуме «Сочи-2015», на котором она 
подписала 12 инвестсоглашений на 
общую сумму 10,1 млрд рублей. 

Без самодостаточной и эффективной 
экономики о социальных гарантиях 
говорить не приходится. Поэтому я 
поддерживаю предложение Минкавказа 
сосредоточиться на реальном секторе 
экономики. При этом не надо изобретать 
велосипед. В нашем регионе обеспе-
чить рост способны сельское хозяйство, 
пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность, производство строительных 
материалов, добыча и переработка 
полезных ископаемых. Помощь со 
стороны государства, на мой взгляд, 
должна выражаться в совершенствова-
нии финансово-кредитных и налоговых 
механизмов для привлечения в эти 
секторы инвестиций. С другой сторо-
ны, требуется стратегический баланс 
между госрегулированием и свободой 
экономических отношений, создание 
инфраструктуры (логистики, рынков 
сбыта и т. д.), укрепление и повышение 
научного и квалификационного кадрово-
го потенциала. 

Руслан Бзаров, 
директор Института истории 

и археологии Северной Осетии:

— Позитивные изменения в имид-
же Северного Кавказа, несомненно, 

происходят. Но здесь речь должна идти 
о каждодневной работе не столько над 
имиджем, сколько над собой. Быть, а не 
казаться успешными — наша самая ак-
туальная задача. По моим наблюдениям, 
в сознании россиян произошел главный 
прорыв: они поняли, что социальное го-
сударство — вовсе не бюро добрых услуг, 
а сообщество упорно работающих людей, 
способное реально оценивать собствен-
ное положение и ставить цели.
Вообще, я склонен оценивать любые 
итоги по настроению людей и уровню 
их жизни. В СКФО несмотря на суще-
ствующие экономические проблемы 
настроение общества оптимистическое, 
население склонно верить государству 
в целом, даже если недовольно конкрет-
ными чиновниками. В Северной Осетии 
большие надежды связывают с новым 
руководством республики.
Ни минуты не сомневаюсь в верности пе-
реориентации государственной политики 
на Северном Кавказе с социальной сферы 
на экономическую. Выход — в возвра-
щении к сложившейся еще в XIX веке 
естественной матрице промышленного 
развития, опирающегося на ресурсную 
базу региона, в том числе строительную, 
аграрно-пищевую отрасли. ||
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«Настало время перехода от дотаций 
к формированию самодостаточности. Серьезное 
внимание уделяется импортозамещению. 
На Кавказе есть якорные проекты в сфере 
промышленности и АПК, которые могут быть 
проинвестированы совместно с бюджетом РФ».
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Араз Гулиев родился в Азербайджане, в 
селе Шенлик Агджабединского района. 
Техникой увлекся со школьной скамьи. 
Окончил Московский приборостроитель-
ный техникум, Томский строительный 
институт. В 1993 году переехал в Армавир, 
открыл собственное производство дере-
вообрабатывающих станков, зарекомен-
довал себя надежным партнером, про-
фессионалом своего дела. В 2004 году ему 
предложили возглавить завод «Армвес», 
созданный в ходе реорганизации прежде 
действующего предприятия.
«Мы ориентированы на постоянное 
развитие, увеличение объемов произ-
водства и улучшение качества продук-
ции, — рассказывает  директор ООО 

АЗВО «Армвес» Араз Гулиев. — От ме-
ханических весов постепенно перешли на 
выпуск электронно-тензометрических. 
За 10 лет объем производства предприя-
тия увеличился на 500 %». 
Завод специализируется на выпуске больше-
грузных весов для взвешивания автопоездов 
и железнодорожных вагонов. Производятся 
и малотоннажные весы для промышлен-
ных, сельскохозяйственных и торговых 
предприятий. Используются собственные 
программные разработки. На предприятии 
трудятся квалифицированные кадры ИТР, 
электронщики, программисты. Вся произво-
димая продукция сертифицирована.

Среди новинок 2015 года — садовый прицеп 
«Урожай» для сбора фруктов, запущен-
ный в производство в рамках программы 
импортозамещения, который пользуется 
большим спросом у фермеров. Сейчас при-
цеп выпускается в одном из цехов завода. 
В будущем для его производства будет 
создано дочернее предприятие.
«На выделенном администрацией города 
участке 2 тыс. га мы строим производствен-
ные корпуса будущего предприятия, — 
комментирует Араз Гулиев. — Руководство 
Армавира оказывает нам и другие формы 
поддержки, помогает оперативно решать 
организационные вопросы. Начиная с 2015 
года, мы инвестировали в строительство 
свыше 17 млн рублей».
Силами небольшого коллектива — 50 че-
ловек — осваиваются объемы произ-
водства, достойные любого крупного 

промышленного предприятия. Коллектив 
чувствует себя социально защищенным, 
с уверенностью смотрит в будущее.
Предприятие оказывает большую благо-
творительную помощь образовательным, 
медицинским учреждениям города, церк-
ви, детскому дому, инвалидам боевых 
действий МВД.
Сегодня завод «Армвес» — одно из бюдже-
тообразующих предприятий Армавира. 
Его продукция отмечена знаком «Сто луч-
ших товаров России». Директор предпри-
ятия Араз Гулиев награжден почетным 
знаком «Отличник качества», а за заслуги 
в бизнесе — медалью и премией «Золотой 
фонд региона».

352916 Краснодарский край, 

г. Армавир, Промзона, 16,

тел.: (86137) 3-26-84

Вот уже более 10 лет Армавирский завод весоизмерительного оборудования 

производит широкую линейку весового оборудования, которое пользуется большим 

спросом в России и СНГ. «Армвес» — предприятие полного цикла. Здесь исследуются 

процессы взвешивания, разрабатываются новые технологии, проектируются 

и изготавливаются все комплектующие изделия. Все эти годы предприятие 

возглавляет Араз Гулиев, яркий представитель многонационального Армавира.

Весовые категории 
АЗВО «Армвес» — продолжатель лучших традиций городского 
машиностроения 

Текст: Валентина Колесник |
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В 2015 году в СКФО заметно активизировалась инвестиционная деятельность. 

Крупные мировые компании готовы прийти в регион, и посольства раз за разом 

организовывают деловые поездки для бизнесменов своих стран, чтобы показать 

возможности работы здесь. «Вестник» спросил у представителей зарубежного 

бизнеса, каким они увидели Северный Кавказ, его перспективы и особенности.

Чжэнь Сяофань, 
менеджер маркетинга международного 

департамента № 4 BUCG (Китай):

— Искренность и гостеприимность 
жителей Северного Кавказа произвели 
на нас огромное впечатление. Регион 
располагает богатыми туристическими 
ресурсами, но, к сожалению, пока не 
так много китайских туристов, кото-
рые знакомы с ним, из-за языковых 
трудностей и сложности в организации 
логистики. На мой взгляд, Северный 
Кавказ должен быть регионом прио-
ритетного развития РФ. А индустрия 
туризма будет стимулировать развитие 
местной экономики. 
В инвестиционном аспекте большое 
значение имеют вложения в инфра-
структуру — это способствует развитию 
коммуникаций. Я имею в виду, в том 
числе, строительство гостиничной 
инфраструктуры — высококлассных 
отелей и привлечение опытных управля-
ющих компаний. Существенную роль в 
этом процессе играет работа компании 
«Курорты Северного Кавказа».
ООО «Пекинская городская строитель-
ная группа» (Beijing Urban Construction 

Group — BUCG) является комплексной 
международной строительной компани-
ей. В Китае мы работали на строительстве 
национального стадиона «Птичье гнездо», 
Национального большого театра, терми-
нала 3 Пекинского столичного аэропорта 
и т. д. У нас богатый опыт строительства 
и развития туристической инфраструкту-
ры. Надеемся, что наши усилия помогут 
Северному Кавказу стать современным 
и всемирно известным курортом. В том 
числе, регион может привлечь любителей 
зимних видов спорта из Китая и Юго-
Восточной Азии.

Пьерпаоло Лодиджиани,
почетный генеральный консул 

Итальянской Республики 

в ЮФО и СКФО:

— С 30 ноября по 2 декабря 2015 года в 
Ингушетии, Чечне и Дагестане прошла 
8-я сессия миссии «Италия встречает 
Кавказ» — поездка итальянских пред-
принимателей при поддержке и участии 
генерального почетного консульства 
Итальянской Республики. Общественное 
мнение и некоторые СМИ навязывают 
определенную точку зрения в отноше-
нии этих республик. Мы решили пре-
доставить нашим предпринимателям 

и представителям власти возможность 
составить собственное мнение — это 
необходимые условия для начала продук-
тивного сотрудничества.
Основные направления для возможных 
совместных проектов — это, во-пер-
вых, сельское хозяйство, что особенно 
актуально в связи с продуктовым эмбарго 
и концепцией импортозамещения. 
Итальянские компании занимают первые 
места во всей цепочке сельскохозяйствен-
ного производства — от генетического 
материала животных, растений, де-
ревьев, плодово-овощных культур, ягод 
до процессов и технологий хранения, 
переработки и упаковки продукции. 
Во-вторых, электроэнергетика. Мы гото-
вы к сотрудничеству, учитывая все осо-
бенности Северного Кавказа. В-третьих, 
сфера гостеприимства. СКФО славится 
своей культурой обращения с гостями, 
а Италия по праву занимает лидирующее 
место в туристических направлениях 
всего мира. Мы рады предложить столь 
схожему с нашим региону все наработ-
ки, инновации и умения для развития 
туркластера в республиках СКФО. И, 
конечно, медицина. Италия совсем 
недавно открыла свои очень качествен-
ные медицинские услуги иностранцам. 
Но наши компании готовы участвовать 
в проектах по данному направлению, 
предложить возможность софинансиро-
вания. В настоящий момент уже на старте 
медицинские проекты на Северном 
Кавказе, и мы хотим распространить 
опыт в другие регионы.
Так что поездка была очень продуктив-
ной. Мы получили поддержку у местных 
властей, нашли важные бизнес-контакты. 

Великий шелковый путь
Иностранный бизнес открывает для себя новые перспективы развития 
на Северном Кавказе



Марина Потокер, 
генеральный директор Rockwool Russia 

(подразделение ГК Rockwool (Дания): 

— Северный Кавказ — очень интерес-
ный регион, однако рассматривать его 
как единое целое достаточно сложно. 
Во всех республиках осуществляются 
федеральные социальные программы: 
строятся детские сады, школы, спортив-
ные комплексы, лечебные учреждения; 
реализуется ряд проектов в промышлен-
ности и жилой недвижимости. При этом 
финансирование каждой из республик 
значительно отличается. 
В СКФО наша компания активно участву-
ет в социальных проектах. Материалы 
ROCKWOOL использовались при создании 
перинатальных центров в Махачкале и 
Назрани, швейной фабрики в Магасе, 
мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата 

Кадырова в Грозном. Стоит также отме-
тить участие в строительстве горнолыж-
ного курорта «Архыз». Для теплоизоляции 
вентилируемых фасадов зданий исполь-
зован материал «Венти баттс Д», который 
создан по запатентованной технологии 
двойной плотности, не имеющей анало-
гов на российском рынке. 

Эфенди Рашкуев, 
региональный директор 

по проектированию и экономике 

в России и странах СНГ ООО «Аиком» 

(США):

— Без сомнения, сокровище Северного 
Кавказа — его жители. Вынужденно 
попав на десятилетия в сложную эко-
номическую ситуацию, они не просто 
выжили, но и сохранили свое достоинство 
и радушие. Невозможно, попав в этот 

регион, не полюбить его. Тем не менее, 
для мира Кавказ — еще непознанная 
волшебная страна. 
Сейчас инвестиции в СКФО помимо 
государства могут делать только бизнес-
мены, чувствующие себя здесь уверенно 
благодаря своему происхождению или 
опыту (или тому и другому). В этом сила 
Кавказа — здесь важен дух родного места, 
понимание необходимости поддержки. 
С зарубежными инвесторами требуется 
особенно кропотливая работа, но это не 
значит, что задача невыполнима. Рецепты 
общеизвестны — упрощение процедур, 
особенно касающихся прав на землю, 
прозрачность, госгарантии, налоговые 
льготы, готовность инфраструктуры к 
новым задачам развития. 
Мы как строительная и инжиниринговая 
компания полного цикла уверены в вос-
требованности наших услуг в СКФО, как 
в проектировании, так и в управлении 
строительством. В регионе есть огром-
ная потребность в новых качественных 
жилых проектах, современных интегри-
рованных курортах, среди которых и 
«Архыз», в планировании которого мы 
принимали участие, производственных 
площадях нового поколения, транспорт-
ных развязках, мостах, стадионах. ||

«Гостеприимство жителей Северного Кавказа произвело 
на нас огромное впечатление. СКФО располагает 
богатыми туристическими ресурсами, поэтому должен 
стать регионом приоритетного развития. Туриндустрия 
будет стимулировать местную экономику». 
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Регионы Северного Кавказа приступили к практической 
реализации проектов в сфере замещения импортного 
продовольствия

Полная чаша



Текст: Илья Самойлов

После того, как государство объявило курс на импортозамещение, субъекты СКФО 

сообщили о наличии у них многочисленных проектов и в растениеводстве, 

и в животноводстве. Целый ряд проектов либо уже реализуются, либо находятся 

на коротком старте. Прежде всего, это сады интенсивного типа, тепличные комплексы, 

предприятия по глубокой переработке мяса и молока, а также фрукто- 

и овощехранилища, селекционно-семеноводческие и оптово-распределительные 

центры. По оценке Минкавказа, через несколько лет округ способен выпускать  

до 15-20 % сельхозпродукции, планируемой в России в качестве альтернативы 

продовольствию из-за рубежа. Опросив глав и профильных министров СКФО, 

«Вестник» пришел к выводу, что это вполне реально. 

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края: 

— Аграрии Ставрополья активно включились в работу по им-
портозамещению. Для наших производителей сложившаяся 
экономическая ситуация — это дополнительные возможности, 
чтобы расширить свое присутствие на отечественном рынке.
В рамках реализации плана по содействию импортозамещению 
в сельском хозяйстве края ведется работа по созданию и модер-
низации 32 объектов инфраструктуры. Их общая стоимость — 
свыше 60 млрд рублей.
В частности, это шесть тепличных комплексов общей площа-
дью более 150 га, три селекционно-генетических центра, два 
овощехранилища на 9 тыс. тонн, а также картофелехранилища, 
плодохранилища и оптово-распределительные центры. Также 
запланированы строительство молочно-товарного комплекса 
и реконструкция 11 молочно-товарных ферм.
От этих инвестиционных проектов мы ожидаем как экономиче-
скую, так и социальную отдачу. В Ставрополье предполагается 
создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест, а в результате реа-
лизации регионального плана по импортозамещению ожидает-
ся значительное увеличение объемов производства говядины, 
молока, плодов и тепличных овощей.

Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесии:

— Считаю, что у российских товаропроизводителей появился уни-
кальный шанс занять доминирующее положение на отечествен-
ном рынке сельскохозяйственной продукции. Введение запрета 
на импорт никоим образом не скажется на продовольственном 
рынке Карачаево-Черкесии: большинство продуктов питания 
производится предприятиями республики и соседних регионов 
в достаточном количестве для обеспечения внутреннего спроса.
Если в растениеводстве и производстве молока мы не занимаем 
лидирующих позиций, то по производству овощей КЧР — 
номер один в России: именно у нас работает крупнейший 
в стране агрокомбинат «Южный». По качеству местные продук-
ты зачастую превосходят зарубежные аналоги.
На всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2015» мы представили проект строительства селекцион-
но-семеноводческого и оптово-распределительного центров, 

которые призваны обеспечить хозяйства КЧР и соседних 
субъектов качественными, адаптированными семенами 
сельскохозяйственных культур, а также снизить зависимость 
от импортных семян зерновой кукурузы. Мощность селекцион-
но-семеноводческого центра составит 10 тыс. тонн семян в год. 
Логистический центр будет рассчитан на единовременное 
хранение 120 тыс. тонн зерна. 
Учитывая перспективу резкого роста спроса на отечественные 
продовольственные товары, инвестирование средств в сельское 
хозяйство станет еще более привлекательным. Карачаево-
Черкесия — аграрная республика: около 60 % граждан живут 
в сельской местности, тысячи семей имеют личные подсобные 
хозяйства. Реализация новых инвестпроектов в сфере АПК — 
это новые рабочие места, налоги в бюджет республики, увели-
чение общего социального самочувствия на селе.

Руслан Костоев, 
и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ингушетии:

— Импортозамещение — одна из самых главных задач, встав-
ших перед сельхозпроизводителями Ингушетии после объяв-
ления западноевропейскими странами продуктовых санкций 
в отношении России. Сделано уже немало. 
В сфере растениеводства в ООО «Братцевское» Сунженского 
района в прошлом году на площади 119 га заложен оригиналь-
ный яблоневый сад по интенсивной итальянской технологии. 
В нынешнем году здесь собрали второй по счету урожай, 
который оказался щедрее первого. Примечательно, что плоды 
реализуются не только в нашем регионе, но и в соседних, 
а также в Западной Сибири. 
В программе развития садоводства до 2020 года предусмо-
трено расширение яблоневых садов до 1 000 га. Аналогичных 
садов немало в Кабардино-Балкарии, в других субъектах 
Северного Кавказа, так что скоро мы не будем зависеть от 
импорта. А с открытием консервного комбината ГУП «Атлас», 
который имеет годовую мощность до 5 млн условных банок 
варенья, повидла, джема, соков из яблок, выращенных в 
ООО «Братцевское», а также маринованных помидоров, огурцов, 
перца из КФХ «Хашагульгова» отпадет необходимость закупать 
их, как раньше, в Болгарии, Польше, других странах Евросоюза. 



65 % консервной продукции, производимой в ГУП «Атлас», будет 
поставляться в различные регионы Сибири и Дальнего Востока.
Большие перспективы имеет и животноводческая отрасль 
Ингушетии. В настоящее время часть молока и молочной 
продукции завозится в республику из близлежащих регионов, а 
также из Белоруссии, других стран. После того, как в сельском 
поселении Сагопши Малгобекского района вступил в строй 
животноводческий комплекс ООО «Молоко Ингушетии», при-
мерно на 75 % будет снята и эта проблема. 

Юрий Коков, 
глава Кабардино-Балкарии:

— Правительство КБР провело анализ самообеспеченности 
основными видами продукции и обозначило приоритеты их 
импортозамещения на территории республики. Прежде всего, 
оно потребуется в таких сферах, как производство овощной и 
плодовой продукции, семян кукурузы, мяса птицы и плодоовощ-
ных консервов. Потенциал для увеличения объемов имеется.
В нынешнем году ОАО «Прохладное» завершило проект 
по строительству современного комплекса для выращивания, 
хранения, обработки, упаковки и реализации свежих овощей 
и картофеля мощностью 75 тыс. тонн в год.
Агрогруппа «Баксанский бройлер» строит комбикормовый 
завод мощностью 160 тыс. тонн в год, ООО «Велес-Агро» — 
цех по глубокой переработке 3 тыс. тонн мяса птицы в год, 
ООО «Зеленая компания» — завод по переработке зеленого 
горошка, сладкой кукурузы и фасоли мощностью 120 млн 
условных банок в год. 

ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат» продолжает  
строительство современных фруктохранилищ. В строй уже 
введены хранилища суммарной мощностью 24 тыс. тонн 
единовременного хранения. Выход на проектную мощность 
запланирован в 2020 году.
В 2014-м Кабардино-Балкария направила в регионы России 
порядка 250 тыс. тонн плодоовощной продукции, а также овощ-
ные консервы, мясо птицы. В ближайшие годы ожидается нара-
щивание валового сбора овощей за счет увеличения площадей 
на 10 тыс. га, внедрения инновационных технологий, повыше-
ния урожайности. К 2020 году в рамках импортозамещения 
республика сможет поставить свыше 300 тыс. тонн овощей. 
В КБР предусмотрена ежегодная закладка не менее 1 тыс. га 
многолетних насаждений. Через пять лет планируется дове-
сти их площади до 20 тыс. га, в том числе садов интенсивного 
типа — до 10 тыс. га. Это обеспечит получение свыше 500 тыс. 
тонн валового сбора плодово-ягодной продукции, из которых 
больше половины будет направлено за пределы республики. 

Абдул Магомадов, 
заместитель председателя правительства — министр эконо-

мического, территориального развития и торговли Чечни:

— Одним из примеров активного участия предприятий респу-
блики в отраслевых программах импортозамещения является 
реализация инвестиционного проекта ООО «Родина». В начале 
второго квартала 2015 года введен в эксплуатацию крупнейший 
в регионе тепличный комплекс на площади 10 га с мощностью 
5 тыс. тонн помидоров и огурцов в год.
Он включает в себя 320 га садов интенсивного производства, 
где выращиваются персики, груши, яблоки, вишня, слива, 
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клубника и малина. Ожидаемый годовой объем производства 
фруктов и ягод превышает 15 тыс. тонн. Также в комплекс 
входят калибровочный цех и фруктохранилище. На данном 
этапе реализация проекта позволила создать 250 рабочих мест. 
К концу 2016 года планируется ввести дополнительно 20 га, 
а количество рабочих мест увеличить до 750. 
В рамках инвестиционного проекта «Строительство комплекса 
высокотехнологичных теплиц», реализуемого в Грозненском 
районе ООО «Агро-Инвест», предполагается ввести в следую-
щем году тепличный комплекс на площади 14,5 га мощностью 
5100 тонн в год.
В Гудермесском районе возводят молочный комплекс 
на 1200 дойных коров и кормовой центр на 4000 голов, 
а также заняты организацией производства мясных консер-
вов и колбас за счет строительства и оснащения комплекса 
мясопереработки.
Реализация названных инвестпроектов способствует наращи-
ванию собственных производственных мощностей и насыще-
нию внутреннего рынка сельхозпродукцией отечественного 
производства.

Тамерлан Агузаров, 
глава Северной Осетии:

— Пока мы обеспечиваем себя только основными видами фрук-
тов. Мяса производим 70 % от потребностей, молока и молоч-
ных продуктов — 91 %, овощей — 40 %. Первоочередная задача 
Северной Осетии — перестать быть «кукурузной республикой», 
когда большая часть земель сельхозназначения используется 
для выращивания этой культуры для спиртовой и водочной 
промышленности. Уже сегодня регион готов занять на рос-
сийском рынке три ниши — в производстве томатной пасты, 
кабачковой икры и яблочного пюре. 
Агрофирма «Казбек» — ведущий в республике переработчик 
фруктов и овощей. Реализация на ее базе инвестиционного про-
екта позволит увеличить выпуск томатной пасты (до 5 700 тонн 
в год) и значительно повысить объемы продаж (на 180 млн 
рублей ежегодно).
Предприятие «Фат-Агро» реализует инновационный проект 
Северо-Кавказского центра по производству семенного карто-
феля в специализированных лабораториях, потенциал которых 
превышает 500 тыс. единиц в год. Это очень перспективный 

Аграрии Северного Кавказа активно включились в работу 
по импортозамещению. Для сельхозпроизводителей 
региона сложившаяся экономическая ситуация — это 
дополнительные возможности, чтобы расширить свое 
присутствие на отечественном рынке.
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ТОП-30 импортозамещающих проектов регионов Северного Кавказа 
в сфере агропромышленного комплекса

№ Название проекта Регион Размер 

инве-

стиций, 

млрд руб.

1 Строительство агропромышленного парка «Ставрополье» производственной мощностью 

330 тыс. тонн и вместимостью логистической зоны 290 тыс. тонн в год 

Ставропольский 

край 

50

2 Реализация приоритетной программы  ООО «Дагагрокомплекс», включающей строительство 

завода по производству томатной пасты мощностью 8 тыс. тонн, мясокомбината мощностью 

10 тыс. тонн, комбикормового завода мощностью 100 тыс. тонн в год, холодильника для 

единовременного хранения 600 тыс. тонн овощей и ряд других объектов

Дагестан 19,6

3 Строительство мукомольного комбината мощностью 2400 тонн зерна в сутки 

и элеватора на 80 тыс. тонн

Ингушетия 5,25

4 Строительство фруктохранилища мощностью 60 тыс. тонн Кабардино-

Балкария

5

5 Строительство и реконструкция животноводческих комплексов на 10 000 голов 

КРС молочного направления

Дагестан 3,7

6 Строительство комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации 

свежих овощей мощностью 75 тыс. тонн в год

Кабардино-

Балкария

3,5

проект с учетом того, что сейчас в России производится только 
10 % семян картофеля.
На базе агрохолдинга «Мастер-прайм. Березка» реализуется 
инновационный проект строительства животноводческого 
комплекса на 1,5 тыс. голов и молокоперерабатывающего завода 
с цехом по производству VIP-сыров типа «конте».
Компания «Алания-Фиш» осуществляет проект по производству 
и переработке форели. Предполагается создать комплекс по вы-
ращиванию посадочного материала и товарной рыбы ценных 
пород. Это окажет существенное влияние на развитие рыбо-
водства в стране в части повышения конкурентоспособности 
его холодноводного сектора с целью обеспечения качественной 
рыбной продукцией.
Все проекты очень важные, поэтому могут рассчитывать на го-
сударственную поддержку. 

Баттал Батталов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана:

— В период сезона Дагестан может поставлять в регионы 
России свыше 500 тыс. тонн овощей, около 15 тыс. тонн плодов, 
более 30 тыс. тонн столового винограда. Кроме того, кластер-
ный подход в развитии виноградарства позволит республике 
многократно увеличить поставки на отечественный рынок 
винно-коньячной продукции. Мы ежегодно производим 
около 30 тыс. тонн мяса МРС и практически полностью 
обеспечиваем внутренние потребности населения в этом 
продукте питания; поставляем за пределы региона более 
5 тыс. тонн баранины.

Сегодня в Дагестане реализуются крупные проекты в области 
АПК, которые значительно повысят объемы производства 
сельхозпродукции. Они предполагают строительство логисти-
ческих центров с дополнительными мощностями по хранению 
и первичной переработке продукции общей мощностью 60 тыс. 
тонн, открытие семеноводческого центра, создание питомнико-
водческого хозяйства на площади 12 га, возведение тепличных 
комплексов площадью 18 га, что позволит увеличить производ-
ство овощной продукции в межсезонье до 3 тыс. тонн, посадку 
новых виноградников на площади 2040 га. 



7 Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству 

и переработке 10 235 тонн мяса индейки в год  

Ингушетия 2,6

8 Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада французской 

породы монбельярд, завода по переработке молока с номенклатурой более 80 наименований 

молочной продукции

Северная Осетия 2,18

9 Увеличение производственных мощностей ЗАО «Ставропольский бройлер» до 12,38 тыс. тонн 

мяса птицы в год

Ставропольский 

край 

1,73

10 Строительство тепличного комплекса производственной мощностью 67 тыс. тонн 

томатов в год

Кабардино-

Балкария

1,6

11 Строительство животноводческого комплекса на 2 тыс. голов  голштинской породы Кабардино-

Балкария

1,5

12 Строительство молочного комплекса на 1200 дойных коров и кормового центра на 4000 голов Чечня 1,3

13 Строительство консервного завода по производству зеленого горошка, сладкой кукурузы, 

фасоли с упаковкой в жестяную банку мощностью 120 муб в год

Кабардино-

Балкария

1,2

14 Организация комплексного предприятия по производству и переработке мяса бройлеров 

мощностью 4,5 тыс. тонн в год 

Дагестан 1,1

15 Строительство первой очереди тепличного комплекса на площади 11,99 га Ставропольский 

край 

1

16 Строительство второй очереди тепличного комплекса на площади 10,78 га Ставропольский 

край 

0,97

17 Организация производства более 1,5 тыс. тонн восточных сладостей и 30 тыс. банок детского 

питания в год

Чечня 0,96

18 Развитие садов интенсивного типа с увеличением площиди до 1000 га Ингушетия 0,8

19 Строительство завода по производству концентрированных соков мощностью 6 тыс. тонн в год Дагестан 0,66

20 Развитие элитного семеноводства мощностью завода 10 тыс. тонн семян гибридов кукурузы 

на зерно в год

Северная Осетия 0,64

21 Организация производства мясных консервов и колбас за счет строительства и оснащения 

комплекса мясопереработки

Чечня 0,49

22 Организация производства плодоовощного экосырья для консервной промышленности 

мощностью 14 667 тонн в год

Дагестан 0,47

23 Расширение производственных мощностей завода по розливу минеральной воды «Ачалуки» 

до 336,9 млн условных бутылок в год

Ингушетия 0,47

24 Строительство комплекса, включающего фруктохранилище на 6288 тонн и цех 

по переработке фруктов в джем на 1,5 тонны в смену

Северная Осетия 0,44

25 Увеличение выпуска томатной пасты до 5,7 тыс. тонн в год Северная Осетия 0,32

26 Создание дополнительных производственных мощностей по выпуску мясных консервов в 

объеме 2 муб в год

Дагестан 0,16

27 Организация производства по глубокой переработке мяса птицы мощностью 5 тонн мясных 

полуфабрикатов в смену 

Кабардино-

Балкария

0,15

28 Строительство молокоперерабатывающего завода  мощностью 24 тонны в сутки Ингушетия 0,15

29 Организация производства 4258 тонн мяса птицы и 30 млн штук яиц в год Северная Осетия 0,11

30 Строительстьво комплекса по откорму, убою и первичной переработке КРС мощностью 

2,9 тыс. тонн в год 

Северная Осетия 0,1
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Текст: Сергей Семенов |

«Вестник» стал площадкой для общественного обсуждения одного из самых 

амбициозных проектов нынешнего года в СКФО — созданного «КРСК» торгового 

знака «Продукт Северного Кавказа ЭКО». В этом номере мы публикуем вторую часть 

круглого стола, в ходе которого специалисты в различных областях бизнеса 

оценивают перспективы проекта и дают советы, каким образом его стоит развивать. 

Ольга Година, 
доцент кафедры менеджмента СКФУ:

— В последние годы среди крупных 
региональных производителей, осо-
бенно продуктов питания, популярным 
является брендирование собственной 
продукции на основе географического 
названия места, где расположено произ-
водство. Например, апельсины Флориды, 
сыр Висконсина, виски Кентукки, 
картофель Айдахо, голландские тюльпа-
ны. В России — конфеты  «Московские», 
водка «Столичная», тамбовский окорок, 
вологодские кружева и масло, тульские 
пряники и т. д.  
Поэтому создание сильного инноваци-
онного регионального бренда «Продукт 
Северного Кавказа ЭКО», соединяющего 
территориальную идентичность с нацио-
нально-культурными ценностями СКФО, 
и его активное продвижение позволят 
повысить конкурентоспособность, 
укрепить позитивный имидж производи-
теля качественных, экологически чистых 
продуктов.   
Это довольно растянутый во време-
ни процесс, который может длиться 
пять, десять, двадцать и  более лет. 

При условии должного финансирова-
ния в ближайшие два-три года можно 
говорить о разработке платформы 
бренда «Продукт Северного Кавказа 
ЭКО», его графическом воплоще-
нии, презентации региональному, 
национальному и, возможно, мировому 
сообществу. 
Учитывая современный экономи-
ческий ландшафт, виртуальную 
активность потребителей, в качестве 
дополнительных механизмов продви-
жения можно назвать использование 
прогрессивных и нестандартных digital 
(цифровых) инструментов: социальные 
сети, мобильные приложения и т. д.; 
PR-инструменты; инновационные 
направления маркетинга: латераль-
ный, вирусный, street, фьюжн. Самое 
главное — отказ от «мышления 
форматами».

Александр Гордеев, 
директор Ставропольского краевого 

индустриального парка:

— Сейчас для продвижения продуктов 
российского происхождения необходи-
мо использовать все доступные меры, 
а эффективность конкретного проекта 
Северного Кавказа будет зависеть 

от опыта менеджеров и внимания 
первых лиц. 
Например, в Татарстане президент 
Рустам Минниханов не просто 
внимательно следит за развитием 
сразу нескольких республиканских 
брендов, но и принимает участие в 
подборе партнеров, утверждении про-
ектной документации. Это приносит 
результат. Республиканский бренд 
«Наследие Татарстана» во многом 
определил значительно возросшую 
туристическую привлекательность 
региона, а национальный проект 
«Халяль» поддерживает не только му-
сульманское население, но и предста-
вители других конфессий, потому что 
это показатель качества продуктов.
Инициаторам проекта «Продукт 
Северного Кавказа ЭКО» нужно взять 
на вооружение данный опыт. Он, без 
сомнения, будет интересен аграриям, 
так как заточен, судя по названию, 
именно на производителей экологиче-
ски чистых продуктов питания. С про-
мышленностью сложнее. Если произ-
водителям оборонной продукции или 
специфической техники, рассчитанной 
на ограниченный круг потребителей, 
новый бренд вряд ли будет полезен, 
то мелким компаниям, работающим 
на высококонкурентных рынках, он 
определенно необходим — как допол-
нительная реклама, определенный знак 
качества. 
Мы точно будем рекомендовать своим 
резидентам участвовать в этом проек-
те. Готовы содействовать добровольной 
сертификации на самом высоком 
уровне. 

Форма и содержание
Эксперты оценили перспективы регионального бренда 
«Продукт Северного Кавказа  — ЭКО»



Михаил Умаров, 
генеральный директор агентства 

«Комьюника»:

— Продвинуть продукцию СКФО на 
федеральный рынок будет нелегко, но у се-
верокавказского брендинга есть преимуще-
ство. Мы пока не видим серьезных попыток 
вывести другие региональные продукты на 
широкий рынок, так что потенциал есть.
Проект, на мой взгляд, важен с точки 
зрения общей логики развития россий-
ских брендов. Хорошие продукты у нас 
имеются, а вот в брендинге мы часто 
уступаем западным коллегам. Ключевую 
роль здесь могут сыграть грамотный PR, 
работа с социальными сетями и вовлече-
ние лидеров мнений в коммуникацию. 
При этом важнейшими факторами успе-
ха станут такие ресурсы, как финансы, 
время и грамотный менеджмент. 

Каким окажется уровень интереса 
предприятий СКФО к данному проекту? 
Вопрос открытый. Полагаю, они будут 
участвовать, если получат или почувствуют 
реальную пользу для бизнеса. Из имеюще-
гося отечественного опыта можно посмо-
треть на региональный бренд курортов 
Краснодарского края. Нельзя сказать, что 
это идеальный вариант продвижения, одна-
ко почти все о нем уже что-то слышали. 

Олег Исаев, 
руководитель консалтингового 

агентства «Академия успеха»:

— На Северном Кавказе уже сейчас немало 
предприятий, производящих отличную 
продукцию, но с маркетингом и дистрибу-
цией — очевидные проблемы. Большинство 
из них — порядка 80 % — работают по 
модели, которая приносила успех 10-15 лет 

назад, когда практически любая продукция 
находила своего покупателя. 
Сама по себе продовольственная про-
дукция Кавказа востребована и имеет 
хорошую репутацию у россиян, но ее 
нужно красиво упаковывать, продвигать, 
искать правильные каналы сбыта. Сейчас 
даже отличному товару не гарантирован 
успех у потребителей, потому что гораздо 
важнее попасть туда, где этот товар будет 
замечен покупателем, понравится ему, 
запомнится своим оформлением, подачей. 
Сейчас для проекта «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО» очень подходящий момент. 
В регионе активно развиваются федераль-
ные сети, которые не горят желанием ра-
ботать с местными поставщиками. Мелкие 
магазины — главный канал продаж для 
локальных производителей с небольшими 
объемами — закрываются под давлением 
высокоэффективных ритейлеров. А рабо-
тать с федералами трудно, прежде всего, 
из-за весьма сложной системы логистики.
Если под брендом «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО» удастся объединить местные 
компании, наладить конструктивный диа-
лог с сетями, решить проблемы с маркетин-
гом и дистрибуцией, обеспечить здоровый 
протекционизм, это может кардинально 
изменить всю экономику СКФО. ||

Продвижение бренда, соединяющего территориальную 
идентичность с национально-культурными ценностями, 
позволит повысить конкурентоспособность Северного 
Кавказа, укрепить его имидж как производителя 
качественных, экологичных продуктов.



Говядина в живом весе на убой (тыс. тонн)

Объемы производства продукции АПК  
в регионах Северного Кавказа в 2015 году

Мясо птицы в живом весе на убой (тыс. тонн)

ВСЕГО: 350

ВСЕГО: 383,5

Дагестан          156,5

Ставропольский край      60,3

Чечня       37,8

Ставропольский край       215,2

Дагестан      55

КБР                           52,2

КЧР           29,2

Северная Осетия                  22

Чечня                          8,7

Ингушетия                            1,2

КБР      33,8

КЧР                31,6

Северная Осетия           25 

Ингушетия              5



Яйца (млн штук)

Фрукты (тыс. тонн)

Молоко (тыс. тонн)

Овощи (тыс. тонн)

Дагестан                 816,8

Ставропольский край           695

КБР                               469,6

КЧР           257

Северная Осетия                           219,7

Ингушетия                         81

Чечня                       26,2

Ставропольский край                1274

Дагестан         230

КБР               182,6

Северная Осетия        127,5

КЧР                    87,4

Чечня           38,8

Ингушетия       11

ВСЕГО: 2182,1

Дагестан                1250

Ставропольский край       451,8

КБР            358,2

Чечня               41,4

Северная Осетия                    36,8

КЧР                        31,6

Ингушетия     12,3

ВСЕГО: 361,3

Дагестан           146,2

КБР       125

Ставропольский край           56

Северная Осетия             13,7

Чечня           12,1

КЧР       5,1

Ингушетия    3,2

ВСЕГО: 2565,3

ВСЕГО: 1951,3
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Текст: Ирина Дымова  |

В ноябре в Махачкале проходило заседание правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития СКФО, посвященное состоянию 

и перспективам здравоохранения округа. Председательствовал премьер-министр 

России Дмитрий Медведев, присутствовали федеральные министры, главы 

субъектов СКФО. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 

констатировала, что за последние годы в медицине региона произошли позитивные 

изменения. При этом она призвала северокавказских коллег к правильному 

планированию и контролю за организацией и непосредственным оказанием 

населению качественной медпомощи. 

— В Северо-Кавказском федеральном 
округе проживает более молодое на-
селение по сравнению с Российской 
Федерацией в целом. Удельный вес детей 
здесь 24 %, а доля пожилого населения 
лишь 16 %, тогда как по стране обратная 
ситуация — 17 % и 23,5 %, соответ-
ственно. Этим во многом объясняется 

сложившаяся в СКФО демографическая 
ситуация — более высокая рождаемость и 
более низкие показатели смертности. 
За три года младенческая смертность 
в округе снизилась на 19,2 %, за девять 
месяцев текущего года — еще на 14 %. 
Материнская смертность за три года 
сократилась на 9,4 %. Однако в целом 
по России эти показатели существен-
но ниже, поэтому нужно продолжать 

активную работу. Все необходимые 
механизмы отработаны. 
На Северном Кавказе до сих пор продол-
жается формирование трехуровневой 
системы оказания медицинской помо-
щи. Совместно с регионами проведена 
работа по анализу территориального 
планирования медицинской инфра-
структуры, и на сегодняшний день 
дефицит медорганизаций первичного 
звена — ФАПов, фельдшерских пунктов, 
врачебных сельских амбулаторий — 
составляет около 300 единиц. Дефицита 
нет в Кабардино-Балкарии, Ингушетии 
и Карачаево-Черкесии. 
Существенно выросло в СКФО число 
профилактических посещений, особенно 
за 2014-2015 годы, и дошло фактически до 
среднероссийской нормы. Охват жителей 
округа диспансеризацией достиг 82 %. 
Еженедельный мониторинг эффек-
тивности работы участковой службы, 
который минздрав проводит с апреля 
текущего года, показал, что средняя 
численность населения, прикрепленного 
к терапевтическому участку, составляет 
по СКФО 1991 человек. Самая высокая 
она в Дагестане — примерно 2300 и 
Ставропольском крае — 2230 при расчет-
ном нормативе 1800. 

Вероника Скворцова: «Ситуация 
в здравоохранении Северного Кавказа меняется 
в лучшую сторону»



Обеспеченность жителей Северного 
Кавказа койками приближена к опти-
мальной. Среднее число дней занятости 
койки в году — 327, длительность лечения 
пациента соответствует среднероссий-
ским показателям. 
Для оказания медицинской помощи 
пациентам с острыми сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и пострадавшим 
от дорожно-транспортных происшествий 
за последние три года в округе было со-
здано 22 сосудистых центра — 16 первич-
ных и 6 региональных, 56 травмоцентров 
разного уровня. 
В соответствии с поручением правитель-
ства минздрав совместно с главными 
внештатными специалистами разработал 
и внедрил систему ежемесячного мони-
торинга ключевых индикаторов качества 
медицинской помощи, непосредственно 
влияющих на смертность от основных 
причин. Уже за короткий период — с мая 
по сентябрь 2015 года — на территории 
СКФО выявлены существенные положи-
тельные тенденции в оказании медпомо-
щи населению. 
На 27 % увеличилась доля больных 
с острым коронарным синдромом, ко-
торым своевременно выполнен тромбо-
лизис, — это почти 700 дополнительно 
спасенных жизней. На 15 % вырос объем 
стентирований и ангиопластик, кото-
рые относятся к высокотехнологичной 
медицинской помощи, еще около тысячи 
человек. В пять раз увеличилось коли-
чество больных с ишемическим инсуль-
том, которым проводится системный 
тромболизис. 
В 2014 году высокотехнологичную помощь 
в СКФО получили 25 тыс. человек — почти 
на 3 % больше, чем в 2013-м. За девять 
месяцев текущего года — 19 тыс. человек, 
и прогноз до конца года — почти 28 тыс. 
Обеспеченность врачами на Северном 
Кавказе несколько ниже, чем по 
России, — 34,5 на 10 тыс. населения. Но с 
учетом того, что 80 % объемов высоко-
технологичной медицинской помощи 
жителям СКФО оказывается вне пределов 
округа, это количество при правильной 
сбалансированности достаточно для ока-
зания медпомощи в рамках программы 
государственных гарантий. 
Обеспеченность врачами сельского 
населения СКФО выше, чем в стране. 
Положительно отразилась на кадро-
вой ситуации реализация программы 
«Земский доктор». За период с 2012-го 
по 2014 год практически 2 тыс. моло-
дых специалистов пришли работать в 

сельские населенные пункты и рабочие 
поселки округа.
Подготовка среднего медицинского 
персонала относится к исключительной 
компетенции регионов, и в Северо-
Кавказском федеральном округе работает 
17 медколледжей и училищ. 
Вузовская подготовка медицинских и 
фармацевтических кадров для системы 
здравоохранения осуществляется в 
каждом субъекте СКФО в четырех высших 
учебных заведениях минздрава. Это 
Ставропольский медицинский универси-
тет, Дагестанская и Северо-Осетинская 
медицинские академии, Пятигорский 
филиал Волгоградского университета, 
где ежегодно обучается 16 тыс. студентов. 
На шести медицинских факультетах 
министерства образования и в двух 
негосударственных вузах обучение 

проходят еще, соответственно, 2450 и 360 
человек в год. Кроме того, представители 
СКФО учатся в 22 вузах страны в других 
регионах. 
Для обеспечения качества подготовки 
врачей минздрав создал научно-об-
разовательный медицинский кластер 
Северо-Кавказского федерального округа, 
ядром которого является Ставропольский 
государственный медицинский универ-
ситет. Мы надеемся, что использование 
перекрестных образовательных техноло-
гий, перекрестного контроля позволит 
выровнять уровень подготовки кадров 
для СКФО и подготовить за 2016 год 
специалистов государственной аккре-
дитации, которая поэтапно вводится со 
следующего года. ||

Обеспеченность жителей Северного Кавказа 
койками приближена к оптимальной. Среднее 
число дней занятости койки в году — 327. 
Длительность лечения пациента соответствует 
среднероссийским показателям.
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Основными направлениями стратегического развития здравоохранения в Северной 

Осетии являются улучшение здоровья и снижение смертности населения. О том, как 

работал минздрав в 2015 году и что запланировано на 2016-й, «Вестнику» рассказал 

министр здравоохранения РСО-А Таймураз Ревазов.

— Для повышения эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения 
мы провели мероприятия по оптимизации 
структуры медицинских учреждений. 
Были созданы межрайонные отделения 
специализированных видов медпомощи, 
сокращены неэффективно работающие 
круглосуточные койки. В амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях начато 
оказание неотложной помощи. На базе 
Республиканского онкологического дис-
пансера созданы койки для оказания пал-
лиативной медицинской помощи. Усилия 
здравоохранения были направлены и на 
совершенствование помощи больным с 
социально значимыми заболеваниями. 
Мы укрепили материальную базу  онко-
логической и фтизиатрической служб, 
закупили оборудование для онкодиспансе-
ра и противотуберкулезного диспансера. 
Огромное внимание уделяли профилак-
тике заболеваний и формированию ЗОЖ у 
населения республики. Проводим работу 
по пропаганде здорового образа жизни и 
борьбе с факторами риска, развитием хро-
нических неинфекционных заболеваний. 
В 2015 году, объявленном Годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
мы внедрили алгоритм максимально 
быстрой госпитализации всех пациентов 
с подозрением на ОКС, организовав их 
лечение на базе ФГБУЗ СКСМЦ. Также 

активно занимаемся созданием регио-
нального сосудистого центра, приобрели 
аппаратно-программный кардиокомплекс, 
при помощи которого данные передают-
ся на кардиопульт Северо-Кавказского 
многопрофильного медицинского центра. 
Налажен еженедельный мониторинг меди-
ко-демографических показателей. В 2016 
году планируем перейти на подушевое 
финансирование амбулаторно-поликлини-
ческой службы, повысить профессиональ-
ный уровень медицинских и фармацевти-
ческих кадров.
Не обошли вниманием мы и 70-летие 
Великой Победы. В минздраве республики 
разработан и осуществляется план по 
улучшению медобеспечения ветеранов 
ВОВ и боевых действий РСО — Алания 
на 2014-2015 годы. Провели диспансери-
зацию 1503 инвалидов и ветеранов ВОВ, в 

медицинских организациях республики 
им оказана внеочередная медицинская 
помощь. Реализация инвестиционных 
проектов по развитию инфраструктуры 
здравоохранения на принципах ГЧП — 
одно из перспективных направлений 
Стратегии развития здравоохранения 
Северной Осетии. В рамках регионального 
инвестпроекта по строительству диализ-
ных центров в республике за счет средств 
частных инвесторов открыты и оснащены 
необходимым оборудованием и расходны-
ми материалами два отделения гемодиа-
лиза на 10 мест. Они работают в системе 
ОМС, то есть данный вид медицинской 
помощи предоставляется гражданам 
бесплатно. Перспективным направлением 
развития ГЧП является сотрудничество 
государства и бизнеса в организации 
санаторно-курортного лечения.

Таймураз Ревазов: «Огромное внимание 
уделяем профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни»



Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканская офтальмологическая больница» 
Министерства здравоохранения РСО–А

 комплексная диагностика;
 круглосуточный и дневной стационары;
 кабинет неотложной офтальмологической помощи;
 вызов специалиста на дом;
 предоставление больничного листа работающим.

ВСЕ ГРАНИ ИСКУССТВА ВРАЧЕВАНИЯ 

Уважаемые пациенты, мы предлагаем вам:
КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ
— УЗИ глаза;
— лабораторные исследования;
— оптическая когерентная томография сетчатки;
— кератотопография  (компьютерное исследование роговицы);
— флюоресцентная  ангиография (ФАГ).

Ирина Дзгоева, директор 
ГАУЗ «Республиканская 
офтальмологическая 
больница»:
— Опыт, индивидуальный 
подход, использование 
современного оборудования 
и новейших методик позво-
ляет качественно и быстро 
улучшить ваше зрение.

НАМ 

30 
ЛЕТ!

РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 45 А,
тел.: (8672) 24-18-74, (989) 744-20-80 

ХИРУРГИЮ ОДНОГО ДНЯ
— эксимер-лазерная  коррекция близорукости, дальнозоркости; 
— астигматизма по методике ЛАСИК;
— бесшовная ультразвуковая хирургия катаракты с имплантацией 
искусственного хрусталика;
— операция по рефракционной замене хрусталика при высоких степенях 
аномалий рефракции;
— операции по имплантации факичных линз;
— остановка прогрессирующей близорукости (склеропластика);
— лечение глаукомы лазерными и хирургическими методами;
— хирургическое и терапевтическое лечение косоглазия;
— лазерное и терапевтическое лечение заболеваний сетчатки.
КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО И КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА.
КАБИНЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ:
— блефаропластика верхних век;
— блефаропластика нижних век;
— комбинированная пластика века;
— перманентный макияж (глаза, брови).



Ценные кадры 
В Ессентуках состоялось совещание, посвященное развитию системы 
движения Worldskills Russia на территории СКФО

«Это одно из самых известных мероприятий, о котором сегодня много говорится. 

Но в субъектах не совсем понимают, для чего оно. Поэтому наша задача — объяснить, 

что это не молодежная политика, не молодежные игры, а движение, направленное 

на растущую экономику округа», — пояснил заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа Михаил Развожаев. 

«Когда мы поднимаем тему инвестици-
онных проектов, то  говорим, что нужно 
электричество, нужны дороги. Точно 
так же для развития экономики нужны 
квалифицированные кадры, которые 
умеют работать на современном 
оборудовании. Такие кадры — большой 
дефицит по всей стране. Для реше-
ния проблемы появилось движение 
Worldskills Russia, и ему уделяется 
большое внимание. Важно вовлечь 
в этот государственный проект Северо-
Кавказский федеральный округ», — 
подчеркнул Михаил Развожаев. 
По его данным, в СКФО фиксируется 
стабильный рост промышленного 
производства. За январь-сентябрь 
2015 года его индекс увеличился на 5 % 

к уровню аналогичного периода 2014-го, 
и это на фоне снижения общероссий-
ских показателей более чем на 3 %. 
Главной задачей замминистра назвал 
создание в округе инфраструктуры 
для подготовки квалифицированных 
кадров, которые были бы востребованы 
растущей экономикой.
Руководитель представительства 

Агентства стратегических инициатив 

в СКФО Анвар Гаджиев также 
считает, что кадровое обеспечение — 
неотъемлемая часть инвестклимата. 
«Инвестиционные проекты, которые 
реализуются и будут реализованы, 
уже сейчас испытывают кадровый 
голод, — констатировал он. — В этой 
связи наша задача — выявить су-
ществующий кадровый дефицит 
и подготовить соответствующие 
кадры. По каким именно профессиям? 
Сегодня на данный вопрос сложно 
дать четкий ответ. Но, уверен, что это 
будут кадры от профессиональных 
рабочих до специальностей, о которых 
мы еще не слышали».
Генеральный директор союза 

Worldskills Russia Роберт Уразов 
рассказал, что движение расширяется, 
и уже скоро начнется отбор участни-
ков сборной Северного Кавказа: «Если 
в прошлом году из СКФО в сборную 
входили Ставропольский край и 
Северная Осетия, то теперь — все ре-
гионы. Будет произведен полноценный 
отбор в сборную округа для участия 
в московском чемпионате Worldskills 
Russia в конце мая следующего года». ||

Текст: Илья Самойлов |

90–91 | Рынок труда

Биржа студенческих идей

До конца 2015 года Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) планиру-

ет создать в Ставрополе собственную биржу студенческих идей. Об этом заявила  

ректор вуза Алина Левитская в ходе встречи студентов с главой Минкавказа 

Львом Кузнецовым. «Мы готовы вместе с СКФУ поработать над тем, чтобы студен-

ты изучали не только теорию, но и попробовали себя на практике, — отреагировал 

министр. — В частности, у нас есть вакансии по линии и АО «Курорты Северного 

Кавказа», и АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Таким образом, ребята 

смогут  получить не только новые знания, но и опыт». 



Товар и купец 
В 2015 году спрос на персонал в СКФО оказался на 14% выше, 
чем в 2014-м

Рынок труда Северного Кавказа в течение нынешнего года показывал преимущественно 

положительную динамику вакансий. Специалисты лишь дважды наблюдали снижение 

числа вакансий: в апреле и сентябре — на 9 % и 3 % соответственно. В остальной 

период прирост составлял 5-15 % к предыдущему месяцу. В годовом исчислении 

положительный прирост работных предложений отмечен во всех областях 

за исключением производства, добычи сырья и государственной службы.

В конце года работодатели Северного 
Кавказа активнее ищут работников 
банковского сектора, специалистов 
в области управления персоналом, 
менеджеров по рекламе и маркетингу, 
медицинский персонал и фармацевтов. 
Заметно сократился спрос в секторах: 
добыча сырья, страхования, наука и 
образование, домашний персонал и 
производство.
Перед новогодними праздниками со-
искательская активность традиционно 
снижается. Из-за нестабильности в 
экономике соискатели стали осторож-
нее относиться к смене места работы. 
Они более взвешенно подходят к 
вопросу трудоустройства, держатся за 
текущее место работы.
Относительно прошлого года за 2015-й 
наблюдается общий прирост резюме 
на 43 %. На рынке труда сейчас в 
основном присутствуют те, кто до сих 
пор не смог найти работу, и в меньшей 
степени те, кто прощупывает рынок, 
чтобы определить свою востребован-
ность, и те, кто полностью уверен, что 
найдет работу.

Компании, оказывающие финансовые 
услуги и услуги для бизнеса, выпали из 
тройки лидеров. На первые позиции по 
количеству опубликованных вакансий 
в конце текущего года вышли компа-
нии из розничной сферы, предприятия, 
занимающиеся непищевыми товарами 
народного потребления, финансовый 
сектор, организации, предоставляющие 
услуги для бизнеса. В ноябре-декабре 
в отличие от предыдущих месяцев в 
ТОП-5 вошли компании сектора ИТ.
С другой стороны, компании, ока-
зывающие услуги для населения, 
«откатились» на шестое место. Общая 
конкуренция при поиске работы 
составляет в СКФО 5 человек на место 
(4-6 соискателей на вакансию является 
оптимальным показателем для рынка 
труда). В октябре-декабре 2015 года на 

одну вакантную позицию в округе пре-
тендовали 5 человек — это сопоставимо 
с уровнем ноября 2014-го.
Наиболее высокий уровень конкурен-
ции наблюдался в марте, когда на одну 
вакантную позицию претендовали 
порядка 7 человек. В лидерах — сферы: 
добыча сырья, высший менеджмент, 
начало карьеры, студенты, юриспруден-
ция и бухгалтерия. 

Текст: Анна Брюкова, руководитель 

пресс-службы HeadHunter Юг |



Выбери  
меня!

Рынок труда Северного Кавказа  
в 2015 году

ТОП-5 вакансий 
Регион % от всех вакансий

Кабардино-

Балкария

продажи 45 %

банки 20 %

маркетинг 12 %

административный персонал 11 %

управление персоналом 11 %

Карачаево-

Черкесия

продажи 51 %

начало карьеры 15 %

банки 12 %

административный персонал 11 %

управление персоналом 10 %

Дагестан продажи 30 %

административный персонал 21 %

начало карьеры 16 %

банки 13 %

управление персоналом 10 %

Ингушетия продажи 29 %

банки 26 %

начало карьеры 23 %

управление персоналом 14 %

административный персонал 10 %

Северная Осетия продажи 37 %

банки 18 %

административный персонал 12 %

начало карьеры 11 %

управление персоналом 9 %

Ставропольский 

край

продажи 50 %

начало карьеры 9 %

банки 8 %

маркетинг 8 %

административный персонал 7 %

Чечня продажи 36 %

начало карьеры 19 %

банки 19 %

административный персонал 11 %

туризм 11 %



Динамика вакансий за год (%)

Динамика резюме за год (%)

Уровень соискательской конкуренции (hh.индекс, количество резюме на 1 вакансию)

Кабардино-Балкария          30 
Карачаево-Черкесия           15 
Дагестан            51,5 
Ингушетия            6,5 
Северная Осетия           38,5 
Ставропольский край          7 
Чечня             54 

Кабардино-Балкария          23 
Карачаево-Черкесия           26,5 
Дагестан            52,5 
Ингушетия            50,5 
Северная Осетия           35 
Ставропольский край          31 
Чечня             61,5 

Кабардино-Балкария          5
Карачаево-Черкесия           3 
Дагестан            4 
Ингушетия            1,5
Северная Осетия           6
Ставропольский край          5,5
Чечня             4

ТОП-5 резюме
Регион  (% от всех резюме)

Кабардино-

Балкария

продажи 24 %

начало карьеры 24 %

бухгалтерия 8 %

банки 7 %

административный персонал 6 %

Карачаево-

Черкесия

начало карьеры 25 %

продажи 20 %

бухгалтерия 10 %

банки 6 %

производство 5 %

Дагестан начало карьеры 32 %

продажи 16 %

бухгалтерия 7 %

ИТ 6 %

банки/административный персонал 

5 %

Ингушетия начало карьеры 37 %

продажи 15 %

административный персонал 5 %

бухгалтерия/банки 4 %

управление персоналом/юристы 4 %

Северная Осетия начало карьеры 23 %

продажи 19 %

бухгалтерия 7 %

административный персонал 6 %

банки 5 %

Ставропольский 

край

продажи 22 %

начало карьеры 17 %

бухгалтерия 8 %

административный персонал 6 %

банк/ИТ/производство 5 %

Чечня начало карьеры 32 %

продажи 15 %

ИТ 7 %

бухгалтерия 7 %

маркетинг 5 %
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На протяжении десятилетий инсти-
тут работал в режиме постоянного 
развития: менялись цели, изменялось 
содержание образования, его структу-
ра. Сегодня в условиях формирования 
новой парадигмы — образование через 
всю жизнь — система дополнительного 
профессионального педагогического 
образования призвана выполнять 
уникальную функцию, становясь не 
оперативным и тактическим, а стратеги-
ческим ресурсом развития, как системы 
качества образования, так и системы 
образования в целом. 
В этой связи ориентирами основной 
деятельности института становятся диф-
ференцированный подход к реализации 
программ непрерывного образования 
педагогов, осуществляющих деятель-
ность на разных ступенях образования 
с учетом основных направлений раз-
вития системы образования, таких как 
внедрение ФГОС, концепций отдельных 
учебных предметов, профессиональ-
ного стандарта педагога, независимой 
оценки качества образовательной 
деятельности и др.
Основные направления деятельности ин-
ститута — это, прежде всего, ответствен-
ность за своевременное и качественное 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку педагогических 

кадров. В институте реализуется более 
70 дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации и 
5 программ профессиональной перепод-
готовки. Только в 2014-2015 гг. курсовую 
подготовку на базе института прошли 
более 12 тыс. педагогов. Программы 
дополнительного педагогического обра-
зования строятся на модульной основе 
с учетом современных образовательных 
информационно-коммуникационных 
технологий и направлены на развитие 
компетенций, определяющих способ-
ность учителя результативно решать 
профессиональные задачи на каждой 
ступени общего образования.
С целью организации научно-мето-
дического сопровождения педагогов 
края в 2015-2016 учебном году на базе 
института организована деятельность 

регионального учебно-методического 
объединения в системе общего образо-
вания Ставропольского края. К участию 
в работе приглашены преподаватели 
вузов, представители органов управле-
ния образования, педагоги, имеющие 
значительные достижения в профессио-
нальной деятельности. 
Качество образовательной деятельности 
является основным показателем, как 
деятельности региональной системы 
образования, так и деятельности каждой 
образовательной организации. В соот-
ветствии с приказом министерства обра-
зования и молодежной политики края, 
а также по инициативе Общественного 
совета при министерстве образования 
и молодежной политики края институт 
назначен организацией-оператором 
по проведению независимой оценки 

История ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» начинается 

в 1939 году. О сегодняшнем дне института, перспективах развития, стоящих 

задачах рассказала «Вестнику» ректор, кандидат психологических наук, 

доцент Елена Евмененко.

В режиме постоянного развития 
Дополнительное профессиональное образование как стратегический 
ресурс развития региональной системы образования

Текст:  Елена Евмененко |



качества деятельности государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций Ставропольского края. 
Это требует выхода на новый уровень 
аналитической и прогностической 
деятельности, направленной на эффек-
тивное развитие региональной системы 
образования в крае.
Одним из важнейших направлений в де-
ятельности института является участие 
в федеральных проектах по актуаль-
ным направлениям развития системы 
образования. В 2011 году Ставропольский 
край стал одним из 21 региона — побе-
дителя конкурсного отбора в рамках 
реализации мероприятий федеральной 
целевой программы по направле-
нию «Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» на 
2011-2015 годы».
В 2014-2015 годах на базе института про-
должена деятельность федеральной ста-
жировочной площадки по мероприятиям 
«Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка 
регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» и «Обучение 
и повышение квалификации педагогиче-
ских и управленческих кадров системы 
образования по государственно-обще-
ственному управлению образованием». 
С целью эффективной организации обра-
зовательного процесса и трансляции луч-
ших практик государственно-обществен-
ного управления в состав стажировочной 
площадки вошли в качестве базовых 
37 общеобразовательных организаций 
и 10 дошкольных организаций края. В ба-
зовых образовательных организациях 
за два года прошли стажировку 750 руко-
водящих и педагогических работников 
Ставропольского края. 
В 2015 году проведение мероприятий 
стажировочной площадки с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий способствовало развитию 
сетевого сообщества Ставропольского 
краевого института развития образо-
вания, повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования с 
институтами развития образования и об-
разовательными организациями СКФО, 
ЮФО, Свердловской, Новосибирской, 
Ивановской, Воронежской, Тамбовской, 
Саратовской областей, Хабаровского 
края, Ханты-Мансийского АО. В рамках 
деятельности стажировочной площадки 

по вопросам государственно-обществен-
ного управления на базе института 
повысили квалификацию более 1050 
педагогов из разных регионов РФ.
Создание модели сетевого взаимодей-
ствия позволило перенять опыт госу-
дарственно-общественного управления 
в сфере образования более 500 пе-
дагогическим работникам системы 
образования Ставропольского края в 
других регионах России. Профессорско-
преподавательский состав вуза также 
получил возможность ознакомиться с 
лучшими управленческими практика-
ми в системе образования Ивановской 
области и Хабаровского края.
На базе стажировочной площадки создан 
ВНИК, цель деятельности которого — 
обеспечение условий для апробации и 
внедрения профессионального стандарта 
педагога в практику образовательных 
организаций в Ставропольском крае 
по дифференцированным профилям: 
«Начальное образование» и «Дошкольное 
образование». 
Опыт работы стажировочной площадки 
является востребованным и представлен 

в научно-методических сборниках по 
вопросам государственно-общественно-
го управления, неоднократно освещался 
в СМИ Ставропольского края, на офи-
циальных сайтах министерства обра-
зования и молодежной политики края, 
института, базовых образовательных 
организаций.
В перспективе у института — совершен-
ствование качества образовательных 
услуг по повышению квалификации и 
переподготовке руководящих и педагоги-
ческих работников системы образования 
края, развитие системы региональной 
независимой оценки деятельности обра-
зовательных организаций, установление 
эффективной обратной связи между 
субъектами образовательного процесса, 
консолидация усилий потребителей 
образовательных услуг для приня-
тия стратегически важных решений 
для развития региональной системы 
образования.

355006 г. Ставрополь, ул. Голенева, 37,

тел./факс: (8652) 26-37-96,

skiro2012@yandex.ru 
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Летная погода 
Топ-менеджеры крупнейших аэропортов СКФО поделились с «Вестником» 
планами развития на 2016 год

Несмотря на то, что объем инвестиций в крупные инфраструктурные объекты в России 

падает, аэропорты Северного Кавказа запланировали в следующем году довольно 

серьезные модернизационные программы. В большинстве своем они касаются 

улучшения качества обслуживания и безопасности пассажиров. При этом судьба 

некоторых воздушных гаваней региона может значительно измениться, если 

в будущем году их включат в ФЦП по развитию аэропортовых комплексов.

Роман Чуев, 
генеральный директор 

ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды»:

— В условиях роста пассажиропотока 
с целью создания комфортных усло-
вий для пассажиров и повышения 
показателей пропускной способности 
мы осуществляем работы по рекон-
струкции и объединению павильонов 
прибытия внутренних и междуна-
родных авиалиний. По их окончании 
площадь павильонов прибытия 
составит 9463 кв. м, что практически 
втрое больше используемых павильо-
нов. Встроенный павильон для встре-
чающих нового терминала позволит 
ожидать прибытие рейсов в благопри-
ятных условиях. Пропускная способ-
ность терминала составит 1050 пасса-
жиров в час на внутренних авиалиниях, 
на международных авиалиниях — 450, 
в транзитном зале — 300 и в зоне для 
встречающих — 600 человек. В пави-
льоне прибытия для авиапассажиров 
Кавказских Минеральных Вод откро-
ются магазин беспошлинной торговли 
и кафе. Мы планируем сдать объект 
в 2016 году.
В рамках развития привокзальной инфра-
структуры предполагается строительство 
гостиничного комплекса Hilton, который 
в настоящее время находится на стадии 
проектирования. Срок начала строитель-
ства — сентябрь 2017 года.
Наш аэропорт продолжает работать над 
расширением и оптимизацией марш-
рутной сети. В связи с возрастающей 

у российских туристов привлекатель-
ностью региона Кавминвод и горно-
лыжных курортов Домбая, Архыза и 
Приэльбрусья возникает необходимость 
увеличения количества рейсов на 
внутренних авиалиниях. В период 
осенне-зимней навигации 2015/2016 от-
крылись рейсы по направлениям: Курск, 
Махачкала, Волгоград.
Ведутся переговоры об открытии новых 
рейсов по направлениям: Казань, Псков, 
Калининград, Самара, Сочи и другие 
города России. В летний период плани-
руется открытие рейса Новосибирск — 
Минеральные Воды.

Арсен Пирмагомедов, 
генеральный директор 

АО «Международный аэропорт 

Махачкала»: 

— В нынешнем году мы завершили 
проектирование нового аэровокзального 
комплекса, получили положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», и уже в 2016 году начнется его 
реализация. Проект предусматривает 
строительство терминала внутренних 
авиалиний, терминала международ-
ных авиалиний, модульной котельной, 
пожарных резервуаров, насосной станции 
пожаротушения, установку новых транс-
форматорных подстанций, резервных 
источников электропитания. 
Реализация проекта планируется в 
три этапа. На первом этапе предусмо-
трена реконструкция привокзальной 
площади, строительство необходимых 
коммуникаций, на втором — строи-
тельство международного терминала, 
на третьем — терминала внутренних 

авиалиний. Строительство новых 
терминалов рассчитано на три года. 
В итоге мы предполагаем значитель-
ное увеличение пассажиропотока, 
а к 2035 году ожидаем роста этого пока-
зателя до 2 млн человек в год.

Хасанби Шебзухов, 
заместитель генерального директора 

аэропорта Нальчик:

— На 2016 год у нас запланирована 
масштабная программа развития. 
Уже к 1 сентября будет открыт новый 
аэровокзальный комплекс, пропускная 
способность пассажиров увеличится 
в 8 раз. Здесь будет установлено новое 
современное быстродействующее 
досмотровое оборудование, значительно 
увеличена площадь и комфортабельность 
залов ожидания, оборудована суперсо-
временная комната оказания медицин-
ской помощи, появятся отдельные зоны 
фитосанитарного контроля. 
Руководство аэропорта возлагает 
огромные надежды на значительное 
расширение международных связей. 
В следующем году пропускная спо-
собность международного терминала 
увеличится в три раза, будут созданы 
отдельные пункты пропуска для приле-
тающих и улетающих (сейчас досмотр 
осуществляется в реверсивном режиме). 
Это даст возможность вести переговоры 
с крупными мировыми авиакомпаниями, 
осуществляющими наиболее интересные 
международные авиарейсы, а также с ин-
весторами, которым аэропорт Нальчик 
интересен как важный транспортный 
хаб для работы на территории всего 
Юга России. Текст: Сергей Семенов |



Молди Эдилов, 
заместитель генерального директора 

аэропорта Грозный:

— В начале декабря мы начали пристраи-
вать к пассажирскому накопителю допол-
нительное помещение площадью 200 кв. м, 
которое существенно увеличит его 
вместимость и комфорт для ожидающих 
рейса людей. Это крайне важное преобра-
зование, потому что все авиакомпании — 
и «Вайнах Авиа», и «Ютэйр», и Red Wings — 
летают на больших самолетах, и не всегда 
мы могли разместить здесь пассажиров 
достаточно качественно. Теперь же будут 
установлены удобные кресла и стойки для 
прессы, появится возможность подзаря-
дить гаджеты перед дорогой, перекусить 
и выпить чашку кофе. Уже к новому году 
эти работы будут завершены, и с января 
мы введем объект в работу.
Более существенные инвестиционные 
планы мы связываем со вторым эта-
пом восстановления аэропорта, кото-
рый  предусматривает значительное 
расширение взлетно-посадочной полосы 
(с 2500 х 45 м до 3600 х 60 м), строитель-
ство новых зданий пожарной и техниче-
ской служб, командно-диспетчерского 
пункта. Однако для этого необходимо 
включение Грозного в ФЦП по развитию 

аэропортов, что из-за нынешнего 
экономического положения в стране 
вызывает вопросы. 

Лев Газзаев, 
генеральный директор 

ОАО «Международный аэропорт 

Владикавказ»:

— В рамках инвестиционной программы 
на 2016-2018 годы мы планируем в следу-
ющем году осуществить реконструкцию 
противорадиационного укрытия в здании 
аэровокзала, а также провести некото-
рое переформатирование накопителя 
№ 2 (бизнес-зала), чтобы привести его в 
соответствие с международными стан-
дартами. В частности, будет произведена 
перепланировка помещений, установле-
ны санузлы, компактный бар. Эти меры 
должны существенно повысить качество 
обслуживания, безопасность пассажи-
ров, что в конечном итоге положительно 
скажется на имидже не только нашего 
аэропорта, но и всей республики. 
Отмечу, что при вероятном отсутствии 
инвесторов рассчитывать нам приходит-
ся на собственные силы. В связи с этим 
реальное осуществление намеченных 
планов будет зависеть от полученных 
финансовых результатов.

Ваха Евлоев, 
генеральный директор ОАО «Аэропорт 

Магас им. С. С. Осканова»:

— В 2015 году в аэропорту Магас было 
обслужено 16 международных авиарейсов, 
в первую очередь по отправке паломников. 
В следующем году в жизни аэропорта нач-
нется новый важный этап — предполагает-
ся, что он получит статус международного. 
С этой целью планируется строительство 
международного терминала, комфорта-
бельной гостиницы для гостей республики. 
Также ожидается общий рост пассажи-
ропотока за счет открытия двух новых 
направлений полетов — в Тюмень и 
Санкт-Петербург. Для повышения каче-
ства обслуживания и безопасности мы 
планируем приобрести новый перронный 
автобус для пассажиров, а также новые 
пожарные автомобили для службы 
ПАСОП. Согласно утвержденной инве-
стиционной программе предполагается 
также модернизация метеорологического 
оборудования КРАМС-4 на 20 млн рублей, 
покупка аварийно-спасательного автомо-
биля-вездехода, аэродромного багажного 
автомобиля, автовышки на базе «Газели», 
поливомоечной машины КМП. ||
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Текст: Илья Самойлов |

В нынешнем году в истории Ставрополья появились новые страницы. Они отражают, 

чем жил край это время, чему радовались люди, с какими трудностями приходилось 

и приходится справляться. Есть события общие, повлиявшие на всех нас, 

объединившие всех, кто живет в регионе и любит его. 

Источник силы для новых побед
— Прежде всего, это 70-летие Великой 
Победы. Два миллиона человек приняли 
участие в мероприятиях, посвященных 
ее юбилею. Акции «Стена памяти», 
«Бессмертный полк», «Знамя Победы» 
сплотили тысячи людей, помогли 
каждому почувствовать сопричастность 
к героической истории нашей страны.
Я считаю, это очень важно. 
Патриотический заряд, который мы про-
несли в сердце, сегодня является источни-
ком духовной силы для новых побед, для 
преодоления любых трудностей. К числу 
таких испытаний, вызовов, с которыми 
столкнулся край, я бы отнес объективные 
трудности в экономике. Поэтому 2015 
год стал для региона временем адек-
ватного и сильного ответа на сложную 
повестку дня.
Мы откликнулись на кризис увеличением 
объемов производства в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, расширением 
межрегиональных и внешнеэкономиче-
ских партнерских связей, наращиванием 
доли импортозамещающей продукции. 
Сохранена положительная динамика 
по всем основным направлениям. Индекс 
промышленного производства по итогам 
10 месяцев составил 107 %. Рост произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции — 102 % по отношению к уровню 
прошлого года.
В значительной степени успехами 
в аграрной сфере мы обязаны рекордному 
урожаю зерновых, валовой сбор которых 
впервые составил 9 млн тонн. В усло-
виях импортозамещения эффективно 

сработала и перерабатывающая промыш-
ленность: продуктов питания в текущем 
году произведено почти на 19 % больше, 
чем в прошлом.

Старт перспективным проектам 
— За девять месяцев 2015 года 
в Ставрополье было инвестировано около 
76 млрд рублей. Это меньше, чем было 
в прошлом году — сложности в экономике 

объективны, и они оказывают свое дей-
ствие. Но это не значит, что деловая 
жизнь замирает, или интерес со стороны 
крупного бизнеса к краю снижается. 
Наоборот, в этом году мы расширили де-
ловые связи региона и дали старт целому 
ряду перспективных проектов.
Отчасти это иллюстрируют итоги 
участия в крупных событиях эконо-
мической жизни страны. Например, 

Владимир Владимиров: «2015 год стал 
для Ставрополья временем адекватного и сильного 
ответа на сложную повестку дня»



на Петербургском форуме мы заключили 
партнерские соглашения с компания-
ми «Роснефть» и «Газпром нефть». Это 
стратегические документы. Соглашение 
с «Роснефтью», например, предполагает 
проведение геолого-разведочных работ 
на территории края. Со структурой 
«Газпрома» у нас совместные планы по 
внедрению передовых технологий и мате-
риалов в дорожном строительстве.
На форуме в Сочи подписано семь 
соглашений. Пять из них — о сотрудни-
честве с регионами России: Ингушетией, 
Татарстаном, Тульской и Ульяновской 
областями, Ямало-Ненецким автономным 
округом. Два соглашения подписано с 
коммерческими организациями. В част-
ности, с ООО «Лента» — одним из круп-
нейших отечественных ритейлеров, 
который намерен расширить сеть своих 
магазинов в регионе. А также с произво-
дителем деревянных быстровозводимых 
строений «РОТАС Групп»: данное согла-
шение нацелено на создание в окрестно-
стях Невинномысска завода по производ-
ству стройматериалов и готовых сборных 
конструкций. 
На российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» с представи-
телями агробизнеса заключено шесть 
соглашений о сотрудничестве. Они 
направлены на реализацию крупных 
инвестпроектов в сфере АПК. Их общая 
стоимость — около 24 млрд рублей. 
В частности, в Ставрополье должны 
появиться три новых тепличных ком-
плекса общей площадью примерно 80 га, 
два плодохранилища общей емкостью 
более 20 тыс. тонн, центр по переработке 
плодов и расширена площадь орошаемых 
сельхозземель. Осуществление этих 
проектов создаст дополнительно более 
1,5 тыс. рабочих мест.
Кроме того, в новых экономических 
условиях мы наращиваем сотрудничество 
с такими странами, как Индия и Китай. 

Край золотых сердец
— Растет качество взаимодействия 
с федеральным центром. В этом году 
Ставрополье посещали премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, члены 
правительства, руководители ведомств. 
Каждый из этих визитов стал важным 
шагом в решении острых для Ставрополья 
вопросов и задач стратегического разви-
тия. В качестве примера можно и нужно 
привести изменение подходов к пробле-
мам федерального курорта Кисловодска. 

Все большее внимание уделяется возро-
ждению знаменитого лечебного парка, 
в рамках исполнения поручений прези-
дента сформирован комплексный план 
мероприятий для его развития.
2015 год прошел в крае и под знаком 
выборов в 73 муниципальных образо-
ваниях. Нынешняя кампания — одна 
из самых спокойных и взвешенных; 
обошлось без грязи, без происшествий, 
без громких скандалов. Это доказывает, 
что ставропольцы стали мудрее и готовы 
участвовать, прежде всего, в борьбе идей 
о будущем региона, а не в состязании 
компроматов.
Ставрополье является одним из крупней-
ших центров культурной и обществен-
ной жизни на юге страны. В текущем 
году в крае в очередной раз состоялся 
Славянский форум искусств «Золотой 
витязь». Массовыми мероприятиями был 
отмечен День края, который под девизом 
«Ставрополье — край золотых сердец» 
впервые в новейшей истории отмечался 
осенью. Летом регион традиционно при-
нимал участников Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук». А в де-
кабре опять же по традиции прошел  
Ставропольский форум Всемирного 
Русского Народного собора. ||

Мы откликнулись на кризис увеличением 
объемов производства в промышленности 
и сельском хозяйстве, расширением 
межрегиональных и внешнеэкономических 
партнерских связей, наращиванием доли 
импортозамещающей продукции. 

5 

говорящих цифр 

Ставрополья в 2015 году

На 7% вырос индекс 
промышленного производства

7 соглашений подписано 
на Международном инвестфоруме 
«Сочи»

24 млрд рублей — 
стоимость контрактов, заключенных 
на агропромышленной выставке 
«Золотая осень»

9 млн тонн — рекордный 
урожай зерновых в истории края

73 города и района 
участвовали в муниципальных 
образованиях
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Об основных направлениях деятельно-
сти университета «Вестнику» рассказал 
Александр Горбунов, профессор, 

доктор экономических наук, кандидат 

исторических наук, заслуженный работ-

ник высшей школы РФ, вице-президент 

Российского Союза ректоров, председа-

тель совета ректоров вузов СКФО, ака-

демик Международной академии наук 

педагогического образования, академик 

международной гуманитарной академии 

«Европа-Азия»:

— Сегодня в высшей школе, на факульте-
тах и отделениях ПГЛУ обучается около 
5000 студентов, магистрантов, аспиран-
тов, стажеров и около 2000 слушателей 
системы непрерывного образования из 
56 регионов РФ и 26 зарубежных госу-
дарств. Выпускники университета живут 
и работают в более чем 80 странах мира. 
Вузом с 1968 года подготовлено свыше 
1800 специалистов из числа зарубежных 
граждан для 61 государства. В ПГЛУ 
можно изучить 24 языка. 
Деятельность университета носит 
инновационный характер: вуз уверенно 
идет по пути трансформации из тради-
ционного университета в университет 
преобразовательного (креативно-инно-
вационного) типа. Высокую конкурен-
тоспособность вузу придает и то, что в 
программы обучения интегрирована 
подготовка по иностранным языкам и 
межкультурной коммуникации. Кроме 
того, университет активно участвует 
в программах и проектах по продви-
жению образования на русском языке 
в стране и за рубежом, по развитию 

государственно-конфессионального, 
межнационального и межконфессио-
нального взаимодействия, развитию 
активности студенчества и т. д. Особое 
внимание университет традиционно 
уделяет международному сотрудниче-
ству. Реализуя проекты многовекторного 
международного сотрудничества, универ-
ситет осуществляет переход на сетевые 
формы взаимодействия с зарубежными 

партнерами. Соглашения об академиче-
ском сотрудничестве связывают ПГЛУ с 
47 зарубежными университетами и кол-
леджами, образовательными центрами 
и языковыми школами 22 стран мира, в 
рамках которых реализуются программы 
включенного обучения и двух дипломов, 
совместные магистерские программы. 
2015 год был для ПГЛУ успешным и напол-
нен достижениями всероссийского уровня. 
16 марта 2015 года распоряжением прези-

дента России Владимира Путина нашему 
коллективу объявлена благодарность за 
большой вклад в развитие образования и 
подготовку квалифицированных специа-
листов. Награда была вручена полномоч-

ным представителем президента России 

в Северо-Кавказском федеральном 

округе Сергеем Меликовым во время его 
официального визита в наш вуз.
По многим показателям университет 
входит в десятку лучших гуманитарных 
вузов страны, 15 раз отнесен к числу 
лучших вузов России от Калининграда 
до Камчатки по результатам независимой 
экспертизы Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Отрадно, что высо-
кому статусу университета соответствуют 
наши абитуриенты. Исходя из средних 
баллов ЕГЭ поступивших летом 2015 года 
первокурсников на бюджетные места, 
ПГЛУ среди самостоятельных вузов всех 
профилей (кроме медицинских) входит 
в 50 лучших вузов и занимает 1-е место 
на Юге России.

357532 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пр. Калинина, 9,

тел.: (8793) 400-000,

www.pglu.ru

Пятигорский государственный лингвистический университет — крупный 

образовательный, научно-исследовательский и инновационный центр Юга России, 

широко известный в нашей стране и за рубежом под брэндом «Университет, 

открывающий и преобразующий мир!». Сегодня ПГЛУ — один из самых 

востребованных у абитуриентов вузов, обеспечивающий высочайший уровень знаний 

и навыков для построения успешной карьеры. 

Конкурентное качество, новые технологии 
ПГЛУ подтверждает репутацию одного из лучших гуманитарных 
вузов Российской Федерации

Текст: Сергей Семенов |



— Объем товаров собственного произ-
водства наших пищевых предприятий 
за 10 месяцев 2015 года достиг 69,3 млрд 
рублей (120 % к аналогичному периоду 
2014 года). Возросло производство мяса 
и субпродуктов, сливочного масла, 
сыров, муки, кондитерских и макарон-
ных изделий. 
Продолжается активное развитие 
потребительского рынка: строятся 
крупные магазины, развлекательные 
и торговые центры, объекты общепита. 
Федеральные торговые сети на тер-
ритории Ставрополья представлены 
49 компаниями, региональные — 66. 
Наряду с формированием современных 
торговых центров идет развитие фир-
менной торговой сети. Сейчас в крае 
функционирует около 1000 фирменных 
торговых объектов региональных 
товаропроизводителей.
В 2015 году получил дальнейшее разви-
тие информационно-маркетинговый 
проект «Покупай ставропольское!». Мы 
провели пять торгово-закупочных сессий 
с участием товаропроизводителей края, 
сетевых компаний и других организаций 
торговли. Предпринятые усилия позво-
лили на 14 % увеличить число товаропро-
изводителей, осуществляющих поставки 
продукции в торговые сети.
В целях стабилизации цен и обеспечения 

населения продуктами питания по до-
ступным ценам за 10 месяцев мы провели 
1450 ярмарок выходного дня с широким 
привлечением сельхозтоваропроизво-
дителей. Стоимость продовольственных 
товаров на них, как правило, ниже 
рыночной на 20-25 %.
Также в крае действует 194 ярмароч-
ные площадки, на которых прове-
дено около 11 тыс. универсальных и 

сельскохозяйственных ярмарок. Кроме 
того, ярмарки наших товаропроизво-
дителей были организованы в Москве, 
Салехарде, других регионах страны.
За 10 месяцев в Ставрополье проведено 
3,4 тыс. рейдов по ликвидации стихий-
ной торговли. В декабре эта тема была 
рассмотрена на заседании краевой 
комиссии по усилению контроля, пред-
упреждению и пресечению правонару-
шений и защите прав потребителей на 
потребительском рынке края.
Таким образом, основные задачи, постав-
ленные комитетом на 2015 год, выполне-
ны успешно и в полном объеме. Впереди 
у нас —  интересная работа, направлен-
ная на решение социально-экономиче-
ских задач, среди которых — насыщение 
потребительского рынка продукцией 
местных товаропроизводителей. 

Главная задача комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию — обеспечить население 

качественными, полезными и доступными продуктами питания. О том, как велась эта 

работа в 2015 году и какие планы стоят на 2016-й, «Вестнику» рассказала 

председатель комитета Галина Миронычева. 

Качественные и доступные товары — 
для ставропольцев
Сельхозтоваропроизводители края активно заходят в торговые сети

Текст: Ольга Лазуренко |
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То, что выбор пал на продукцию предпри-
нимателя Ирины Расторгуевой, конечно, не 
случайность. Ее кулинарный талант поль-
зуется в Михайловске большой популярно-
стью. Многие в городе знают, что она умеет 
вкусно и красиво готовить. За ее плечами 
учеба во Всесоюзном заочном институте 
пищевой промышленности и большой опыт 
практической работы. 
«Я с удовольствием приняла приглашение 
поучаствовать в Празднике хлеба и показать 
всем, на что способны ставропольцы. 
Участие в подобных мероприятиях позволя-
ет ознакомиться с тенденциями в отрасли 
хлебопечения, налаживать связи», — ком-
ментирует руководитель ООО «Ирис». 
На празднике она демонстрировала 
различные виды выпечки, традиционный 
каравай, композицию «Рог изобилия» 
с мастерски вылепленными деталями 
из тонкого и нежного теста и съедобный 
сноп хлеба. Впрочем, в поварском арсенале 
Ирины Сергеевны не только хлебобулочные 
изделия и торты. Уже четыре года «Ирис» 
готовит еду для столовых нескольких 
учебных учреждений, расположенных и 
в Михайловске, и в Ставрополе. Кроме того, 
как шеф-повара Расторгуеву приглашают на 
всевозможные праздники и банкеты. 
При составлении меню всегда есть место 
творчеству, авторской переработке, 
казалось бы, знакомых всем рецептов. 

А недавние собственные разработки — 
салат с селедкой и орехами и салат из 
говядины «Русь», без преувеличения, 
фавориты на любом застолье. По словам 
предпринимателя, секрет успеха создавае-
мых блюд кроется, в том числе, и в пра-
вильном подборе продуктов. Поскольку 
поварское дело — это не только талант, но 
и педантичное знание процессов, точный 
выбор качественных ингредиентов. 

«Подбору продуктов я уделяю особое внима-
ние. Если это мясо, то только охлажденное. 
Если специи, то купленные только у прове-
ренных поставщиков. И так во всем. Я очень 
требовательный человек», — отмечает 
Ирина Расторгуева.

356240 Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 136,

тел.: 8-903-419-62-71

Прошедший в ноябре в Ставрополе Праздник хлеба послужил удобной площадкой 

для обмена опытом и демонстрации достижений в хлебопекарной отрасли России. 

Визитной карточкой города Михайловска Ставропольского края стали «Рог 

изобилия», каравай и различные кондитерские изделия, созданные руководителем 

ООО «Ирис» Ириной Расторгуевой. 

Рог изобилия
Композиция «Рог изобилия» компании «Ирис» покорила своей 
эстетикой посетителей Праздника хлеба 

Текст:  Алла Ленько |

«Я с удовольствием приняла приглашение 
поучаствовать в Празднике хлеба и показать 
всем, на что способны ставропольцы. 
Участие в подобных мероприятиях позволяет 
ознакомиться с тенденциями в отрасли 
хлебопечения».
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Профессиональный путь Елены 
Забелиной нельзя назвать легким. 
В 1997 году она открыла пекарню на базе 
собственного дома. В то время получить 
необходимые разрешения в СЭС и иных 
инстанциях была задача почти нераз-
решимая. Она справилась. Но козни, 
административные препоны делали 
свое — бизнес рушился. Поднимать его 
практически с нуля приходилось не раз. 
Почему не опускались руки? Почему буду-
чи строителем по образованию она избра-
ла стезю хлебопечения? Провидение. 
«За три года до открытия пекарни со мной 
случилось необъяснимое. На Покрова 
Пресвятой Богородицы на службе в храме 
я ощутила, будто что-то обволакивает 
мое лицо. Батюшка объяснил, что так 
я получила покров Божьей Матери. 
Позднее, уже дома, случилось виде-
ние — зависший в воздухе ангел в белом 
одеянии протягивал мне что-то яркое. 
Позже я поняла — это был хлеб», — вспо-
минает Елена Забелина. Это событие и 
натолкнуло ее на идею открыть пекарню 
«Акри». Духовники, которых Елена часто 
встречает по жизни, узнавая о видении, 
давали ей наставление: «Ты должна об 

этом чуде доносить людям». Но как? 
Спустя много лет решение было найде-
но — открыть музей-пекарню. 14 октября 
2014 года в день открытия музея Хлебного 
ангела у Гильдии пекарей и кондитеров 
Московской области появился свой по-
кровитель — Хлебный ангел. А у туристов 
со всей России — возможность узнать 
удивительную историю чуда и самим при-
общиться к нему. Здесь они могут создать 
Хлебного ангела из булочки, собственно-
ручно выпечь хлеб и расспросить обо всех 
деталях хлебопечения.
Эксклюзивные экскурсионные кулинарные 
программы рассчитаны на все возрастные 
группы. Детям особенно нравятся шумные 
и веселые мастер-классы по изготовле-
нию кондитерских изделий. Взрослые 
большое внимание уделяют «здоровому» 
хлебу. Пекарня выпускает редкие сорта 

хлеба, в том числе с содержанием бетули-
на (экстракта бересты). Он показан при 
диабете, панкреатите, аллергии, помогает 
поддерживать общий тонус организма, 
восстанавливать обмен веществ, спо-
собствует снижению веса и т. п. Пекарня 
«Акри» вошла в федеральную программу 
по оздоровлению нации через хлеб. Здесь 
проходят стажировку по данному направле-
нию специалисты из всех регионов России. 
Опыт музея-пекарни Хлебного ангела 
интересует многих. Сегодня ведутся пе-
реговоры об открытии филиалов в других 
городах страны. 

142800 Московская область, 

г. Ступино, ул. Чехова, 13,

тел.: 8 (496) 64-909-26, 8-916-955-55-01,

e-mail: sales@akry-bakery.com,

www.akrybakery.ru

На Празднике хлеба в Ставрополе хозяйка пекарни, вице-президент Гильдии пекарей 

и кондитеров Московской области Елена Забелина выступала не только в качестве 

члена жюри. Она ознакомила всех участников с авторской разработкой, 

инновационным проектом по созданию музея-пекарни Хлебного ангела. О том, 

как подсказанная свыше идея распространяется сегодня по стране, руководитель 

музея-пекарни рассказала журналу «Вестник». 

Текст: Софья Ленц  |

Елена Забелина: «Хлеб — это дар, 
подобный чуду»

Справка. Пекарня «Акри» — обладатель 41 награды. Среди них — Кубок 

России (I место), III место на отборочном туре Кубка Европы в рамках Кубка 

мира, чемпион России на соискание Кремлевского кубка «ПИР», лауреат 

премии «Золотой Меркурий» ТПП РФ.  

Хлеб «Губернский» получил особое одобрение губернатора Московской 

области и вошел в 2012 году в десятку «Лучшие продукты России». 
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Локомотивы районной  
экономики. Сегодня основная отрасль 
Арзгирского района — сельское хозяй-
ство. Несмотря на достаточно сложные 
климатические условия местные сель-
хозпредприятия получают высокие 
урожаи зерновых. В 2015 году объем 
районного ВВП составил 4,3 млрд рублей, 
на долю АПК приходится 77 %.
Главный фактор экономического разви-
тия территории — инвестиции в основ-
ной капитал. За 11 месяцев нынешнего 
года они составили 151,3 млн рублей — 
на 46 % больше, чем в прошлом году. 
Сейчас реализуются четыре инвестпро-
екта на сумму 5,7 млрд рублей. Согласно 
планам компаний в ближайшее время 
в районе построят мельницу, станцию 
техобслуживания и автостоянку. В селе 
Родниковском будут модернизированы 
производственные мощности колхоза 
им. Николенко, появится комплекс 
«АгроВостокГруп» для круглогодич-
ного производства овощей. Открытие 
этих объектов обеспечит 324 новых 
рабочих места.
Один из приоритетов районной админи-
страции — развитие малого и среднего 
предпринимательства. Эта сфера сегодня 
демонстрирует наилучшую динамику, в 
том числе благодаря слаженной дея-
тельности и успешному сотрудничеству 

руководства района и субъектов МСП. 
В текущем году НК «Фонд микрофинан-
сирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае» выдал им 11 микрозаймов на сумму 
4,2 млн рублей. 
В рамках повышения инвестиционной 
привлекательности в конце октября в 
районе прошла сессия регионального 
инвесттура. Представители малого биз-
неса смогли получить консультационную 
поддержку по вопросам реализации своих 
инвестпроектов.

Программы поддержки местных 
инициатив. Арзгирский район рас-
полагается в северо-восточной части 
Ставрополья. Удаленность от крупных го-
родов и железнодорожной линии, а также 
отсутствие транспортной логистики не 

позволяют развивать промышленность и 
переработку сельскохозяйственной про-
дукции в полном мере и с привлечением 
инвестиционных капиталов. Это влияет 
на размер поступлений собственных дохо-
дов в бюджет, усложняет финансирование 
социальной сферы.
Поэтому было решено активно участво-
вать в федеральных и краевых програм-
мах развития инфраструктуры — так 
называемых программах поддержки 
местных инициатив. Сегодня в них 
включились все восемь муниципальных 
образований Арзгирского района, пройдя 
конкурсный отбор инвестиционных 
проектов. За восемь лет в нем победил 21 
из 32 представленных проектов, освое-
но 61,4 млн рублей, в том числе за счет 
участия населения и организаций, рас-
положенных на территории поселений. 

В состав района входят восемь муниципальных образований с населением более 

25 тыс. человек. Здесь успешно реализуются инвестиционные проекты и программы 

поддержки местных инициатив, которые благоприятно сказываются на социально-

экономическом развитии территории в целом. Глава администрации Арзгирского 

района Алексей Палагута уверен, что у муниципалитета большое будущее. 

Алексей Палагута: «Арзгирский район — 
один из наиболее динамично развивающихся 
в Ставрополье»

Текст: Валерия Якимова |



В нынешнем году конкурсный отбор 
прошли шесть проектов муниципальных 
образований Арзгирского района. 
За годы реализации программ были 
построены и введены в эксплуатацию 
ряд новых, необходимых для сел объ-
ектов, которые одобрили сами жители 
на общих собраниях. Механизм про-
грамм выстроен так, что весомое слово 
остается за теми, для кого эти объекты 
возводятся. В результате появились 
спортивный зал и детская площадка 
в селе Арзгир, пожарные части в селах 
Новоромановском, Каменная Балка, 
Садовом. В селе Родниковском постро-
ен спортивный зал, отремонтирован 
Дом культуры, обустроены детские 
спортивно-игровые площадки, благо-
устроена центральная площадь. В селе 
Серафимовском очищен пруд, установ-
лена детская площадка, отремонтиро-
вана библиотека, вымощены тротуары 
по улице Красина. 
Изменился облик центральной части села 
Новоромановского. Наряду с пожарным 
депо здесь появились новый Дом куль-
туры, прекрасная детская площадка. 
Выполнен ряд работ по ремонту Дома 
культуры в поселке Чограйском... 
Программы поддержки местных иници-
атив послужили хорошим стимулом для 
привлечения сельчан в решение конкрет-
ных задач на территории Арзгирского 
района. Они позволяют эффективнее рас-
ходовать бюджетные средства. Но, самое 
главное, дают возможность организовать 
досуг населения, особенно молодежи, 
вовлечь ее в занятия спортом. 
Также в районе успешно реализуется 
краевая программа «Энергосбережение, 

развитие возобновляемых источни-
ков энергии». Благодаря ей удалось 
установить уличное освещение во всех 
населенных пунктах муниципального 
образования. 

Таланты и поклонники. Большое 
внимание в районе уделяется ликви-
дации очередности в детские дошколь-
ные учреждения. На следующий год 
запланировано строительство нового 
детского сада на 100 мест. Он будет отве-
чать всем современным требованиям — 
с зимним садом и бассейном. Общая 
стоимость проекта — 131,4 млн рублей. 
Сегодня в центре села начато строи-
тельство православного храма, макет 
которого находится в кабинете главы. 
Администрация и жители Арзгирского 
района благодарны руководству 

Ставропольского края за то, что уделяют 
им повышенное внимание, оказыва-
ют всяческую поддержку и помощь 
в реализации различных федеральных 
и краевых программ и проектов.
В Арзгирском районе открыто девять 
социально-культурных учреждений, 
в том числе три центра культуры, досуга 
и спорта. Территория богата на таланты. 
Три коллектива художественной само-
деятельности имеют звание «Народный 
коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества». Здесь любят 
петь и танцевать. Солисты и творческие 
коллективы не раз достойно представ-
ляли район на конкурсах исполнитель-
ского мастерства различного уровня: 
районных, краевых, всероссийских 
и международных. Только в нынешнем 
году они завоевали 13 наград.
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Елена Мовчан возглавила Арзгирскую 
ЦРБ в ноябре 2015 года, но уже показа-
ла себя как грамотный руководитель. 
Отоларинголог по профессии, она пришла 
сюда работать в 1997 году. Сегодня под ее 
началом трудятся три хирурга, врач-уро-
лог и врач-травматолог, пять педиатров, 
пять участковых терапевтов, пять врачей 
общей практики, а также узкие специали-
сты: невролог, офтальмолог, дерматовене-
ролог, фтизиатр, эндокринолог, психиатр, 
кардиолог. 
И, тем не менее, для ЦРБ актуальна про-
блема дефицита кадров: почти все врачи 
работают сверх нормы. Но постепенно 
вопрос решается. Только в 2015 году в боль-
нице появились фтизиатр, врач-лаборант 
клинической лаборатории и терапевт — 
помогла федеральная программа «Земский 
врач», которая успешно реализуется в 
Арзгирском районе. В 2014 году по этой же 
программе в ЦРБ пришли еще три врача: 
уролог, терапевт и рентгенолог. 
В больнице сегодня открыты хирургиче-
ское, терапевтическое, детское, гинеко-
логическое, родильное и инфекционное 
отделения, поликлиника на 250 посе-
щений в сутки, детская консультация и 
стоматология, три ФАПа и четыре врачеб-
ные амбулатории. Оснащение больницы 
также продолжается. В минувшем году 
ЦРБ приобрела передвижную цифровую 

флюороустановку «ПроСкан» для пациен-
тов, живущих в отдаленных населенных 
пунктах, откуда долго и сложно добирать-
ся до районного центра. Куплен медицин-
ский аппарат «Тредекс-ТТ» — дистанци-
онный электрокардиограф, позволяющий 
передавать данные кардиограммы с места 
в центральную районную больницу; 
подобное оборудование сегодня есть во 
всех врачебных амбулаториях. 
Фельдшерские акушерские пункты уком-
плектованы специалистами и оснащены 
медицинским оборудованием. В бли-
жайшее время будет обсуждаться вопрос 
строительства модульного фельдшерско-
го акушерского пункта — блочный вари-
ант ФАПа, состоящий из четырех комнат, 
где есть все необходимое, включая 
комнаты для обработки инструментария, 
процедурную и архивную. 

«Руководство Арзгирского района оказыва-
ет нам всяческое содействие, без помощи 
администрации работать было бы гораздо 
сложнее, — признается Елена Мовчан. — 
К тому же у нас хороший коллектив, ква-
лифицированные врачи и медсестры. Они 
не только прекрасно знают свою работу, 
но и проявляют чуткость, дружелюбие по 
отношению к пациентам». 

У Петропавловской участковой 
больницы — юбилей. 45 лет назад в 
Петропавловском сельском поселении 
открылась участковая больница — струк-
турное подразделение Арзгирской ЦРБ. 
Недавно старое здание отремонтировали 
и привели в порядок. Поздравить врачей 
и младший медицинский персонал с юби-
леем приехали высокие гости: министр 

здравоохранения Ставропольского края 

Центральная районная больница в Арзгирском районе была открыта в 1972 году. 

Сегодня она оснащена современным оборудованием, стационар со светлыми 

просторными палатами рассчитан на 150 человек. А главное, здесь трудятся 

специалисты высокой квалификации — врачи с большой буквы. 

Здоровый взгляд на медицинское 
обслуживание 
Благополучие людей — главная забота Арзгирской ЦРБ 

Текст: Валерия Якимова |

Елена Мовчан 
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Виктор Мажаров, глава Арзгирского 

района Алексей Палагута, председа-

тель совета депутатов Арзгирского райо-

на Анатолий Кострицкий, глава села 

Петропавловского Петр Вишняков 
и главный врач Арзгирской ЦРБ 
Елена Мовчан. 
За многолетний самоотверженный труд 
и внимательное отношение к пациентам 
Виктор Мажаров вручил работникам 
Петропавловской участковой больницы 
благодарственные письма и почетные 
грамоты. «Для жителей Петропавловского 
сельского поселения очень важно, чтобы 
на селе была современная, хорошо 
оснащенная больница. Невозможно 
переоценить нелегкий труд врачей, подчас 
не знающих ни сна, ни отдыха, которые не 
просто лечат людей, а вселяют в них на-
дежду, — подчеркнул министр. — И наша 

задача сегодня — сделать все, чтобы 
медики работали в идеальных условиях и 
продолжали дарить пациентам здоровье». 
Возглавляет Петропавловскую участковую 
больницу врач общей практики высшей 

категории Любовь Солёнова. Она пришла 
сюда работать в 1970 году, в год открытия 
медучреждения, и вот уже почти полвека 
является его бессменным руководителем. 
Врачи больницы оказывают жителям села 
амбулаторную, стационарную и экстрен-
ную помощь. Стационар рассчитан на 
15 коек. Сегодня в участковой больнице есть 
необходимое медоборудование и инвен-
тарь, открыт кабинет ЭКГ, принимает врач 
общей практики, за больными ухаживают 
квалифицированные медсестры. Большое 
внимание в участковой больнице уделя-
ется вопросу оказание помощи одиноким 
людям. На базе больницы развернуто 

отделение сестринского ухода на 10 коек и 
отделение паллиативной помощи на 5 коек. 
Даже когда возможности для интенсивного 
лечения исчерпаны и шансов на выздо-
ровление нет, человек не должен остаться 
без помощи и поддержки. «Отделение 
сестринского ухода создано для оказания 
помощи больным людям, особенно пожило-
го возраста, у которых нет родных и близ-
ких, — пояснила Любовь Солёнова. — Наши 
медсестры вкладывают в работу душу, и 
порой, поражаешься тому, сколь высока их 
самоотдача. Наши пациенты, конечно, это 
видят и очень ценят». 

356570 Ставропольский край, 

Арзгирский район, 

с. Арзгир, ул. Кирова, 1, 

тел.: 8 (86560) 3-11-42, 

e-mail: arcbr@yandex.ru   
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Текст: Сергей Семенов |

Основанное почти 110 лет назад, село Новоромановское Ставропольского края 

сегодня представляет собой образец современного компактного поселения, где 

местная администрация при поддержке населения создает комфортную среду для 

селян, что значительно повышает качество жизни каждого.

Новоромановское — село со сложной, но 
интересной историей, место, где долгое 
время в дружбе и взаимопонимании 
живут представители более десятка на-
циональностей: русские, даргинцы, авар-
цы, кумыки и другие — всего свыше 1700 
человек. С 2001 года администрацию 
Новоромановского сельсовета возглавля-
ет Анатолий Пантюхин — профессионал, 
порядочный, неравнодушный человек, 
который делает все возможное для того, 
чтобы земляки жили в уюте, комфорте, 
чистоте и достатке. Помогают главе в 
реализации планов и задач сплоченный 
коллектив администрации и совет депу-
татов, которые ведут активную работу по 
благоустройству и озеленению террито-
рии, реконструкции дорог и т. д. 
За последние годы в Новоромановском 
произошел ряд позитивных изменений. 
Залог достигнутого успеха — конструк-
тивное сотрудничество местной власти, 
бизнеса и рядовых жителей. В 2010 году 
было капитально отремонтировано 
здание Дома культуры, который оснасти-
ли новой оргтехникой, мебелью. Всем 
миром собрали средства на возведение 
храма святого преподобного Романа 
Сладкопевца. В 2012 году благодаря 
успешному участию в ППМИ на террито-
рии села была открыта пожарная часть 
с уютными кабинетами, оснащенная 
современной пожарной машиной. В 2013 
году участие в программе поддержки 
местных инициатив позволило постро-
ить детскую спортивно-игровую площад-
ку. В 2014 году произведен капитальный 
ремонт библиотеки. Отремонтирован и 

оборудован детский сад № 1. 
Огромное внимание в Новоромановском 
уделяется обеспечению высокого уровня 
здравоохранения. По программе модер-
низации полностью отремонтирована 
местная амбулатория, а о коллективе 
профессиональных и отзывчивых врачей 
селяне говорят только добрые слова. 
Уровень образования в средней школе  
№ 5 Новоромановского позволяет 
выпускникам успешно сдавать ЕГЭ, по-
ступать в престижные вузы Ставрополя и 
других крупных городов. 
«Хотелось бы отметить каждого, кто 
помогает делать село лучше: это и наши 
фермеры, оказывающие очень важную 
финансовую поддержку, и депутаты сель-
совета, и сотрудники администрации, 
и врачи, и учителя, и работники пожар-
ной службы, — перечисляет Анатолий 

Пантюхин. — Сегодня на селе можно 
жить достойно. Поддержку нам оказыва-
ют администрация Арзгирского района, 
правительство Ставропольского края. 
Нужно только не лениться, трудиться, 
выдвигать инициативы и реализовы-
вать их. Верю, у нашего села большое 
будущее». 

Жизнь в радость 
Новоромановское — современное село со всей социально важной 
инфраструктурой 
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Екатерина Хелемендик пришла 
в Новоромановскую школу в 1971 году 
преподавать математику, а с 1994-го яв-
ляется ее бессменным директором. За это 
время из стен учебного заведения вышли 
тысячи выпускников, которые с теплотой 
и любовью вспоминают о своих учителях. 
Екатерина Хелемендик имеет богатый 
педагогический и жизненный опыт и не 
раз удостаивалась высоких наград: знака 
«Отличник народного просвещения», 
медали «За доблестный труд» III степени, 
почетных грамот губернатора и Думы 
Ставропольского края. 
«Управлять школой сегодня трудно. Во-
первых, мы работаем с родителями того по-
коления, когда приоритеты общества были 
совершенно другими. Но времена меняют-
ся, и не все родители сейчас понимают, что 
нужно современным детям или как выстра-
ивается педагогический процесс, —  делит-
ся Екатерина Андреевна. — Например, в 
настоящее время ведется много споров во-
круг ЕГЭ. Мы не против единого экзамена. 
Наоборот, считаем, что для талантливой мо-
лодежи и выпускников из такой глубинки, 
как наша, с введением ЕГЭ появился шанс 
поступить в престижные вузы и овладеть 
достойной профессией. Однако не многие 
родители сегодня это понимают, поэтому 
мы стараемся им объяснить. Более 70 % 
учителей нашей школы — ее выпускники, 

более 80 % коллектива — учителя выс-
шей категории. Сейчас действуют новые, 
довольно сложные стандарты аттестации, 
но наши педагоги успешно подтверждают 
свою квалификацию». 
За 80 лет из стен Новоромановской школы 
вышло много умных и талантливых ребят. 
Только в прошлом учебном году ее окон-
чили пять золотых медалистов краевого и 
федерального уровней. Сегодня здесь обу-
чаются 186 детей, преподают 26 учителей. 
«Мы получили бессрочную лицензию 
на проведение дополнительного обра-
зования, — рассказывает Екатерина 
Хелемендик. — Кроме основных программ 
общеобразовательного курса, школа 
осуществляет обучение на факультатив-
ной основе дополнительного образования 
по таким предметам, как география и 
история Ставропольского края. Дети 

с большим удовольствием посещают 
факультативы и получают более глубокие 
знания сверх программы по предметам, 
которые выходят на ЕГЭ». 
Новоромановская школа одна из немногих 
в крае выпускает свою газету. Раз в месяц 
ученики сами пишут статьи, в которых 
рассказывают о жизни учебного заведения 
и родного села. Руководит редакционным 
кружком Алла Хоршева. Она же ведет 
музей школы, где собрана вся история 
учебного заведения, рассказывается о ее 
выпускниках и учителях. 

356585 Ставропольский край 

Арзгирский район, 

с. Новоромановское, ул. Ленина, 131,

тел.: 8 (86560) 56-1-99,

e-mail: novorschool@yandex.ru,

www.mkoysosh5.ru

Школа имеет хорошую материально-техническую базу, оборудованы современные 

кабинеты информатики, физики, биологии, реализуются программы «Здоровье» 

и «Культура питания», мотивирующие детей вести здоровый образ жизни, открыты 

спортивные секции, рассказала директор Екатерина Хелемендик.

Родные стены 
Новоромановской средней школе исполнилось 80 лет

Текст: Валерия Якимова |
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Участие в конкурсе на звание «Лучший 
муниципальный служащий» принесло 
Василию Иващенко первую победу еще 
в 2011 году. Спустя 4 года, из более чем 
500 участников победу безоговорочно 
присудили тоже ему. И неслучайно. 
Сегодня под руководством Василия 
Андреевича в селе Родниковском успеш-
но реализуется ряд программ, которые 
помогают достигать хороших показателей 
социально-экономического развития. 
«Мы благодарны губернатору 

Ставропольского края Владимиру 
Владимирову за то, что в регионе дей-
ствуют различные программы поддержки 
жителей села и развития территорий, — 
говорит Василий Андреевич. — Одна 
из таких программ — поддержка местных 
инициатив, которая реализуется в селе 
Родниковском с 2008 года».
Благодаря ей построено несколько значи-
мых для жителей объектов. В 2009 году 
завершилось строительство спортивного 
зала площадью 20 х 40 метров. Проект пред-
усматривал софинансирование на основе 
краевых, местных и спонсорских средств. 
Спонсором выступил СПК колхоз им. 
Николенко, которым руководит Владимир 
Ковалев. Основу села всегда определяли 
большие  хозяйства, будь-то колхоз или 
совхоз. За счет их строилась и содержалась 
вся инфраструктура. Благодаря помощи пар-
тии «Единая Россия» приобретено спортив-
ное оборудование для тренажерных залов на 
сумму около 15 млн рублей. Специально для 
размещения этого оборудования были капи-
тально отремонтированы два тренажерных 
зала и фитнес-зал для женщин.

Капитально отремонтирован сельский 
Дом культуры и благоустроена прилегаю-
щая к нему территория, высажено более 
двух тысяч сосен и столько же кустов роз. 
Построены две детские и одна спортивная 
площадки. Проложено 800 метров асфаль-
та, вымощено 2 км тротуарной дорожки... 
«Программа поддержки местных 
инициатив финансируется из средств 
краевого, местного и спонсорского 
бюджетов, — комментирует Василий 
Иващенко. — Нам оказывают всяческую 
помощь консультант программы под-

держки местных инициатив Всемирного 

банка в Ставропольском крае Сергей 
Гридин, министр финансов края Лариса 
Калинченко и депутат Государственной 

Думы Виктор Гончаров. 
По этой программе регион выделяет по-
рядка 2 млн рублей, остальные поступают 

из средств софинансирования. За годы 
реализации программы привлечено более 
100 млн рублей». 
Большое внимание в Родниковском уделя-
ется социально-экономическому разви-
тию. Решается сразу несколько задач. 
В 2013 году завершили газификацию села. 
По программе «Социальное развитие 
села» 50 семей получили жилье. 
В этом году году  СПК им. Николенко 
собрал рекордный урожай зерновых — 
более 34 тыс. тонн. Хозяйство сегодня 
успешно развивается, а также активно 
участвует в благоустройстве села. В этом 
году открылся большой Дом торжеств, 
построенный на средства СПК.
Порядка 30 предпринимателей получили 
льготное кредитование на развитие ЛПХ 
от Россельхозбанка. В Доме культуры 
открылся музей, где собраны материалы 
об истории села и его жителях. Успешная 
реализация всех названных проектов и 
принесла Василию Иващенко победу в 
конкурсе.

356580 Ставропольский край 

Арзгирский р-н, с. Родниковское, 

ул. Бульварная, 94,

тел.: 8 (86560) 5-51-43, 

e-mail: rodnikovka-@mail.ru

Село Родниковское — одно из успешно развивающихся муниципальных образований 

Арзгирского района. В декабре его глава Василий Иващенко стал победителем 

краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий 2015 года».

Местные инициативы
Глава администрации села Родниковского стал лучшим 
муниципальным служащим Ставрополья

Текст: Валерия Якимова |

1 |

1 На награждении 

с Ольгой Прудниковой, 

председателем конкурс-

ной комиссии, замести-

телем председателя 

правительства Ставро-

польского края
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История КФХ началась в 1999 году. 
За минувшее время хозяйство выросло 
в солидное предприятие, став поставщи-
ком собственной продукции. КФХ зани-
мается выращиванием овощей: капусты, 
лука, помидоров, огурцов, свеклы, 
моркови, кукурузы и бахчевых культур. 
Посевная площадь хозяйства варьируется 
от 250 до 300 га. Урожайность высокая — 
от 60 до 80 тонн с гектара.
«У нас семейный бизнес, — улыбается Рита 
Пак. — Со мной работают супруг, старшая 
дочь, сестра, племянники, друзья и знако-
мые. Нас много, и мы вместе. Подрастают 
пять внучек — будущие помощницы».
Большую часть производственных задач 
КФХ решает с использованием заемных бан-
ковских средств. Также поддержка прихо-
дит и от СПК колхоз-племзавод им. Ленина, 
который возглавляет Анатолий Штельмах. 
«В счет арендной платы мы поставляем 
овощи для нужд хозяйства, все работа-
ющие и пенсионеры колхоза полностью 
обеспечены ими. А колхоз помогает нам 
во время уборки, предоставляет свободные 
складские помещения и транспортные сред-
ства», — комментирует Рита Чанмановна. 
Хозяйство активно участвует в социаль-
ной жизни района, поставляя на бла-
готворительной основе детским садам, 
школам, дому престарелых и больнице 
до 30-40 тонн всех видов овощей в год. 

Задача № 1 для КФХ на сегодняшний 
день — выращивание овощей максималь-
но высокого качества. Климатические 
условия в районе тяжелые, и конкуренция 
на рынке огромная. Для достижения 
отличных характеристик продукции тре-
буются серьезные затраты, и руководитель 
КФХ идет на них. А многие производители 
и эксперты теперь говорят о продукции 
Риты Пак как одной из лучших в крае. 
Рита Чанмановна не раз получала грамоты 
от администрации района и минсельхоза 
региона за трудовые заслуги. 
Отличных результатов удалось достичь 
и благодаря использованию семян высо-
кого качества. На полях КФХ сеют только 
гибриды — у них достойная урожайность, 
они меньше подвержены болезням в зимние 
месяцы. В ближайшее время руководство 
КФХ хочет попробовать засеять гибридные 

семена помидоров итальянского происхож-
дения. В распоряжении специалистов хозяй-
ства — необходимая посевная и уборочная 
техника, недавно построено холодильное 
помещение для овощей на 300 тонн.
«В нынешней сложной экономической си-
туации трудно строить планы на будущее. 
Но мы, конечно же, думаем о развитии: 
открытии цеха по переработке овощей. Для 
малого бизнеса сегодня крайне важна под-
держка государства, особенно финансовая. 
И если государство планирует выделять 
разного рода субсидии бизнесу, то нужно, 
чтобы эти средства доходили до предпри-
нимателя», — подчеркнула Рита Пак.

356570 Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, 

тел.: 8-928-367-00-13, 

e-mail: pak-rita@rambler.ru 

Основной экономической отраслью Арзгирского района Ставропольского края  

является сельское хозяйство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет 297,8 тыс. га (88 % от общей площади района). Одно из крупных КФХ, 

что ведет свою деятельность на территории района, — предприятие, 

возглавляемое Ритой Пак.

Добиться максимально высокого 
качества
Такую цель ставит перед собой глава КФХ Рита Пак

Текст: Наталья Приходько |
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Текст: Александр Гаврилов |

Одна из крупнейших и самых профессиональных в стране ветеринарных 

лабораторий — Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория, которая 

значительно укрепила за последние годы материально-техническую базу, точечно 

усилила коллектив профессиональными кадрами продолжает оставаться надежным 

щитом Кавказа в деле борьбы с болезнями растений и животных.

ФГБУ «Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория», учреждение 
с почти 120-летней историей, с момента 
получения статуса Референтного центра 
Россельхознадзора в 2014 году провело 
огромную работу по укреплению мате-
риально-технической базы, расширению 
перечня лабораторных услуг, повышению 
квалификации сотрудников, внедрению 
современных инструментальных мето-
дов исследований. Это позволило выйти 
на более высокий производственный и 
качественный уровень диагностической 
работы, увеличить объемы лабораторных 
исследований с 470 тыс. в 2004 году до 
1150 тыс. в 2014-м.
За указанный период были отремон-
тированы производственные помеще-
ния, отработана система поточности 
движения материала, в соответствии с 
федеральной адресной инвестиционной 
программой проведена реконструкция 
имеющегося вивария под здание инфек-
ционно-диагностического блока площа-
дью 3082 кв. м. Сданный в прошлом году 
в эксплуатацию инфекционно-диагности-
ческий блок соответствует всем между-
народным требованиям по оснащению 
современным оборудованием, системами 
жизнеобеспечения и безопасности при 
выполнении работ с возбудителями особо 
опасных инфекций. В отдел биохимии и 

токсикологии поставлено ультрасовре-
менное оборудование: атомно-абсорб-
ционные спектрофотометры, хромато-
графическое оборудование различного 
направления: жидкостные, газовые, 
хромато-масс-спектрометрические, а 
также оборудование для пробоподготов-
ки. Это позволяет вести лабораторный 
контроль за безопасностью продукции, 
на самом высоком уровне исследовать 
наличие в ней антибиотиков, гормонов, 
стимуляторов роста, токсичных элемен-
тов и т. д., определяя при этом низкие их 
концентрации.
Отдел пищевой микробиологии вет-
санэкспертизы укомплектован оборудо-
ванием для исследования продукции на 
наличие различных микроорганизмов, 
в том числе и патогенных, с использова-
нием расходных материалов и методик 

для экспресс-диагностики, что позволяет 
предоставлять информацию о состоянии 
продукции по микробиологическим 
показателям в кратчайшие сроки. Это 
дает возможность оперативно принимать 
решения по использованию контролируе-
мого сырья или продуктов питания.  
В отделе широко используются сенсорные 
методы исследований: для этого органи-
зованы рабочие места с соответствующим 
оборудованием, где независимая подго-
товленная группа экспертов проводит 
исследования по основным органолепти-
ческим показателям, что является одним 
из необходимых условий для контроля 
качества продукции.
В связи с участившимися случаями 
аварий техногенного характера и необхо-
димостью усиления контроля за продук-
цией, поступающей в регион с Дальнего 

Дело государственной важности 
Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория следит  
за качеством продуктов питания в СКФО

Иван Кузьминов



Востока на радионуклиды, отдел ра-
диологии был оснащен приборами для 
экспресс-исследований на указанные 
загрязнения. 
Лаборатория сегодня — это современное, 
отвечающее требованиям европейских 
стандартов, многофункциональное 
исследовательское учреждение, которое 
оснащено современным оборудованием 
и приборами, укомплектовано высоко-
квалифицированными специалистами, 
обеспечивает реализацию государствен-
ной политики в соответствующих сферах 
деятельности территориальных управле-
ний Россельхознадзора, закрепленных за 
лабораторией, осуществляет исследова-
ния биоматериалов, сырья животного и 
растительного происхождения, пищевой 
продукции, объектов окружающей 
среды, как в области ветеринарии, так и 
в области карантина и защиты растений, 
семеноводства, агрохимии и плодородия 
почв, качества и безопасности зерна, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, круп в субъектах Северо-
Кавказского и Южного регионов. 
Для качественной диагностики опасных 
и особо опасных заболеваний в лабора-
тории созданы все необходимые условия: 
она имеет лицензию на осуществление де-
ятельности, связанной с использованием 
возбудителей микроорганизмов 2-4 групп 
патогенности, выданную Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
а также лицензию Министерства обра-
зования Ставропольского края на право 
проведения дополнительного профессио-
нального образования на курсах повыше-
ния квалификации. 
С января 2015 года коллектив лабора-
тории возглавляет Иван Кузьминов, 
зарекомендовавший себя знающим 
специалистом и умелым руководителем 
еще в системе пограничной ветеринарной 
службы по Минераловодскому району 
Ставропольского края. Высокие профес-
сиональные, организаторские качества 
и принципиальность Иван Демьянович 
проявил в управлении Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Ставропольскому краю,  
работой которого руководил в течение 10 
лет. Его верными соратниками и надеж-
ными помощниками являются заместите-
ли по направлениям: Михаил Фоменко, 
Людмила Попова, Виктор Чакалов.
Сегодня Ставропольский край и весь 
Северо-Кавказский регион располагает 
мощным агропромышленным комплек-
сом, которому требуются качественные 
и высококвалифицированные услуги в 
сфере лабораторной диагностики. ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ветери-
нарная лаборатория», имея высокотех-
ническое, современное оборудование 
и подготовленный для выполнения 
исследовательских работ квалифициро-
ванный персонал, при тесном взаимодей-
ствии с сотрудниками территориальных 

управлений Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и республик 
СКФО осуществляет проведение государ-
ственных услуг в области ветеринарии, 
карантина и защиты растений, семено-
водству, плодородия и загрязнения почв, 
качества и безопасности зерна, комбикор-
мов и компонентов для их производства, 
круп, обеспечивая при этом возможность 
сельхозпроизводителям принимать ре-
шения для успешного развития животно-
водства и растениеводства, производства 
качественной и безопасной продукции  
и недопущения попадания на рынок 
продукции, способной нанести вред 
здоровью людей.

355000 г. Ставрополь,  

Старомарьевское шоссе, 34, 

тел.: (8652) 28-16-53
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В 2012 году в Ставропольском крае 
произошел неприятный инцидент — 
в правительство края стали поступать 
многочисленные жалобы на проведенную 
кадастровую оценку земель и объектов 
капитального строительства. В некото-
рых случаях повышение кадастровой 
стоимости произошло в несколько 
десятков раз, причем в отношении наи-
менее продуктивных земель, а участки в 
черноземных зонах, наоборот, подешеве-
ли. Все это вызвало большое возмущение 
со стороны как общественности, так и 
представителей власти. Тогда губерна-

тор Владимир Владимиров поручил 
краевому министерству имущественных 
отношений провести объективную и 
качественную кадастровую оценку. 
Тендер на эти работы выиграло ГУП СК 
«СтавКрайИмущество».
«Наши оценщики провели полный анализ 
краевых земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земель населенных 
пунктов и пунктов капитального стро-
ительства, — рассказывает директор 

ГУП СК «СтавКрайИмущество» Сергей 
Бардаков. — Новые показатели када-
стровой стоимости дифференцированы в 
зависимости от климатических условий, 
продуктивности почв, рентабельности 
земли, месторасположения объекта, на-
личия инфраструктуры и многих других 

характеристик и оценочных факторов. 
В ходе оценочной кампании в 2015 году 
на территории Ставропольского края 
кадастровой оценке было подвержено 
6 млн га земель сельскохозяйственного 
назначения и более 1 млн земельных 
участков населенных пунктов, 69 % 
из которых составляют участки для 
размещения домов малой этажности, 
в том числе ИЖС. Кроме того, оценить 
пришлось более полутора миллионов 
объектов капитального строительства. 
По результатам проведенной работы 
были подготовлены проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости, 
которые были размещены в фонде данных 
Росреестра. По этим отчетам каждый 
желающий мог внести свои возражения в 
течение 20 рабочих дней до официального 
утверждения результатов. За это время 

поступило всего 469 обращений, что 
составляет менее 0,1 % от общего количе-
ства объектов».

Комфортный диалог. «СтавКрай-
Имущество» как предприятие, работа-
ющее в тесном контакте с населением, 
заботится об улучшении качества услуг, 
регулярно внедряя новые удобные спо-
собы взаимодействия. Так, оно одним из 
первых поддержало позицию губернатора 
о повышении доступности государствен-
ных сервисов, выступив с инициативой 
открыть дополнительные места для прие-
ма обращений граждан, которые касают-
ся землеустройства и землепользования.
Если раньше необходимый пакет 
соответствующих услуг жители 
Ставрополя могли получить только 
в центральном офисе, расположенном 

ГУП СК «СтавКрайИмущество» является лидером на рынке кадастровых услуг 

в Ставропольском крае. Это государственная организация, проверенная временем, 

имеющая большой опыт работы и репутацию надежного партнера. Предприятие обладает 

всеми необходимыми ресурсами для оказания высококачественных услуг в области 

кадастровой, землеустроительной, археологической и строительной деятельности.

Объективный взгляд 
«СтавКрайИмущество» — гарант независимой оценки 
и высокого качества

Текст: Евгения Лисина |

Сергей Бардаков



на ул. Орджоникидзе, 1 А, то сейчас их 
можно получить еще в трех точках.
«Открытие дополнительных окон приема 
позволило увеличить качество обслужи-
вания населения, избавив горожан от 
необходимости бесполезно тратить время 
на простаивание в длинных очередях 
или проезд к ранее единственному в 
Ставрополе месту, где можно было бы 
получить желаемую услугу, — комменти-
рует Сергей Бардаков. — Здесь осущест-
вляется как прием, так и выдача доку-
ментов на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Оплатить услуги можно тут же, что 
называется, «не отходя от кассы» — все 
краевые МФЦ оснащены банковскими 
терминалами».
И на этом ГУП СК «СтавКрайИмущество» 
останавливаться не собирается. 
Открытие подобных окон приема плани-
руется по всему Ставропольскому краю. 
В ближайших планах данной услугой смо-
гут воспользоваться жители Петровского 
района и города Кисловодска.

Сохранить и приумножить. 
С 30 марта 2015 года одним из струк-
турных подразделений ГУП СК 
«СтавропольКрайИмущество» стал сочин-
ский санаторий «Ставрополье». Незадолго 
до этого над одним из излюбленных мест 
отдыха ставропольцев на Черном море 
нависла угроза продажи. Но руководство 
региона решило во что бы то ни стало 
оставить его за собой. Так началась новая 
история «Ставрополья».
Довольно быстро санаторий преобразил-
ся и помолодел: был проведен ремонт, об-
новлена материально-техническая база, 

наведен порядок на территории. Эти 
меры позволили получить свидетельство 
о присвоении категории «две звезды», 
являющейся гарантом качества.
Помимо этого ГУП СК «СКИ» получило 
лицензию Министерства здравоохране-
ния Краснодарского края на осуществле-
ние медицинской деятельности санато-
рием «Ставрополье»: оказание первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи, медицинский массаж, физио-
терапия, мануальная терапия, лечебные 
ванны, магнитотерапия, грязелечение, 
лимфодренаж и другое.
«Это только первые шаги на пути к «оздо-
ровлению» санатория, ведь мы намерены 
вернуть ему былую славу, — поделился 
Сергей Бардаков. — В путевку отдыхаю-
щего будут включены все основные виды 
услуг, в том числе и спортивно-оздоро-
вительные мероприятия. Кроме того, мы 
сейчас разрабатываем и дополнительные 
возможности.
Конечно, несмотря на обновления мате-
риальная и лечебная базы «Ставрополья» 
еще не могут в полную силу конку-
рировать с другими учреждениями, 
но это только на начальном этапе. 
В 2016 году мы планируем проведение 
реконструкции номерного фонда и 
других помещений пляжного корпуса 
«Приморский», приобретение мебели и 
бытовой техники. А на 2017 год намечены 
реконструкция здания лечебного корпу-
са, приобретение мебели для замены в 
медицинских кабинетах, а также приоб-
ретение нового медицинского оборудо-
вания и реконструкция здания аэрария. 
С 2018 года начнется реконструкция и 
других корпусов».

Взгляд в будущее. На 2016 год 
у предприятия уже есть четкий 
список задач сразу по нескольким 
направлениям.
Развитие деятельности по проектиро-
ванию в области архитектуры и стро-
ительства обещает в следующем году 
принести более 10 млн рублей дохода. 
Так, заказчику будут предоставляться 
инжиниринговые услуги по сбору 
исходных данных и разрешительных 
документов для начала проектирования 
и строительства, 3D-сканирование, 
ландшафтное проектирование, проекти-
рование инженерных сетей, фундамен-
тов в сложных геологических условиях, 
согласование проектной документации 
в государственных структурах, автор-
ский надзор.
В числе задач на 2016 год — разработка 
совместно с Министерством имуще-
ственных отношений Ставропольского 
края программы обследования и 
постановки на государственный учет 
краевого имущества, развитие оце-
ночной деятельности недвижимости, 
имущества, бизнеса, развитие деятель-
ности по оказанию консультационных 
(риелторских) услуг юридическим и 
физическим лицам в сфере недвижи-
мости, развитие санаторно-курортной 
деятельности, увеличение объемов 
научно-исследовательских и археоло-
гических работ.

355012 г. Ставрополь,

ул. Ленина, 192,

тел.: (8652) 94-66-29, 

www.gupski.ru
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«В социальной сфере трудно выделить 
самое главное, — уверена глава адми-

нистрации Александровского района 
Любовь Маковская. — На качество 
жизни влияет множество факторов: 
наличие развитой инфраструктуры, 
обеспеченность кадрами, реализация 
социальных проектов».
В Александровском районе приоритетом 
выбрано создание условий для заня-
тий физкультурой и спортом. Здесь 
функционируют 18 футбольных полей, 
20 спортивных залов, 77 спортивных 
площадок, три стрелковых тира, две 
универсальные спортивные площадки 
с искусственным покрытием. Именно 
благодаря шаговой доступности спор-
тивных объектов активный образ жизни 
ведут более 10 тыс. александровцев. 
В планах муниципалитета — заверше-
ние реконструкции стадиона «Юность». 
Предусмотрено строительство трибуны 
на 2,6 тыс. посадочных мест с подтри-
бунными спортивными залами для 
занятий боевыми единоборствами и хо-
реографией, обустройство беговой до-
рожки с секторами, футбольных полей. 
В последние годы в районе заметно 

улучшилась ситуация, связанная 
с формированием доступной среды 
для маломобильных групп населе-
ния. За счет средств муниципального 
и федерального бюджетов, выделенных 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда», обеспечена доступная среда 
в семи учреждениях образования, куль-
туры и спорта. 
«Забота о детях — надежный фундамент 
для достойного будущего. Помимо 
организации образовательного процес-
са, у нас многое делается для комфорт-
ного и безопасного пребывания ребят 
в детских садах, школах и учреждениях 
дополнительного образования», — отме-
чает Любовь Маковская. 
Так, в рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Детский спорт» произве-
ден ремонт спортзала школы № 6 

с. Саблинского. В школе № 4 
с. Северного введена в эксплуатацию 
столовая на 100 посадочных мест. При 
поддержке губернатора и правительства 
Ставропольского края администрация 
района осуществляет замену оконных 
блоков в образовательных организа-
циях. На эти цели выделено порядка 
2 млн рублей. Немаловажно и то, что 
на конец 2015 года в районе практиче-
ски решена проблема обеспеченности 
местами в детских садах.
«В нынешнем году мы выполнили 
намеченные задачи. Сегодня все сферы 
жизнедеятельности муниципалитета 
тесно переплетены и оказывают на 
жителей положительное взаимовлия-
ние. Радует, что наш район держит курс 
на уверенное развитие», — резюмирова-
ла Любовь Маковская.

Одна из приоритетных задач администрации Александровского района 

Ставропольского края — развитие социальной сферы. В рамках реализации 

федеральных, краевых и муниципальных программ здесь полным ходом идет 

благоустройство населенных пунктов, укрепляется материально-техническая база 

школ, детских садов, учреждений культуры и здравоохранения. 

Комфорт в шаговой доступности 
В Александровском районе формируется благоприятная среда 
для всех групп населения

Текст: Марина Коренец |

Любовь Маковская
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Подготовка высококвалифицированных 
кадров для сельскохозяйственной отрасли 
Юга России — такова сегодня стратегия 
Александровского колледжа, направлен-
ная на расширение и повышение качества 
образовательных услуг. 
«Хорошим подспорьем для нас стала 
победа в конкурсном отборе программ 
развития МТБ. Благодаря ей мы модерни-
зировали материально-техническую базу, 
доведя ее до уровня высокотехнологичных 
производств», — рассказывает директор 

Александровского сельскохозяйствен-

ного колледжа Геннадий Малов.
В 2013 году был оборудован тренажерный 
класс, в котором установлены тренажеры 
комбайна «Вектро-Акрос» и трактора 
«Джондир», открыт кабинет ветеринар-
ной хирургии. В 2015 году при финан-
совой поддержке завода «Ростсельмаш» 
приобретен комбайн VECTOR-410, 
открыта новая аудитория для изучения 
дисциплины по вопросам современной 
сельскохозяйственной техники. И сегодня 
по своим техническим характеристикам 
оснащение колледжа сопоставимо с обо-
рудованием предприятий, что позволяет 
студентам быстро адаптироваться в новой 
профессиональной жизни. 
«Наша политика направлена на развитие со-
циального партнерства, поскольку на пред-
приятиях-партнерах колледжа студенты 

проходят учебные и производственные 
практики», — поясняет Геннадий Малов. 
В числе партнеров — комбайновый завод 
«Ростсельмаш», ООО ТПК «Возрождение», 
ООО ОПХ «Луч» Новоселицкого района, 
СПК колхоз «Гигант» Благодарненского 
района. Благодаря сотрудничеству с ними 
50 % образовательного процесса студенты 
проходят на производстве. Не случайно 
в практику работы колледжа постепенно 
вводится система дуального образования, 
о необходимости которой неоднократно 
заявлял президент РФ Владимир Путин. 
Ярким примером элементов дуального 
образования в колледже может служить 
обучение специальности ветеринария. 
При прохождении производственной 
практики на крупнейшей молочно-товар-
ной ферме ООО «СП «Чапаевское» за каж-
дым студентом закрепляются наставники. 

Примечательно, что Александровский 
колледж — единственное учреждение 
Ставропольского края, ведущее подготов-
ку специалистов среднего звена для вете-
ринарной службы. Демонстрируя высокие 
результаты подготовки, студенты коллед-
жа регулярно становятся призерами кон-
курсов и олимпиад различного уровня. 
В частности, в 2014 году команда колледжа 
с бизнес-проектом овцеводческой фермы 
«Александровское руно» в краевом этапе 
интеллектуальной игры «Начинающий 
фермер» заняла первое место.

356304 Ставропольский край,

Александровский район,

с. Александровское, 

ул. Энгельса, 26,

тел.: (86557) 2-13-84, 2-19-87, 

http://асхк.рф 

Сегодня в колледже активно развивается социальное партнерство.  

На предприятиях-партнерах студенты закрепляют и углубляют знания, полученные 

в процессе аудиторных часов, а также досконально изучают основу 

своей будущей профессии. 

Югу России — квалифицированные кадры 
Александровский сельскохозяйственный колледж готовит 
специалистов для профильной отрасли Юга России 

Текст: Марина Коренец |

Геннадий Малов
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— Подводя итоги 2015 года, хотел бы по-
благодарить сотрудников администрации 
и всех наших жителей: каждый из них 
внес очень важный вклад в благоустрой-
ство родного села и постарался сделать 
жизнь здесь лучше. Мы не имеем больших 
средств в муниципальном бюджете, 
поэтому работу по уборке, сбору мусора, 
опиловке деревьев и т. д. выполняют 
рабочие администрации по благоустрой-
ству территории. Большую помощь в этом 
оказывают сами селяне. У нас действует 
система уличных комитетов, которые пол-
ностью отвечают за чистоту на опреде-
ленной территории, помогают старикам, 
решают социальные и бытовые вопросы, а 
курируют их депутаты поселения. 
Имеется спецтехника, которая по прось-
бам жителей оперативно доставляется к 
месту проведения работ. 
Как отмечают наши гости, Грушевское — 
одно из самых зеленых сел Ставрополья, 
при этом работу по озеленению, высадке 
цветов, клумб, деревьев мы ведем посто-
янно. В нынешнем году было высажено 25 
ясеней, несколько десятков кустарников 
роз и т. д. За всеми ранее высаженными 
растениями обеспечен надлежащий уход.

Решена важнейшая проблема села, 
связанная с обеспечением качествен-
ного водоснабжения. Мы закольцевали 
водоводом улицы Гагарина и 8-го Марта, 
значительно увеличив давление, что 
позволило практически ликвидировать 
перебои с водой в самые напряженные 
летние месяцы. 
В плановом режиме ремонтировались 
дороги. Сейчас мы завершаем перевод 
дорог с асфальтным покрытием в муни-
ципальную собственность — это даст 
возможность в ближайшие два-три года 
провести их ремонт. 
Проведено освещение 2,1 км на улице 
Гагарина, установлено 30 энергосберега-
ющих фонарей.
Для наших детей летом мы открыли две 
игровые площадки, оборудование для ко-
торых было изготовлено в Ростове-на-Дону. 

Для ребят постарше в заброшенном, но 
реконструированном здании открыт трена-
жерный зал, снаряды для которого заку-
плены при поддержке местного казачьего 
общества. Сейчас мальчишки тренируются 
там три раза в неделю под присмотром 
опытного методиста.
Благодаря нашим градообразующим 
предприятиям СХП «Гремучка» и ОПХ 
«Луч» отремонтирован фасад Дома куль-
туры, сейчас здание приобрело опрятный 
и симпатичный вид. В рамках подготов-
ки к празднованию 70-летия Великой 
Победы произведен пуск Вечного огня 
у памятника погибшим войнам, обору-
дование поставлено на баланс сельской 
администрации. Сейчас мы хотим офор-
мить в собственность весь мемориальный 
комплекс, чтобы уже в следующем году 
полностью отремонтировать его.

Создавать в глубинке условия для высокого качества жизни можно и без большого 

бюджета — об этом говорит опыт села Грушевского. При поддержке населения 

администрации удается вести активную работу по уборке и озеленению территории, 

реконструкции и ремонту важных объектов. В этом году Грушевское официально признано 

самым благоустроенным поселением Александровского района Ставрополья. О том, 

как удалось добиться такого результата, рассказывает глава села Михаил Лушников. 

Жить стало лучше 
Село Грушевское благоустроено благодаря грамотной 
организации хозяйства 

Текст: Сергей Семенов |



н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

«Основная часть заказов — это капитальный ремонт 
объектов социальной сферы: школ, детских садов и так 
далее, — рассказывает Григорий Григорян руководи-
тель ИП. — Мы участвуем в капремонте жилья в рамках 
соответствующих госпрограмм, ремонтируем кровли 
домов. Строим промышленные и гражданские объекты 
под ключ, начиная с фундамента».

Григорий Григорян окончил Северо-Кавказский ГТУ в 1988 году 
и с тех пор связал свою жизнь со строительством в Алексан-
дровском районе Ставрополья. Собственный бизнес он открыл 
в 1990-х годах. Начинал с малых объемов, брался за все виды 

Надежный подрядчик 
Предприятие ИП Григорян качественно выполняет строительные и ремонтные работы.

ремонтных работ. Со временем выстроилась оптимальная для 
условий района модель строительного бизнеса: небольшой 
постоянный коллектив и прочные, проверенные договорные 
отношения с надежными субподрядными организациями.
Есть у ИП Григорян заказчики и за пределами Александров-
ского района. В 2008 году в Пятигорске построен сервисный 
центр Mann по обслуживанию грузовых автомобилей. В 2013 
году в Ставрополе проведен полный капремонт детского сада 
№  61. Предприятие Григоряна занималось укладкой кровли на 
строительстве храма святителя Николая Чудотворца в станице 
Курской. А когда в августе 2014 года район подвергся удару сти-
хии, ИП Григорян вошло в число организаций, занимавшихся 
восстановлением поврежденных объектов.
«Перед нами стояла ответственная задача — быстро и каче-
ственно восстановить кровлю на двух пострадавших от ветра 
школах, — вспоминает Григорий Григорян. — С ремонтом мы 
справились быстро, успели к 1 сентября».
Сейчас ИП Григорян в рамках благотворительности участвует 
в строительстве храма святого благоверного князя Александра 
Невского в Александровском районе, вносит средства в благо-
творительный фонд строительства.

356300 Ставропольский край, 

Александровский район,

с. Александровское, ул. Гагарина, 20,

тел.: 8 (86557) 9-18-59
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ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

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

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

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Итоги развития Новоселицкого района 
за 2015 год можно назвать положитель-
ными, поскольку большая часть эконо-
мических показателей стабильно росла. 
Главной базовой отраслью, в которой 
трудится почти все население, является 
сельское хозяйство. С уборочной пло-
щади 76 тыс. га хозяйства всех катего-
рий при урожайности 46 ц/га (в 2014 
году — 42,1 ц/га) собрали 349,1 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур — это 
112 % к уровню прошлого года.
Все предприятия и организации 
района своевременно выплачивали 
заработную плату, которая по итогам 
года увеличилась на 14 % и составила 
в среднем 20,5 тыс. рублей. Более чем 
в два раза — с 1,2 до 0,5 % — сократи-
лась безработица. Реализуется ряд 
крупных инвестиционных проектов. 
Один из крупнейших, инициированный 
ООО «СХП «Свободный труд», — стро-
ительство гостиничного комплекса 
«Золотые пески» на водохранилище 
Волчьи Ворота.
Отремонтировано много объектов 
социальной сферы. Среди них — здание 
ФАПа села Падинского, школа № 5 села 
Журавского,  спортивное здание школы 
№ 3 села Китаевского, дома культуры 
села Падинского и поселка Новый Маяк, 
Падинская библиотека.

Важнейшее направление работы по по-
вышению качества жизни в районе — 
модернизация системы ЖКХ. Активно 
строится объект водоснабжения в селе 
Падинском. По окончании строительства  
вода в дома будет подаваться из центра-
лизованной системы водоснабжения. 
В рамках мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» произвело 
замену ветхого участка водопроводной 
сети протяженностью 1800 метров 
на участке село Ульяновское — село 
Долиновка. 
Значимая составляющая инфраструкту-
ры района — дороги. В 2015 году на ре-
монт и содержание автодорог местного 
значения Новоселицкого района и его 
поселений из муниципального бюджета 

направлено 14,1 млн рублей, установлено 
179 дорожных знаков, нанесена дорож-
ная разметка на 49,1 км автодорог. 
Произведен ремонт участка дороги 
Всадник — Долиновка на территории 
села Долиновка протяженностью 750 ме-
тров. В следующем году планируется 
отремонтировать еще один участок той 
же автодороги протяженностью 1620 ме-
тров. Важным проектом в случае вклю-
чения в государственную программу 
«Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ставропольского 
края» станет реконструкция автодороги 
между Новоселицким и водохрани-
лищем Волчьи Ворота. Сейчас район-
ная администрация разрабатывает 
проектно-сметную документацию 
этого объекта.

Нынешний год для района прошел под знаком инвестиций в экономику, ЖКХ, дороги, 

социальные объекты, благоустройство. Успешно сработав по этим направлениям, 

власти муниципалитета существенно улучшили общий уровень жизни населения, 

а также заложили надежную базу для развития на последующие годы. Об основных 

событиях 2015-го глава района Владимир Антоненко рассказал «Вестнику».

Хорошо поработали 
Новоселицкий район Ставрополья в 2015 году успешно развивался 
по всем ключевым направлениям

Текст: Сергей Семенов |
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Текст: Александр Гаврилов |

Кадры решают все — эта расхожая истина в медицине вдвойне справедлива, ведь 

от квалификации врача зачастую зависит не только здоровье, но и жизнь пациента. 

Именно в человеческий капитал направляет основные инвестиции руководство 

Невинномысской городской больницы.

За минувшие пять лет Невинномысская 
городская больница буквально преобра-
зилась. Активно участвуя в госпрограмме 
по модернизации здравоохранения, 
больница получила более 100 млн рублей 
на приобретение современного обору-
дования, был проведен капитальный 
ремонт в лор-отделении, клинико-диагно-
стической лаборатории, хирургическом, 
инфекционном, отоларингологическом 
корпусах и родильном доме. На базе 
неврологического отделения городской 
больницы открыто первично-сосудистое 
отделение для лечения пациентов с 
острым нарушением мозгового крово- 
обращения, а на базе кардиологического 
появилось отделение острой коронарной 
недостаточности.
В этом году государственных средств на 
модернизацию не выделялось, однако 
выручили спонсоры — на переданные 
ими 5,5 млн рублей больница закупила 
аппарат для исследования кислотно-ще-
лочного состава крови, аппарат ИВЛ и 
другую важнейшую технику. При этом 
своей главной инвестицией главврач НГБ 

Вадим Беляйкин считает вложения в раз-
витие кадрового потенциала. В этом году 
коллектив пополнили 11 молодых врачей 
дефицитных специальностей — рентге-
нолог, патологоанатом, реаниматолог и 
другие. 

Огромные усилия руководства больницы 
направлены на создание условий для 
интенсивного профессионального роста. 
Врачи больницы постоянно выезжают на 
конференции, симпозиумы, стажировки. 
О профессиональном росте сотрудников 
хорошо скажет такой факт: в этом году в 
НГБ проведено более 50 сложных опера-
ций — в 10 раз больше, чем годом ранее. 
Опытными наставниками для молодежи 
выступают завотделением травмато-

логии Олег Горлачев, заведующий 

патологоанатомическим отделением 

Юрий Чурин, заведующий терапевти-

ческим отделением Татьяна Машкина, 

завотделением новорожденных Наталья 
Логвинова, завотделением гинекологии 

Галина Тимошенко, завотделением 

анестезиологии и реанимации Вадим 
Чмулев, заведующий хирургическим 

отделением Рафаэль Макушкин, 

заведующий кардиологическим отде-

лением Елена Склярук, заведующий 

отоларингологическим отделением 

Сергей Теплов. А к 55-летнему юбилею 
больницы были награждены сразу 28 
сотрудников больницы — грамотами 
Минздрава РФ и Ставропольского края, 
думы и администрации Невинномысска, 
заведующая кабинетом гипербарической 

оксигенации Лилия Левашова отмечена 
знаком «Отличник здравоохранения».
«Какое бы современное оборудование 
ни предоставлялось в распоряжение 
больниц, не менее важно то, в чьих руках 
оно находится. При подборе кадров мы 
уделяем внимание не только професси-
ональным качествам, но и моральным, 
человеческим. Все отделения должны 
служить одной цели — помогать па-
циенту, окружить его вниманием и 
заботой», — отмечает Вадим Беляйкин. 
Такой подход приносит свои плоды — в 
условиях, когда медучреждения борются 
за пациентов и средства Фонда ОМС, НГБ 
привлекательна для людей, прежде всего, 
за счет качества оказываемых медицин-
ских услуг: 2015 году в больнице лечилось 
22 тыс. пациентов, тогда как в 2010 году их 
было всего 15 тыс.  

357112 Ставропольский край,  

г. Невинномысск,  

ул. Павлова, 5,  

тел.: (86554) 72-140,  

e-mail: nevhospital@mail.ru,  

http://nevgb.ru

Точечное усиление 
Невинномысская городская больница привлекает  
молодые кадры

Вадим Беляйкин
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На торжественном мероприятии среди 
почетных гостей присутствовали губер-

натор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, глава Северной Осетии 
Тамерлан Агузаров, глава Ингушетии 

Юнус-Бек Евкуров.
Первым открыли участок автомобиль-
ной дороги в Пятигорске (368-387-й км). 
Теперь для автомобилистов доступен 
проезд по современной четырехполос-
ной трассе I технической категории 
общей протяженностью более 18 км с 
расчетной скоростью движения 120 км/ч. 
Строительство  объекта было начато в 
2012 году. За это время дорожники возве-
ли мост через реку Подкумок, обустроили 
три транспортные развязки с путепро-
водами и пятью сельхозпереездами, 

а также сдали четыре водоочистных 
сооружения.
Как отметил начальник ФКУ Упрдор 

«Кавказ» Руслан Лечхаджиев, строи-
тельство велось в обход крупных населен-
ных пунктов, что обеспечило высокую 
скорость и безопасность передвижения 
транспортных средств на всем протяже-
нии участка. 
«Новый участок автодороги построен 
по самым современным технологиям. 
Благодаря его вводу в эксплуатацию 
увеличится пропускная способность 
трассы, что позволит повысить объемы 
транспортных потоков и грузоперево-
зок из республик Северного Кавказа, 
Поволжья, Азербайджана и Грузии, — 
подчеркнул Максим Соколов. — 
Несмотря на секвестр бюджета, 
непростую экономическую ситуацию 

и внешнеполитические вызовы мы 
сдали этот объект строго в установлен-
ный срок».
Следующим немаловажным объектом 
стал 13-километровый участок трассы 
Р-217 (М-29) «Кавказ», проходящий по 
территории Ингушетии (589-602-й км). 
До реконструкции этот отрезок, от грани-
цы с Чеченской Республикой до границы 
с Северной Осетией, имел всего по одной 
полосе движения в каждом направлении. 
К работам приступили в 2013 году. В рам-
ках контракта выполнены реконструкция 
и строительство четырехполосной со-
временной магистрали протяженностью 
13 км, построены путепровод длиною 
78,25 п. м. и две транспортные развязки. 
Новая федеральная трасса получила 
категорию I-б с расчетной скоростью 
движения 90 км/час. 
Вклад в развитие СКФО и всей дорож-
ной инфраструктуры страны вносит 
и Северная Осетия. Открытие нового 
5-километрового участка I категории 
проходило по маршруту автомобильной 
дороги, которая была построена еще 
в 60-х годах прошлого века и остро 
нуждалась в реконструкции. В рамках 
выполненных работ обустроено два 
надземных пешеходных перехода с 
лифтами для подъема людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. Установлены дополнительные 
водопропускные трубы и перестроена 
система водоотвода, которые обезопа-
сят от подтопления участки жителей 
станицы Змейской. Выполнены  работы 
по созданию линий электроосвещения, 
автобусных остановок и специальных 
проходов для прогона скота.

В декабре 2015 года глава Минтранса РФ Максим Соколов и начальник Управления 

федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Руслан Лечхаджиев открыли на 

территории СКФО сразу три обновленных участка трассы Р-217 (М-29) «Кавказ», 

расположенных в Ставропольском крае, Северной Осетии и Ингушетии.

Cеть автомобильных дорог на Северном 
Кавказе — одна из лучших в стране 
отметил министр транспорта России Максим Соколов 

Текст: Людмила Нахаева |
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г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 10,
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Новые участки дорог, проходящие по территории Ставропольского края, 
Северной Осетии и Ингушетии, позволят:
— увеличить количество транспортного потока и грузооборота, как 

из республик Северного Кавказа, так и из Поволжья, Азербайджана, 
Грузии;

— повысить безопасность дорожного движения в регионе.

ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
В ОБХОД НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
Руслан Лечхаджиев, начальник ФКУ Управление федеральных 
автомобильных дорог «Кавказ»:

— В последние годы в Северо-Кавказском округе поток транзитного 
транспорта значительно возрос, в том числе в пределах населенных 
пунктов. Особенно это заметно в небольших территориях. Кроме того, 
запуск движения по обновленным участкам трассы — это не только 
возможность разгрузить региональные трассы и увеличить поток 
грузового транспорта, но и обеспечение бесперебойного и безопасного 
движения по трассе жителей и гостей региона.

Открытие новых участков трассы — это не только 
модернизация дорожной сети Северного Кавказа, 
но и уникальная возможность развития дорожной 
инфраструктуры страны в целом. 

В эксплуатацию введены три участка 
трассы М-29 «Кавказ»

357519 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 10,
тел.: (8793) 30-35-45,
e-mail: skad@kmv.ru

Дороги Кавказа
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Георгиевская водолечебница на базе 
этого источника была открыта в 1976 году. 
Она располагается за городом, в живопис-
ном уголке Георгиевского лесхоза. Здесь 
чистейший воздух. Рядом — городское 
озеро с пляжем, которое в летний сезон 
пользуется большой популярностью у 
жителей города и района.
Лечение проходит на базе дневного стаци-
онара. В основе большинства процедур — 
уникальная природная йодобромная мине-
ральная вода из местного источника. Это 
является главной особенностью лечебницы.
В отделении грязелечения используется 
тамбуканская сероводородная лечебная 
грязь, есть кабинеты физиотерапии, фито-
кабинеты, кабинеты ручного медицинско-
го массажа, крытый лечебный бассейн.
В 2015 году проведен капремонт зда-
ния ЛФК и открыто новое отделение 
грязелечения. В будущем планируется 

капитальный ремонт ванного отделения, 
открытие новых кабинетов грязелечения 
и бальнеолечения, кабинетов физиотера-
пии, номеров для пациентов с круглосу-
точным проживанием и питанием.
Еще одно преимущество лечебницы — 
приемлемые цены, которые в полтора 
раза ниже, чем в других здравницах 
Кавминвод.
Сюда приезжают из разных уголков России, 
а также из Беларуси, Украины, стран 
Средней Азии и Прибалтики, Польши, 
Швейцарии. В нынешнем году находилась 
на лечении супружеская пара из Канады.
«Эффективность процедур выражается 
в анализе постлечебного состояния 
пациентов, — рассказывает директор 

ГАУЗ СК «Краевая бальнеологическая 

лечебница» Наиль Беляев. — У сер-
дечников улучшается сердечный ритм и 
стабилизируется артериальное давление, 
у людей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата улучшается координа-
ция и проходят боли в суставах. Заметны 
улучшения при псориазе. Для мужчин 
эффективны комплексы по решению 
проблем с простатой и т. д. Женщинам 
оказывается помощь в решении гинеколо-
гических проблем».
В лечебнице работают около 40 человек. 
Персонал — приветливый и профес-
сиональный. Все медсестры имеют 
действующие сертификаты по направле-
ниям «Физиотерапия» и «Медицинский 
массаж». Здесь работает врач-физиоте-

рапевт высшей категории, заслуженный 

врач РФ Галина Воинцева.
Объем процедур, оказываемых лечеб-
ницей, с каждым годом возрастает. 
В 2014 году лечение и профилактику 

заболеваний прошли в лечебнице около 
7 тыс. человек. По итогам 2015 года ожида-
ется рост примерно на 5 %.

357820 Ставропольский край,

г. Георгиевск, ул. Шоссейная, 2, корп. 2,

тел.: 8 (87951) 2-21-81, 5-14-58,

8-928-013-84-10,

e-mail: geokbl@mail.ru

www.gvoda.ru

Еще в 70-е годы XX века на окраине Георгиевска, на правом берегу реки Подкумок, 

геологи, искавшие нефть, случайно открыли горячий источник минеральной воды, 

залегающий на глубине 1800 метров. Анализ показал его уникальный химический 

состав: йод, бром, кальций, магний, железо и еще почти полтаблицы Менделеева. 

Лечит людей вода 
До семи тысяч пациентов в год принимает Краевая 
бальнеологическая лечебница в Георгиевске

Текст: Валентина Колесник |

Наиль Беляев

Досье. Наиль Беляев окончил 

Астраханский государственный 

мединститут. Работал педиатром 

в медучреждениях Астраханской 

области и Ставрополья. С 1993 

по 2013 год — директор медицин-

ского центра «Тонус». Возглавляет 

лечебницу с 2013 года.
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Текст: Ирина Шпакова | 

Вместе с губернатором края Владимиром Владимировым она побывала на ряде 

объектов, расположенных в столице региона. В списке значились Северо-Кавказский 

федеральный университет, Краевая детская клиническая больница, санаторный 

детский дом № 12...  

Первым пунктом визита стал Северо-
Кавказский федеральный университет. 
Здесь гостям продемонстрировали 
социально-образовательный проект 
«Территория взаимопонимания». Его 
цель — содействие подготовке педаго-
гов, работающих с детьми-инвалидами. 
Интерактивная площадка разделена на 
четыре блока. Каждый из них позволяет 
здоровому человеку понять особенности 
восприятия окружающего мира людьми 
с нарушениями слуха, зрения, общения 
и социального взаимодействия, мобиль-
ности, чтобы учитывать это в образова-
тельном процессе.
Следующий адрес — Краевая детская 
клиническая больница. Как сообщил 
министр здравоохранения Ставрополья 

Виктор Мажаров, ежегодно здесь 
получают стационарное лечение более 
15 тыс. детей со всего региона, еще 
55 тыс. ребят обслуживаются амбу-
латорно в местной консультативной 
поликлинике.
Ольга Голодец и Владимир 
Владимиров осмотрели отделение 
патологии новорожденных, где выхажи-
вают малышей, родившихся с экстре-
мально низкой массой тела. Сегодня 
здесь обслуживается 70 коек, нагрузка 
на них очень высока. Решить пробле-
му поможет открытие в Ставрополе 
современного перинатального центра 
на 130 коек. Строительство объекта уже 
ведется, его планируется завершить 
в следующем году. 
Губернатор обратил внимание вице-пре-
мьера на проблему ремонта учреждений 

здравоохранения края. В нынешнем 
году регион направил на ее решение 
100 млн рублей, что позволило охватить 
10 больниц и поликлиник в городах 
и сельской местности. Значительная 
часть зданий в отрасли нуждаются в 
капитальном ремонте. Дополнительные 
средства для этого могут быть изысканы 
благодаря изменению механизма уча-
стия субъектов РФ в финансировании 
программы обязательной медицинской 
помощи.
Высокопоставленные гости побывали 
и в санаторном детском доме № 12. 
Сейчас здесь воспитывается 51 ребенок: 
10 детей-сирот и 39 детей, оставшихся 
без попечения родителей. В учреждении 
практикуются новые формы работы, 
среди них — предоставление социаль-
ной поддержки несовершеннолетним 

мамам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. На базе детского 
дома создана социальная гостиница, 
где юные мамы получают необходимое 
обеспечение и внимание специалистов. 
Гостиница существует два года, за это 
время она оказала помощь 14 женщинам. 
Сейчас в ней находятся две молодые 
мамы с детьми. 
Также Ольга Голодец ознакомилась с 
методиками профориентирования и 
организации дальнейшего жизненного 
сопровождения выпускников детского 
дома. Как отметила директор Антонина 
Остроухова, учреждение не теряет из 
виду тех, кто выходит из его стен, и ста-
рается оказывать ребятам необходимую 
поддержку. ||

Территория взаимопонимания
Ставрополье с рабочим визитом посетила заместитель председателя 
правительства России Ольга Голодец
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Текст:  Кирилл Власенко |

Юбилеи Дербента и Кизляра, участие в Международном инвестиционном форуме 

в Сочи, II форум земледельцев «Зов родной земли», I Всероссийский форум учителей 

русского языка и литературы, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, 

мусульманский форум «Роль религии в укреплении единства народов Дагестана», 

II Международный межрелигиозный молодежный форум — главное, чем запомнился 

для республики 2015 год. 

— Бесспорно, самым значимым со-
бытием 2015 года для Дагестана стало 
2000-летие Дербента. Подготовка 
к празднику велась на протяжении 
нескольких лет. Новая площадь, благо- 
устроенные улицы и парки, обнов-
ленные фасады домов и крыши, заас-
фальтированные дороги, построенная 

школа, отреставрированная крепость 
Нарын-Кала и исторический памятник 
«Домик Петра I» — все эти позитивные 
изменения продемонстрировал город 
жителям и гостям. В составе офици-
альной делегации его посетили заме-

ститель председателя правительства 

РФ Александр Хлопонин, министр 

по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, полномочный представитель 

президента в СКФО Сергей Меликов, 
а также 40 делегаций из регионов 
России и зарубежных стран, в том числе 
Ирана, Азербайджана и Таджикистана. 
Празднование юбилея самого древнего 
города страны мы рассматриваем не 
только как возможность продемонстри-
ровать духовную зрелость дагестанского 
общества, но и как событие, имеющее 
важное общественно-политическое 
звучание, направленное на дальнейшее 
укрепление единства и дружбы между 
народами Северо-Кавказского региона 
и России в целом. 
Еще одно значимое событие — празд-
нование 280-летия со дня основания 
Кизляра. Масштабные торжества, 
посвященные юбилею, прошли по всему 
городу. Сегодня это крупнейший про-
мышленный центр Северного Дагестана. 
Благодаря усилиям и таланту многих 
поколений в городе развит значительный 
экономический, культурный и интел-
лектуальный потенциал, он занимает 
достойное место в хозяйственном ком-
плексе республики.
В октябре Дагестан принял участие 
в Международном инвестиционном фо-
руме «Сочи-2015», где презентовал 57 про-
ектов в различных сферах: промышлен-
ности, АПК и других. В частности, была 
продемонстрирована разработка завода 
«Авиаагрегат»: легкий одномоторный 
двухместный учебно-тренировочный 
самолет СР-10 и микроэлектромеханиче-
ские системы, используемые в авиации. 
Данный проект представлен центром 
микросистемной техники Центрального 
научно-исследовательского института 
«Апертура» (г. Махачкала).

Рамазан Абдулатипов: «Дагестан имеет огромный 
потенциал в импортозамещении, и мы будем 
использовать его для развития республики»



Важнейшее событие для Дагестана как 
для аграрной республики — II форум 
земледельцев «Зов родной земли», про-
шедший 31 марта в Кизлярском районе. 
Я инициировал его проведение, так как 
в сельском хозяйстве нашего региона 
производится примерно 20 % ВРП, занято 
около 285 тыс. человек. В общероссийском 
объеме АПК на нашу долю приходится 
2,1 %, мы занимаем 19-е место среди 
85 регионов РФ. Республика производит 
около 8 % овощей, 30 % винограда, здесь 
сосредоточено свыше 20 % овцепоголовья 
страны. В прошлом году объем валовой 
продукции сельского хозяйства региона 
превысил 86 млрд рублей. Сегодня наше 
государство живет в условиях санкций, 
а Дагестан имеет огромный потенциал 
в импортозамещении, и эту ситуацию 
мы будем использовать для развития 
республики. 
Прошел в Дагестане и I Всероссийский 
форум учителей русского языка и лите-
ратуры — победителей всероссийских 
и региональных профессиональных 
конкурсов «Русский язык и литерату-
ра — основа единства образовательного 
пространства и взаимопонимания 
народов России». К нам приехали гости 
из 60 регионов РФ, 62 региональных отде-
ления Ассоциации учителей литературы 
и русского языка прислали своих деле-
гатов, а это более 500 лучших педагогов. 
Русский язык и литература не только 
занимают особое место в ряду школьных 
дисциплин, но и во многом определяют 
духовный и нравственный мир молодого 
человека, его кругозор, играют уникаль-
ную роль в воспитании таких важнейших 
личностных качеств, как патриотизм, 
гражданственность, уважение к отече-
ству, его традициям, богатейшему исто-
рическому наследию. Именно русский 
язык во многом сформировал Россию как 
единое многонациональное государство 
и на протяжении столетий обеспечивал 
связь поколений, единство и взаимообо-
гащение культур, дружбу и добрососед-
ство между народами. 
Событием, объединяющим всех дагестан-
цев и жителей СКФО, стал VI Фестиваль 
культуры и спорта народов Кавказа, 
более известный как «Кавказские игры-
2015». Эти соревнования — из разряда, где 
победа желанна, важна, но не является 
главной целью. Спортивная составляю-
щая игр — возможность сохранить тради-
ционные виды спорта региона. 
И, конечно, мы не могли обойти 
стороной духовную составляющую 

нашей жизни. 16 июня в Доме дружбы 
в Махачкале состоялся мусульманский 
форум «Роль религии в укреплении 
единства народов Дагестана». В усло-
виях, когда идеологи экстремизма вер-
буют нашу молодежь, важно доносить 
истинный ислам до населения. Встреча 
проходила в преддверии священного 
месяца Рамадан, и это было лучшим 
поводом напомнить об истинных ценно-
стях нашей религии: доброте, миролю-
бии, созидании, терпимости, трудо-
любии, а не убийствах и крови, к чему 
призывают экстремисты в Интернете. 
За последнее время нам удалось при-
вить нетерпение к терроризму во всех 
его проявлениях, но эту работу остав-
лять нельзя, так как бандиты продол-
жают попытки втягивания молодежи 
в свои ряды. 
С аналогичной целью в начале августа 
в Карабудахкентском районе прошел 
II Международный межрелигиозный 
молодежный форум. Важно, что это была 
первая совместная инициатива еписко-
па Махачкалинского и Грозненского 
Варлаама и муфтия Дагестана, шейха 
Ахмада-Хаджи Абдулаева. ||

Празднование юбилея Дербента мы 
рассматриваем как событие, имеющее 
важное общественно-политическое звучание, 
направленное на дальнейшее укрепление 
единства и дружбы между народами Северо-
Кавказского региона и России в целом.

5 

говорящих цифр 

Дагестана в 2015 году

5700 проектов представила 
республика на Международном 
инвестфоруме «Сочи-2015»

40 делегаций из России 
и зарубежья приехали 
на празднование юбилея Дербента

280 лет со дня основания 
отпраздновал Кизляр

500 лучших педагогов 
собрал I Всероссийский форум 
учителей русского языка 
и литературы в Махачкале

6-й Фестиваль культуры 
и спорта народов Кавказа принимала 
дагестанская столица
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Сегодня предприятие ведет строительство 
Зарамагской ГЭС в Северной Осетии, 
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-
Черкесии, Ирганайской и Гоцатлинской 
ГЭС в Дагестане, Нижне-Бурейской ГЭС 
на Дальнем Востоке, Рогунской ГЭС в 
Таджикистане и других объектов.
Также в нынешнем году специалисты 
компании строили Нижне-Бурейскую 
ГЭС (выполняли работы по бетонирова-
нию плотины в субподряде с АО «Трест 
Гидромонтаж»), Зарамагскую ГЭС-1 (ра-
боты на водоводах и бассейне суточного 
регулирования), Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС. 
Уникальность этой гидроэлектростанции 
в том, что ее реконструкцию проводили на 
ГАЭС — гидроаккумулирующей станции. 
Сложность заключалась в проходящих 
через русло водоводах и необходимости 
обеспечить обратный поток воды — 
из нижнего бассейна в верхний. Но 
специалисты «ЧиркейГЭСстроя» успешно 
с этим справились, и проект при условии 
стабильного финансирования должен 
завершиться в самом конце 2015 года. 
«Хотя из-за напряженной ситуации в 
экономике с финансированием сейчас 
ситуация не столь благополучна, — 
рассказывает генеральный директор 

предприятия Мухудин Мухудинов. — 
Прошедший год для нас был очень 
тяжелым из-за перебоев с финансиро-

ванием — гидротехника от этого очень 
сильно зависит. Финансирование отстает 
на три-шесть месяцев от сроков работ, 
утвержденных программами, что вызы-
вает сложности и задержки в работе. Нам 
очень важно обеспечить своих людей 
работой, ведь замечательный коллектив 
«ЧиркейГЭСстроя» — это 1350 человек, 
большая часть которых высококлассные 
гидростроители, имеющие огромный 
опыт работы в РФ и за рубежом (возводили 
гидро- и теплоэлектростанции в Египте, 
Вьетнаме, Сирии, Ираке, Иране). В России 
вообще не так много ГЭС, построенных без 
нашего участия. 
К сожалению, из-за сокращения про-
граммы ПАО «РусГидро» надо на 10 % 
сокращать сотрудников, и это чревато 
последствиями. Ведь когда программа 
возобновится и вновь пойдут большие 

объемы работы, вернуть этих людей будет 
уже проблематично. Мы будем стараться 
приобрести большой портфель заказов, 
в том числе и от внешних заказчиков, 
рассматриваем возможности работы на 
новых объектах за рубежом, в частности в 
Алжире. Кадровая работа для нас — се-
рьезный приоритет, активно привлекаем 
молодежь, обучаем студентов, по мере 
возможности обновляем состав. 
В преддверии наступающего 2016 года хочу 
пожелать всем партнерам, коллегам, сотруд-
никам и их семьям здоровья, благополучия 
и мира на земле. Думаю, нам хватит сил и 
ресурсов, чтобы справиться с трудностями!»  

367000 РД, г. Махачкала,

ул. Казбекова/пер. Автомобилистов, 7 А

тел.: (8722) 64-68-69,

chges.ru

В портфеле выполненных заказов АО «ЧиркейГЭСстрой» — самые крупные 

гидроэлектростанции на только России, но и мира. Более полувека предприятие 

строит сложнейшие объекты, многие из которых защищены авторскими 

свидетельствами и не имеют аналогов в мировой практике. И сегодня несмотря 

на экономические сложности компания не собирается сбавлять обороты.

Мухудин Мухудинов: «В России не так много 
ГЭС, построенных без нашего участия»

Текст: Ольга Лазуренко |

Мухудин Мухудинов



На момент открытия больницы в 2010 году 
численность медицинских работников 
здесь составляла 106 человек, из которых 16 
врачей. Сегодня количество медицинского 
персонала увеличено более чем на 40 штат-
ных единиц, а коечный фонд увеличен на 10 
коек. Для повышения доступности меди-
цинских услуг в населенных пунктах райо-
на открыты три ФАПа. Укомплектованность 
кадрами в больнице достаточно высокая, 
что является заслугой руководителя боль-

ницы Бульбуль Исрапиловой. 
Высокий профессиональный уровень 
врачей, внимательный и доброжелатель-
ный подход к каждому обратившемуся за 
медпомощью с каждым годом привлекают 
сюда все больше и больше пациентов. При 
ЛПУ функционирует отделение скорой 
медицинской помощи, которое обслужи-
вает переселенцев Новолакского района и 
близлежащие населенные пункты. 
С 2014 года Новолакская районная боль-
ница № 1 «Новострой» стала оказывать 
качественную медицинскую помощь 
и беженцам из Украины, проживающим 
на базе отдыха «Дельфин». Благодаря 
постоянному вниманию и финансовой 
поддержке Магомедгаджи Айдиева 
на территории больницы была установлена 
детская игровая площадка, озеленена и 
благоустроена территория больницы. По 
инициативе главы района для улучшения 

качества обслуживания женского населе-
ния был приобретен маммограф. По разна-
рядке Минздрава РД получен аппарат УЗИ, 
рентген-аппарат, функциональные кровати, 
а в 2015 году для улучшения качества об-
служивания вызовов скорой медицинской 
помощи Министерство здравоохранения 
РД выделило реанимобиль. Сегодня все 
отделения ЛПУ оснащены мягкой мебелью 
и телевизорами. Организовано и освещение 
территории больницы. В 2014 году с целью 
организации безопасности перехода через 
федеральную трассу пациентов к боль-
нице (НРБ № 1 «Новострой» расположена 
около федеральной трассы Махачкала — 
Астрахань) установлен светофор и ограни-
чители движения при подъездах к больнице 
(50-70 км/ч), а также размещен пешеходный 
переход. Все это сделано немалыми усилия-
ми руководителя больницы.

— В числе приоритетных задач, стоящих 
сегодня перед больницей, хочу отметить 
наш курс на полное удовлетворение 
доступности и потребности населения 
Новолакского района в квалифицирован-
ной медицинской помощи, повышение ее 
качества, рациональное и эффективное 
использование кадров, финансовых и 
материальных ресурсов, а также дости-
жение высоких конечных результатов 
деятельности всех служб и структурных 
подразделений нашего бюджетного 
учреждения, — резюмирует главный врач 
ГБУ РД НРБ № 1 «Новострой» Бульбуль 
Исрапилова. 

368160 Республика Дагестан,

Новолакский район,

«Новострой», Караман, 6,

тел.: (928) 046-47-57 

Значимой задачей властей Дагестана на протяжении последних десятилетий 

является восстановление исторического Ауховского района и переселение лакского 

населения Новолакского района на новое место жительства. Для оказания 

медицинской помощи переселенцам в 2009 году была построена Новолакская 

районная больница № 1 «Новострой» на 50 коек.

Хорошие новости от «Новостроя» 
Новолакская районная больница № 1 «Новострой» повышает 
качество и доступность медицинских услуг  

Текст: Марина Коренец |

Бульбуль Исрапилова
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«Для нашего района этот детский сад стал 
настоящим подарком. Хотелось бы выра-
зить благодарность главе Новолакского 

района заботливому руководителю 
Гаджи Айдиеву не только от собствен-
ного имени, но и от всего нашего коллек-
тива и родителей тех малышей, которые 
теперь посещают «Буратино», — делится 
заведующая Гульджахан Сутаева. 
Внимание и забота главы администра-
ции на этом не заканчиваются — каж-
дый Новый год дети получают от него 
вкусные подарки.
Нынешнее здание вмещает 8 детских 
групп, здесь работают 12 воспитателей, 
половина из которых с высшим педагоги-
ческим образованием. Все они молодые, 
активные и ответственные, принимают 
участие и занимают первые места в рай-
онном конкурсе «Академики детства», 
где воспитатели демонстрируют свое ма-
стерство. С января и до конца следующего 
года для коллектива планируются курсы 
повышения квалификации. 
Для полноценного развития детей в 
«Буратино» созданы все необходимые 
условия. Есть холодная и горячая вода, 
в помещении очень тепло, питание 
трехразовое, рацион воспитанников со-
стоит только из натуральных продуктов, 
за ними наблюдает медсестра. Каждая 
группа имеет свою отдельную игровую 
комнату, столовую, спальню. А для 
всестороннего развития используются со-
временные технологии. В каждой группе 
установлен телевизор, предназначенный 
для показа образовательных фильмов и 
передач. Также в распоряжении детского 

сада — ноутбуки и проекторы, с помощью 
которых воспитатели показывают детям 
яркие и интересные презентации. 
Отличительными особенностями обуча-
ющего процесса в «Буратино» являются 
наглядность и визуализация. В каждой 
группе есть национальный уголок, где 
представлена культура Дагестана, уголок 
природы, где дети изучают комнатные рас-
тения и ухаживают за ними, творческий 
уголок, где ребята могут заниматься худо-
жественно-продуктивной деятельностью 
в свободное время, и сюжетный уголок, где 
дети играют в сюжетно-ролевые игры. 
Осуществляется и проектно-исследова-
тельская деятельность. Темы проектов 
и исследований разнообразны, но все они 
связаны с изучением окружающей среды. 
Весь объем информации невозможно 
усвоить за один раз, поэтому обучение 

ведется поэтапно и оканчивается показа-
тельным занятием с детьми. В учрежде-
нии работает штатный педагог по музыке 
и приглашенный хореограф. Развивается 
и спортивное направление, в планах — 
оснащение спортзала необходимым 
инвентарем. 
«Воспитательный процесс включает в себя 
педагогов, детей и их родителей. У всех 
нас очень тесная связь, которая создает 
теплую и доброжелательную атмоферу. 
Недавно проходил конкурс «Лучший 
участок в детском саду» и выставка, 
посвященная осени. Родители принимали 
активное участие в этих мероприятиях — 
проводили много времени в учреждении и 
помогали с поделками детям. Именно бла-
годаря такой обстановке ребята каждый 
день с удовольствием приходят в детский 
сад», — подчеркнула Гульджахан Сутаева. 

Многие годы сад, расположенный в с. Новолакском Новолакского района Дагестана, 

был рассчитан только на три группы детей, а старое здание нуждалось в ремонте. 

Но в феврале 2015 года при поддержке главы районной администрации 

Гаджи Айдиева было введено в эксплуатацию новое здание, которое стало 

вторым домом для 230 ребят.

Академия детства 
Детский сад «Буратино» получил дополнительные возможности 
для комплексного развития детей

Текст: Наталья Приходько | Н
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Подписка’2016
на «Вестник. Северный Кавказ» 
уже началась!

Дополнительные  
преимущества 
для подписчиков:
получение оперативной и достоверной 
информации обо всех значимых событиях 
в регионе;

размещение контактной информации  
о вашей организации на интернет-порталах 
«Вестника»;

приглашение к участию в обсуждении 
актуальных тем в рамках деловых 
мероприятий ИД «МедиаЮг». 
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Глава Минкавказа Лев Кузнецов: «Приоритетными для Северного 

Кавказа являются промышленность, сельское хозяйство и туризм — 

эти отрасли всегда были сильны в регионе»

ВестникСеверный Кавказ

9-10|2015

                    
Информационно-аналитический журнал  |  www.severniykavkaz.ru

ТОП-10 ключевых событий 2015 года 

Первая кавказская 5-летка: главные итоги

Внимание! 

Первым 100 подписчикам общероссийский 

журнал «Нация» — в подарок
Как оформить подписку:

Позвонить в редакцию по телефону: 863-275-01-76
Оплатить счет

Получить журнал и отчетные документы

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru
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Текст: Александр Гаврилов |

Глава Казбековского района Дагестана подвел итоги 2015 года. В интервью 

«Вестнику» Гаджимурад Мусаев рассказал о трех главных событиях года, открытых 

социально значимых объектах, инвестиционной привлекательности муниципального 

образования и реализации приоритетных проектов.

Гаджимурад Гаджиевич, каким для 
района и для вас лично стал 2015 год?
Нынешний год прошел для меня и 
жителей района под знаком юбилейных 
дат. Мы отмечали 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 2000-
летие Дербента, в праздновании кото-
рых принимали активное участие. И, 
конечно же, нельзя не сказать о юбилее 
нашего муниципального образования. 
85-летие Казбековского района стало для 
нас огромным событием. Праздничные 
мероприятия, посвященные этой дате, 
состоялись в селении Дылым в ноябре. 
Поздравить наших жителей с юбилеем 
прибыли высокопоставленные гости во 
главе с руководителем администрации 
главы и правительства Республики 
Дагестан Рамазаном Алиевым и первым 
заместителем руководителя администра-
ции Алексеем Гасановым, заместителем 
председателя правительства Магомедом 
Исаевым. Кстати, к юбилейной дате было 
приурочено открытие четырех социально 
значимых объектов: птицекомплекса и 
многофункционального центра в селении 
Дылым, детского сада и подстанции в 
селении Ленинаул.

Расскажите об этих объектах 
подробнее.
Птицекомплекс — это совершенно новый 

объект, которому аналогов в нашем 
районе еще нет. При выходе на проектную 
мощность за шесть производственных 
циклов будет производиться до 500 тонн 
экологически чистого мяса птицы в год. 
Здесь создано более 20 новых рабочих 
мест, а объем налоговых поступлений 
во все уровни бюджета составит 300 тыс. 
рублей. В перспективе у предприятия — 
запуск третьего корпуса для содержания 
кур-несушек и организация собственной 
торговой сети для реализации продукции. 
В многофункциональном комплексе 
«Мои документы» жители смогут офор-
мить более 260 видов государственных и 
муниципальных услуг, что значительно 
сократит время обслуживания и повысит 
уровень предоставляемых услуг. Здание 
Казбековского МФЦ отвечает самым 
строгим требованиям по критериям 

комфортности и доступности. Здесь  соз-
даны условия для обслуживания людей с 
ограниченными возможностями, пред-
усмотрена возможность выезда на дом к 
данной категории граждан. 
В селении Ленинаул к празднованию юби-
лея района открыт новый детский сад на 
130 мест. Благодаря этому удалось значи-
тельно сократить очередь в дошкольное 
образовательное учреждение. Работы по 
реконструкции и капитальному ремонту 
помещений под новые группы детсада 
проводились на спонсорские средства, а 
оплата труда педагогов стала возможной 
благодаря изысканным бюджетным 
средствам по итогам оптимизации в си-
стеме дошкольного образования. В общей 
сложности в объект было вложено 4,5 млн 
рублей частных инвестиций. 
В Ленинауле введена в эксплуатацию 

Гаджимурад Мусаев: «Сделано много,  
но предстоит сделать еще больше»



новая подстанция ПС-35 кВ с трансформа-
тором 1 х 1,6 МВА. Ее запуск решил много-
летнюю проблему с низким напряжением 
в селениях Ленинаул и Калининаул, а 
также разгрузил Дылымскую подстан-
цию, которая питала электроэнергией 
весь район. Эту задачу удалось решить 
благодаря поддержке республиканских 
властей, которые услышали нас и оказали 
необходимую помощь. 

В районе проводится большая работа 
с инвесторами. За счет чего удается 
привлекать частные средства?
Администрация района проводит огром-
ную работу по привлечению инвестиций. 
В рамках реализации приоритетных 
проектов развития Республики Дагестан 
у нас созданы инвестиционные площадки, 
в том числе для строительства птицеком-
плекса. Кроме того, активно реализуется 
проект развития РД «Эффективный агро-
промышленный комплекс». С начала года 
произведена закладка садов на площади 
5,5 га: 1,5 га — в СПК «Чапаева»,  
1 га — в СПК «Победа», 2 га — 
в  ООО совхоз «Алмакский», 1 га — в КФХ 
Шарабдина Абдулазизова. Еще 4 га обыч-
ных садов будет дополнительно заложено 
в ООО совхоз «Алмакский» и 2,5 га —  
в СПК «Чапаева», 1 га — в СПК «Победа»,  
1 га — в  ИП Мурада Атаева, всего 8,5 га.  
В рамках приоритетных проектов в 
районе начали функционировать два 
бетонных мини-завода, производство 
багетных дверей и окон. Объем планируе-
мых инвестиций составит порядка 25 млн 
рублей, при этом налоговые поступления 
во все уровни бюджета могут вырасти до 
5,6 млн рублей. Мы готовы поддерживать 

перспективные инвестпроекты, создавая 
для частного бизнеса все необходимые 
условия, оказывая помощь в получении 
земли и проведении коммуникаций к 
будущим объектам. 

Вы официально стали главой района 
в 2015 году. Какие задачи  поставили 
перед администрацией? Что удалось 
сделать за этот небольшой срок?
Первостепенной задачей стало для меня 
создание в районе комфортных условий 
для развития как экономики, так и других 
сфер — социальной, культурной и т. д. 
Я всегда говорю, что мы — админи-
страция, бизнес и общество — должны 
работать сообща. Сегодня нам удалось 
создать новую модель управления, где 
особое место уделяется коллегиальному 
обсуждению проблем, а также поэтапно-
му планированию решений и строгому 
контролю за их исполнением. Первым и 
главным условием развития, особенно 
при  недостатке финансовых средств, 
стало принятие мер, направленных на 
рост экономики района. 
В контексте этого мы сделали ставку на 
один из республиканских приоритетных 
проектов «Обеление экономики». Особо 
остро сейчас стоит проблема сбора 

местных налогов и актуализации сведе-
ний по земельным участкам в сельских 
поселениях. Во всех поселениях созданы 
рабочие группы по инвентаризации зе-
мельных участков, результатом деятель-
ности которых должно стать формирова-
ние единой базы данных о плательщиках 
налога на имущество физических лиц и 
земельного налога. Я уверен, что легали-
зация теневой экономики благотворно 
скажется на общем состоянии муни-
ципального образования, ведь именно 
налоговые поступления позволяют нам 
реализовывать многие серьезные инфра-
структурные и социальные проекты. 

Какие задачи поставлены на 2016 год?
Конечно же, хочется сделать больше и 
лучше. Планируем продолжить  работу по 
реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов развития Дагестана. Мы не 
собираемся останавливаться на достиг-
нутом, ведь в районе еще много проблем, 
которые нужно обязательно разрешить 
в самое ближайшее время, а 2016 год — 
время новых возможностей. 

Хочу поблагодарить главу Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова за 
поддержку всех наших начинаний.

Досье. Гаджимурад Мусаев окончил Махачкалинский автомобильно-дорож-

ный колледж, МССШМ МВД РФ и Московскую государственную юридическую 

академию им. О. Е. Кутафина. В настоящее время без отрыва от работы об-

учается в магистратуре Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при президенте РФ. Ветеран боевых действий. Женат, 

воспитывает троих детей.
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Одним из приоритетных направлений 
развития экономики Кизилюртовского 
района традиционно является АПК. 
Отрадно, что самый стабильный и 
значимый сектор в этом году вырос 
на 6 %. По другим направлениям также 
зафиксирована положительная динами-
ка. В промышленности она составила 
11,3 %, объем инвестиций в основной 
капитал увеличился на 12,7 %, оборот 
розничной торговли — на 19,4 %, 
оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства — на 12 %.
По предварительным итогам, 
Кизилюртовский район занял первое 
место по развитию сельского хозяйства 
среди районов Дагестана. Здесь создана 
база для получения хороших урожаев 
и обеспечения конкурентоспособности 
продукции растениеводства и животно-
водства. Агропромышленный комплекс 
представлен 17 сельскохозяйственными 
предприятиями, 202  КФХ, 21 894  ЛПХ, 
10 СПК, молочным заводом, линией по 
переработке молока, двумя консервны-
ми заводами.
В районе разработаны и утверждены 
инвестиционный паспорт, реестр 
из 38 инвестиционных проектов, «до-
рожная карта» по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата.
Один из проектов, успешно 

реализованных в 2015 году, — про-
изводство семечек и растительного 
масла стоимостью 130 млн рублей. 
В селе Стальском фермеры завершили 
посадку плодовых деревьев на площади 
60 га, объем инвестиций превысил 
20 млн рублей. Начал работу СПК 
им. У. Буйнакского — молочный завод 
мощностью переработки 20 тонн 
молока в сутки, инвестиции составили 
30 млн рублей. На ближайшую перспек-
тиву намечены строительство и запуск 
мясоперерабатывающего цеха. 
Надежная экономическая база позво-
ляет району развивать инфраструктуру 
жизнеобеспечения. В нынешнем году 
в селе Комсомольском отремонтиро-
вано 13 улиц, в селе Зубутли-Миатли 
устроена автомобильная дорога 
на центральной улице им. Ленина, за-
асфальтированы улицы в селах Гадари, 
Стальском, Султанянгиюрт. 
В селах Акнада, Кироваул, Новый 
Чиркей, Комсомольское построены 
футбольные мини-поля, в селах 
Султанянгиюрт и Зубутли-Миатли 
строительство полей близко к заверше-
нию. В селе Кироваул проведена капи-
тальная реконструкция старого здания, 
и жители получили прекрасный спор-
тивный зал площадью 1311 кв. метров. 
Спортивный зал отремонтирован и в 
Стальском. В настоящее время в селе 
Султанянгиюрт строится спортивно-оз-
доровительный комплекс площадью 
1422 кв. метров.
За последние 40 лет в районе был 
построен лишь один детский сад, тогда 
как за 2014-2015 годы — четыре: в селах 
Кироваул, Новый Чиркей, Стальское, 

Кульзеб. В селе Акнада завершается 
строительства ФАПа, а в с. Кироваул 
запланировано его строительство.
Для работы и досуга молодежи в районе 
действуют 16 клубных учреждений, 
17 библиотек, музей им. Вишневского, 
Детская школа искусств, Центр 
детского юношеского туризма, экс-
курсий и эстетического воспитания, 
четыре детские спортивные школы. 
В селе Нижний Чирюрт отрестав-
рирован Дом-музей знаменитого 
хирурга А. В. Вишневского, там же 
построен культурно-досуговый парк 
с памятником участникам Великой 
Отечественной войны.

Рост экономических показателей, в первую очередь, в производстве и переработке 

сельхозпродукции, дает возможность властям района успешно развивать социальную 

сферу. Об основных проектах, реализованных в районе в этом году, «Вестнику» 

рассказал глава администрации Магомед Шабанов. 

Аграрный локомотив развития 
Главные налогоплательщики в Кизилюртовском районе — 
представители АПК

Текст: Сергей Семенов |
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Флагманом животноводческой от-
расли Кизилюртовского района по 
праву считается СПК «Агрофирма 
им. У. Буйнакского». За длительный 
период развития хозяйство превратилось 
в один из крупнейших республиканских 
комплексов по производству молока, 
который ежегодно увеличивает свои 
показатели. По итогам 2015 года надои 
составили 940 тонн. Высокие показатели 
достигаются благодаря механизации 
рабочего процесса и строгому соблюде-
нию технологий.
Имеющаяся сырьевая база и стабильное 
положение в отрасли позволили СПК 
«Агрофирма им. У. Буйнакского» выйти 
на новый виток развития. В нынешнем 
году на его территории открылись два 
завода: по переработке мяса и по пе-
реработке молока. «Вначале мы запу-
стили в работу мясное производство 
мощностью 1,5 тонны в сутки, — де-
лится председатель СПК «Агрофирма 

им. У. Буйнакского» Макашарип 
Караев. — Под маркой «Халяль» изго-
тавливаются колбаса и сушеное мясо. 
Пока в качестве сырья мы используем 
мясо с собственных ферм, но в буду-
щем планируем открыть убойный цех, 
который позволит принимать продук-
цию частников. Аналогичные планы у 
нас связаны и с заводом по переработке 
молока. Его открытие состоялось в июне 
2014 года и проходило в торжественной 
обстановке при участии главы респу-

блики Рамазана Абдулатипова. В своем 
напутственном слове он подчеркнул, 
что новое производство внесет весомый 

вклад в реализацию политики импор-
тозамещения. Большую поддержку в 
появлении завода оказала администра-
ция Кизилюртовского района, выдвинув 
эту задачу в число приоритетных».
Общая сумма инвестиций в проект 
по строительству молочного завода 
составила 22 млн рублей. В результате 
за два года создано современное произ-
водство мощностью 10 тонн переработки 
молока в сутки.
«Сейчас мы только набираем обороты, 
но рассчитываем, что к концу 2016 года 
выйдем на полную мощность, — 
рассказывает Макашарип Караев. 
— Достижение этой цели зависит от 
двух факторов. Во-первых, необходимо 
наладить рынок сбыта. На данный момент 
мы поставляем молоко в пределах своего 
района, в магазины и детские учреждения 

крупных городов, но в будущем надеемся 
расширить географию. Во-вторых, нужно 
организовать молокоприемный пункт, 
куда население будет сдавать излишки 
продукции. Тогда мы выйдем на полный 
цикл производства и сможем на 100 % 
обеспечивать себя и другие районы высо-
кокачественными продуктами».
Налаживание перерабатывающей отрас-
ли должно благоприятно отразиться на 
развитии личных подсобных хозяйств 
жителей Кизилюртовского района. 
Ранее этому препятствовало отсуствие 
стабильного рынка сбыта. Но теперь его 
появление станет реальной помощью 
населению. 

368105 Республика Дагестан,

Кизилюртовский район, с. Стальское,

тел.: 8-988-788-09-28

СПК «Агрофирма им. У. Буйнакского» — одно из крупнейших животноводческих 

хозяйств Дагестана — выходит на полный цикл производства, тем самым реализуя 

программу импортозамещения. В нынешнем году запущены два завода по выпуску 

продукции под маркой «Халяль». Теперь Кизилюртовский район и крупные города 

республики снабжаются высококачественными молочными и колбасными изделиями.

Макашарип Караев: «Развитие 
перерабатывающей отрасли благоприятно 
скажется на сельском хозяйстве всего района»

Текст: Евгения Лисина |
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В 2015 году ООО «Магнит-1» завершило 
капитальный ремонт здания спортивного 
зала и ввело в эксплуатацию детский сад 
на 100 мест в селе Стальском, заасфальти-
ровало более 5 км поселковых автодорог. 
К новому году компания подошла не только 
с прекрасными показателями по закончен-
ным объектам, но и с портфелем очередных 
заказов. В их числе — восстановление 
сгоревшего здания администрации села 
Акнада и капремонт здания Дома куль-
туры в селе Забутли-Миатли. В 2016 году 
самым крупным муниципальным заказом 
ООО «Магнит-1» станет капитальное 
строительство в селе Миатли здания школы 
на 200 мест, а также спортзала, пищеблока 
и других объектов инфраструктуры. 
«Что касается коммерческого строительства, 
то с 2014 года мы строим новый микрорайон 
в Кизилюрте — ЖК «Солнечный», — расска-
зывает генеральный директор предприя-

тия Гамзат Ханапиев. — На участке более 
1 га планируется возвести семь высотных 
домов общей площадью 32 тыс. кв. метров. 
Первый сдадим в январе следующего года, 
уже занимаемся второй и третьей много-
этажками. Будем обустраивать и всю ин-
фраструктуру: подъездные дороги, игровые 
площадки, гаражи, паркинг, детский сад. На 
нижних уровнях домов расположатся апте-
ка, поликлиника, магазины и спортивный 
зал. Территория закрытая, имеет всего два 

въезда, что дает дополнительные гарантии 
безопасности для жильцов».
Но не только обустройство микрорайона 
делает его привлекательным для потен-
циальных покупателей. Сами монолит-
но-каркасные дома возводятся по особому 
проекту. Стены — из газосиликатных 
блоков, что является в районе абсолютным 
ноу-хау. Благодаря этому существенно 
снижается нагрузка на фундамент, обеспе-
чивается дополнительная шумоизоляция, 
и нет необходимости в оштукатуривании 
фасада. Кроме того, по теплоизоляционным 
свойствам этот материал в четыре раза 
превосходит обычный кирпич. 
Квартиры здесь повышенной комфортно-
сти. Площадь однокомнатных составляет 
до 51 кв. метра, двухкомнатных — 80, 
трехкомнатных — свыше 100 кв. метров. 
Индивидуальное отопление и система 

кондиционирования в каждой квартире, до-
рогие качественные окна и бронированные 
двери — все это обеспечивает высочайший 
уровень комфорта для жильцов. 
«Я отношусь к своей работе со всей 
ответственностью, — признается руко-
водитель ООО «Магнит-1». — По всем 
вопросам очень слаженно работаем с 

главой района Магомедом Шабановым: 
финансирование идет по графику, но если 
возникают проблемы, он помогает их 
решать. Магомед Шабанов, как и я, вырос 
в Кизилюрте. Мы работаем с понимани-
ем того, что когда-то уйдем, а объекты 
останутся следующим поколениям. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 
с Новым годом главу и жителей района, свой 
замечательный коллектив и коллег! Желаю 
всем удачи, успехов, достатка и, главное, 
мира и спокойствие на нашей земле!»

Активная застройка Кизилюртовского района Дагестана — во многом заслуга 

ООО «Магнит-1». Муниципальные учреждения и современные жилые комплексы 

предприятие строит и реконструирует без нарушения сроков и с максимальным 

качеством. В компании понимают: сегодняшние строительные объекты — 

это будущее района.

Гамзат Ханапиев: «Наши объекты останутся 
следующим поколениям»

Текст: Ольга Лазуренко |

Гамзат Ханапиев



Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

В Кизилюртовском районе 11 лет назад 
была построена современная больница, 
оснащенная по передовым технологиям. 
Ее появление стало большим событием 
для местных жителей, которым ранее 
приходилось выезжать далеко за пре-
делы своих поселений, чтобы получить 
качественную медицинскую помощь. 
В учреждении нет дефицита кадров даже 
по самым узким специализациям как 
во взрослом, так и в детском отделении.
«В структуре ЦРБ находится три 
участковых больницы: Ново-Чиркейская 
на 100 больничных коек, Зубутли-
Миатлинская на 35 коек и Чонтаульская 
на 35 коек, а также 11 врачебных 
амбулаторий, два ФАПа, восемь ФП и 
служба скорой помощи, — рассказывает 
главный врач Кизилюртовской ЦРБ 
Магомед Гаджиев. — Таким образом 
нам удается обслужить все население 
района, которое составляет порядка 
70 тысяч человек и зону отгонного 
животноводства, где проживает более 
11 тысяч человек. В участковых больни-
цах созданы прекрасные условия для на-
хождения пациентов: в 2015 году во всех 
трех учреждениях был проведен ремонт 
в соответствии с санитарными нормами, 
налажено трехразовое питание, полное 
медикаментозное обеспечение. 
Единственной проблемой сегодня 

является большая нагрузка на поли-
клинику. В 2014 году сгорело админи-
стративное здание, и в связи с этим 
пришлось перенести прием в соседнее 
крыло, совместив детей и взрослых. 
Такое положение создает множество 
неудобств в виде длинных очередей 
и возросшей нагрузки на врачей. 
Хотелось бы надеяться, что в течение 
года у нас получится решить эту 
проблему».
В 2015 году в Кизилюртовской ЦРБ была 
проведена серьезная работа по приори-
тетным направлениям. На первом месте 
стоит охрана здоровья материнства и 
детства: проведен профилактический, 
периодический и предварительный 
осмотры 20 500 детей. 
Среди взрослого населения диспансе-
ризацию прошли 10 269 человек. Работа 
была направлена на выявление соци-
ально-значимых заболеваний на ранних 
стадиях.
Для больных, которым предоставляются 
льготные медикаменты, получено допол-
нительное лекарственное обеспечение. 
В рамках Года борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в ЦРБ была 
проведена полномасштабная пропаганда 
здорового образа жизни. Предпринятые 
меры помогли снизить смертность и не 
превысить установленный Минздравом 
РД индикатор 200.
В техническом оснащении ЦРБ также 
продвинулась вперед: теперь все учреж-
дения оборудованы электронной реги-
стратурой и инфоматами, что облегчает 
процедуру записи и проведения приема.
«В новом году мы продолжим работу по 
всем приоритетным направлениям, а 

также сконцентрируемся на повышении 
квалификации медицинских работни-
ков и проведении модернизации матери-
ально-технической базы», — заключает 
Магомед Гаджиев.

368124 Республика Дагестан, 

г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 110,

тел./факс: 8 (87234) 3-33-43,

e-mail: kizilurtcrp@mail.ru

Кизилюртовский район — один самых густонаселенных в Дагестане. Следовательно, 

и нагрузка на медицинские учреждения высокая. Но Кизилюртовская ЦРБ успешно 

справляется с большим потоком пациентов. Опытные специалисты, современное 

оборудование и ежегодные профилактические мероприятия стали залогом не только 

эффективной работы, но и улучшения качественных показателей здоровья населения. 

Помощь рядом
Жители Кизилюртовского района обеспечены качественной 
медицинской помощью

Текст: Евгения Лисина |

Магомед Гаджиев
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Кризис экономике Кабардино-Балкарии не помеха. В 2015 году в республике 

реализован ряд крупных инвестиционных проектов, обеспечивших сотни новых 

рабочих мест. Динамично развивалась социальная сфера, особенно много сделано 

для детей. И еще КБР подтвердила звание культурного центра Северного Кавказа.

Проекты федерального значения
— Инвестиционные процессы 
в Кабардино-Балкарии протекают доволь-
но активно. В январе-сентябре 2015 года 
инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования состави-
ли 15,9 млрд рублей, или 110,2 % к уровню 
соответствующего периода 2014 года.

В республике сформирован перечень 
наиболее крупных инвестпроектов, реа-
лизуемых и планируемых к реализации 
в различных отраслях экономики: про-
мышленности, энергетике, транспорте, 
агропромышленном комплексе, туризме, 
жилищном хозяйстве, экологии. Общая 
их стоимость — свыше 255 млрд рублей, 
количество создаваемых рабочих мест — 
около 18 тыс.

При государственной поддержке в КБР 
реализуется два крупных инвестпроек-
та: «Создание современной цифровой 
медицинской рентгеновской техники» 
и «Создание птицекомплекса по про-
изводству 18 670 тонн мяса бройлера 
и 11 980 тонн мяса индейки в едином 
технологическом цикле суммарной мощ-
ностью 30 650 тонн мяса птицы в год». 
Общая сумма госгарантий РФ на эти объ-
екты — 2,949 млрд рублей, контргарантия 
региона — 421,3 млн.
Между Министерством экономического 
развития РФ и правительством КБР 
заключено соглашение о реализации ин-
вестпроекта «Создание завода по произ-
водству полиэтилентерефталата пищево-
го и текстильного назначения мощностью 
486 тыс. тонн в год», согласно которому 
на создание объектов инженерной, транс-
портной и энергетической инфраструк-
туры за счет средств республиканского 
бюджета и средств Инвестиционного 
фонда РФ выделено 1,49 млрд рублей. 

Естественный «Отбор»
— Из проектов, осуществленных в ны-
нешнем году, особо хочу сказать о проек-
те по выращиванию, хранению, обработ-
ке, упаковке и реализации свежих овощей 
мощностью 75 тыс. тонн в год, введенном 
в эксплуатацию ОАО «Прохладное». 
Создано 245 новых рабочих мест. 
Предприятие планирует поставки семян 
овощных культур (сладкого перца, лука, 
свеклы), в том числе для заинтересо-
ванных сельхозтоваропроизводителей, 
обеспечение техникой при посадке и 
уборке, средствами защиты растений 
и дальнейший гарантированный сбыт. 

Юрий Коков: «Инвестиционные процессы 
в республике протекают довольно активно»



Такое сотрудничество даст возможность 
повысить эффективность использова-
ния пашни, конкурентоспособность 
выращенных овощей, станет выгодным 
связующим звеном между аграриями и 
торговыми сетями без посредников. На 
базе предприятия открыт многофунк-
циональный центр по закупкам у сель-
хозтоваропроизводителей всех категорий 
овощной продукции, ее обработке и 
дальнейшей реализации в упакованном 
виде. Организация центра позволит за-
интересовать в выращивании на взаимо-
выгодных условиях овощей и картофеля 
более 300 хозяйств. 
Среди других инвестиционных проектов, 
реализованных в текущем году, — цех по 
глубокой переработке мяса птицы 
ООО «Велес Агро» мощностью 3 тыс. 
тонн в год, линия по розливу мине-
ральной воды ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский» мощностью 16 000 
бутылок в час, комбикормовый завод ООО 
«Велес Агро» мощностью 50 тыс. тонн, цех 
по переработке молока СХПК «Ленинцы» 
мощностью 2000 тонн.
Из проектов, реализуемых в насто-
ящее время, назову строительство 
в Прохладненском районе компанией 
«Отбор» селекционно-семеноводческого 
центра по производству семян кукурузы, 
озимой пшеницы, озимого рапса, гороха 
и подсолнечника мощностью 10 тыс. тонн. 
Кабардино-Балкария традиционно обеспе-
чивает гибридными семенами кукурузы 
высокого качества многие субъекты РФ. 
Реализация проекта дает возможность 
довести производство семян родительских 
форм до 200-250 тонн, а семян первого 
поколения — до 25-30 тыс. тонн (23-27 % 
от общероссийской потребности).

Солнечные города
— Важное событие 2015 года в социаль-
ной сфере — завершение строительства 
Республиканского Дворца детского твор-
чества в Нальчике с охватом около 5 тыс. 
школьников. Его официальное название — 
«Академия детства. Солнечный город». 
В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие образования» в части 
модернизации регионально-муниципаль-
ных систем дошкольного образования 
в Прохладном введено в эксплуатацию 
новое здание дошкольного отделения на 
200 мест. 
На стадии завершения строительства 
находятся ДОУ в г. п. Майский на 80 мест 
и с. п. Кишпек на 140 мест. За счет ка-
питального ремонта 35 дошкольных 

образовательных организаций планирует-
ся создание еще 1090 дополнительных мест. 
Всего в нынешнем году предполагается от-
крытие до 1,5 тыс. мест в ДОУ. Это позволит 
обеспечить к следующему году дошколь-
ными местами всех желающих, имеющих 
детей в возрасте от трех до семи лет.

Улыбки друзей 
— Кабардино-Балкария в последние годы 
зарекомендовала себя как культурный 
центр Северного Кавказа. Свидетельством 
тому является ряд международных, 
общероссийских и региональных проектов, 
успешно реализуемых в республике при 
поддержке Министерства культуры РФ. Это 
V Международный фольклорный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом», IV Международный 
фестиваль классической музыки им. Юрия 
Темирканова, международный творческий 
фестиваль «Атажукин Сад» в Нальчике. 
Большой популярностью у субъектов СКФО 
пользуется ежегодный региональный 
фестиваль-конкурс артистов комедийного 
жанра «Улыбка друзей» им. Народного 
артиста РСФСР Али Тухужева.
Реализована широкая программа культур-
но-зрелищных и памятно-мемориальных 
мероприятий, посвященных 70-й годов-
щине Великой Победы. ||

Важное событие года в социальной сфере — 
завершение строительства Республиканского 
Дворца детского творчества в Нальчике 
с охватом около 5 тыс. школьников. 
Его официальное название — «Академия детства. 
Солнечный город».

5 

говорящих цифр КБР 

в 2015 году

18 000 рабочих мест 
появится в республике после 
реализации всех инвестпроектов

75 000 тонн свежих овощей 
в год — мощности ОАО «Прохладное»

16 000 бутылок в час — 
возможности линии по розливу 
минеральной воды ОАО «Халвичный 
завод «Нальчикский»

5000 ребят — 
охват Республиканского дворца 
детского творчества 

В 4-й раз проходил 
Международный фестиваль 
классической музыки им. Темирканова
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Масштабы тепличного комплекса «Агро-ком» площадью 20 га превосходят 

европейскую практику, где чаще внедряют небольшие теплицы — 3-5 га. В цели 

компании входит постепенное увеличение площадей в несколько раз. Впрочем, в 

данном случае важны не столько размеры реализованного инвестиционного проекта, 

сколько качество выращиваемых по биотехнологии томатов. 

«Агро-ком» — одно из ключевых 
предприятий агарного сектора страны. 
Производимые здесь томаты не просто 
успешно реализуются — заказы распи-
саны на годы вперед. Причем покупа-
тели приезжают из самых удаленных 
городов: не только из Центральной 
России, но и из Екатеринбурга, 
Нижневартовска и т. д.  
В масштабах страны данный комплекс 
имеет все-таки относительно неболь-
шие площади — 20 га. Как отмечает ру-
ководство компании, уровень потребно-
сти в их продукции пока несоизмеримо 
выше производственных мощностей.
«Агро-ком» нацелен на систематическое 
развитие. Конечно, нестабильные эко-
номические условия в мире привносят 
свои коррективы, но компания стре-
мится по мере возможностей увеличи-
вать площади выращивания. 
Изначально «Агро-ком» заложил 10 
гидропонных теплиц. Возведением 
и наладкой занималась итальянская 
фирма Idromeccanica Lucchini. Позднее 
была реализована вторая очередь 
проекта — дополнительные 10 га возво-
дила французская компания Richel 
Group, один из лидеров по производ-
ству промышленных теплиц в мире. 
В результате сегодня общая площадь 
теплиц «Агро-кома» составляет 20 га, но 
в ближайшем будущем она увеличится 
еще на 5 га. Основной сорт — крупно-
плодный и сочный томат сорта физума. 
Впрочем, передовые теплицы закла-
дываются сейчас таким образом, что в 
случае желания и возможностей на их 

Царство томатов 
Тепличный комплекс «Агро-ком» планирует увеличить  
свои площади до 25 га
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территории можно будет выращивать и 
другие виды овощей. 
«Агро-ком» стал первым подобным 
проектом, реализованным в Кабардино-
Балкарской Республике. И его опыт 
перенимают теперь не только в СКФО, 
но и в других регионах. Особый интерес 
для российских аграриев представляют 
те биотехнологии, которые внедрил в 
свою работу «Агро-ком». Эту компанию 
можно считать тем, кто стоял у истоков 
применения биотехнологий в тепли-
цах на территории России. В процессе 
выращивания томатов здесь исключено 
использование какой-либо химии. Даже 
борьбу с естественными вредителями 
будущих помидоров специалисты ведут 
с помощью биометода. То есть в случае 
появления опасных для здоровья рас-
тений насекомых и болезней в теплицу 
заселяют специально закупленных 
насекомых (энтомофагов), которые 
успешно справляются с вредителями, 
не нанося ущерб томатам. Биометод ис-
пользуется и для опыления цветков —  
в теплицах установлены ульи со шме-
лями, которые, как известно, не могут 
осуществлять свою задачу в случае 
применения химии для выращивания 
растений. 

Современные теплицы такого уров-
ня — это своего рода растительный 
рай, который радует глаз. Ровные 
ряды кустов с созревающими плодами 
высажены по специальной тепличной 
технологии, в качестве грунта здесь 
используют и кокосовый субстрат 
(стружку), и минеральную вату.  
К каждому саженцу подведена беспере-
бойная система питания и капельного 
орошения — витаминный состав в 
зависимости от потребностей расте-
ний разрабатывает агроном-технолог. 
Автоматизированная система контро-
лирует в теплицах буквально все:  
от качества воздуха, уровня его влаж-
ности, температуры до дополнительно-
го естественного освещения и т. п. 
По словам руководящего состава 
компании, внедренный биометод 

выращивания томатов дает колос-
сальный эффект. Это относится как к 
качеству получаемой продукции, так и 
к экономической составляющей. 
В мировой практике норма урожая для 
такого рода современных теплиц — 
50 кг с 1 кв. метра и выше. В первые годы 
«Агро-ком», действительно, не превы-
шал данных показателей. Но с внедре-
нием экологически чистых технологий 
выращивания урожайность достигла 
порядка 55 кг с 1 кв. метра. А потреби-
тель получает вкусный сочный продукт 
с сохраненными витаминами.

361502 Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Баксанский район, с. Кишпек, 

ул. Школьная, 4,

тел./факс: 8 (86634) 4-70-44  
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Сегодня яблоки, которые выращивает ООО «Сады Эльбруса», — один из главных 

брендов КБР. Их ценят потребители не только Северного Кавказа, но и Центральной 

России, Поволжья, Северо-Запада, Урала. Теперь компания выходит на новые 

мощности, занимаясь переработкой и расширяя географию поставок. 

«Мамины сады» — так с самого начала 
называют «Сады Эльбруса» и местные 
жители, и основатели предприятия братья 
Хаупшевы. Ведь именно мама хотела, чтобы 
сыновья занялись садоводством, продол-
жив семейное дело. Сегодня это одно из 
крупнейших сельхозпредприятий КБР: 300 
га яблоневых садов в Чегемском районе и 60 
га в Светловодском, два плодохранилища на  
5 тыс. и 3 тыс. тонн, линия по производству 
соков прямого отжима. Яблоки — только 
I сорта и премиум-класса — охотно берут 
федеральные сети «Магнит» и «О'кей», а 
также элитные продуктовые магазины. 
Но останавливаться в развитии сейчас не-
возможно, поэтому предприятие готовится 
вскоре прирасти заводом по переработке 
фермерских фруктов мощностью 500 тонн в 
год, а также еще одним плодохранилищем 
и логистическим центром. Государственная 
поддержка покрывает не так уж много от 
общей суммы затрат. В своем деле братья 
Хаупшевы изначально рассчитывали только 
на себя, веря, что их дело — не просто 
очередное сельхозпредприятие, но и вклад в 
развитие своего региона, России в целом.
— После 30 лет службы я ушел на пенсию в 
звании генерала, — рассказывает учре-

дитель агрофирмы «Сады Эльбруса» 

Асланбек Хаупшев. — И теперь пол-
ностью посвятил себя садам, больше не 
собираюсь заниматься ничем другим. На 
пустой когда-то земле мы выращиваем 
яблоки, которые превосходят по своим 
свойствам плоды европейских производи-
телей. Это по праву моя гордость — и как 
гражданина России, и как генерала, и как 
предпринимателя.

Наверное, это было правильное решение — 
выйдя на пенсию, заниматься «живой», 
созидательной работой. А если бы боль-
шинство пенсионеров правоохранительных 
органов и вооруженных сил (многие из 
которых крепкие и сильные мужчины) 
взяли по 100 га земли по всей России? Да 
мы смогли бы прокормить не только себя, 
но и пол-Европы. Не надо ждать государ-
ственных выплат и пособий — берите поля, 
расчищайте и засаживайте землю! Я не 
понимаю, почему так много земли в России 
пустует. Даже в КБР, Ставропольском крае 
не так много садов, но ведь это прекрасные 
территории для садоводства! 
Правда, здесь есть один важный нюанс — 
нужно более энергично помогать аграрному 
бизнесу. И президент страны не раз об этом 
говорил — осталось лишь привести наказ 
в действие. А для этого надо искренне и от 

души уважать тех, кто трудится на земле. 
Вот мы вложили в сады более 500 млн 
рублей, причем в основном это кредитные 
средства. Если бы этого не сделали, земля 
бы пустовала или засаживалась зерновыми 
культурами, которые можно выращивать 
практически по всей стране...
Думаю, именно от тех, кто трудится на 
земле, сейчас во многом зависит возрожде-
ние страны. 

Асланбек Хаупшев: «Аграрии смогут возродить 
Россию, им нужно лишь немного помочь»

1 |

1 Слева направо: Владимир Гурба-

нович — главный агроном  

ООО «Сады Эльбруса», Асланбек 

Хаупшев, Януш-Роберт Михаль-

ски — главный агротехнолог  

ООО «Сады Эльбруса», 

Борис Маршенкулов — генераль-

ный директор ООО «Чегемские 

яблоки»
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«Сады Эльбруса» — 
яблоки  

премиум-качества, 
выращенные  

в экологически 
чистых условиях с 
использованием 

самых современных 
технологий.

Ляна Арипшева, 
директор ООО «Сады 
Эльбруса»:
— В условиях 
перенасыщенного рынка 
наша компания делает 
ставку на качество 
продукции. Потребитель 
среди большого 
разнообразия сортов 
яблок всегда выбирает 
сочные и красивые плоды, 
надолго сохраняющие 
незабываемый вкус и 
аромат. Именно такие 
предлагает ООО «Сады 
Эльбруса» — яблоки, 
выращенные с теплотой и 
любовью к родной земле и 
людям! 
За вклад в развитие 
интенсивного садоводства 
и выращивание 
высококачественных 
фруктов в 2013, 2014 и 
2015 годах агрофирма 
получила золотые медали 
от Минсельхоза России и 
мэрии Москвы.

366000 Республика 
Кабардино-Балкария,

г. Нальчик, ул. Пушкина, 99, 
тел.: (8662) 77-12-27
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— В Прохладном проживает около 
58 тыс. человек. Это второй по численно-
сти, потенциалу и другим ключевым пока-
зателям город республики после столицы 
Кабардино-Балкарии — Нальчика. Одна 
из актуальных для нас тем — строитель-
ство и реконструкция социально-значи-
мых объектов. В городе ведется строи-
тельство 24-квартирного жилого дома, 
готовится проектная документация на 
реконструкцию двухэтажного здания под 
16-квартирный дом. Построенное жилье 
планируется предоставить детям-сиротам.
Сегодня в Прохладном функционируют 
10 школ и 20 дошкольных отделений. 
В рамках ФЦП «Развитие образования» 
в августе 2015 г. открыт новый детский 
сад № 7 «Радуга» на  200 мест (сметная 
стоимость — 129, 5 млн руб.). Завершены 
работы и по созданию допмест в имею-
щихся дошкольных учреждениях: открыто 
25 мест в ДО № 20 МБОУ «СОШ № 5» 
и 50 мест в ДО № 19 «МБОУ СОШ № 5» 
(из бюджетов всех уровней выделено 
11,4 млн рублей). Дополнительно на 
подготовку образовательных учреждений 
к 2014-2015 учебному году из местного 
бюджета было выделено 7,3 млн рублей. 
В городе также завершается строительство 
частного детского сада на 80 мест, откры-
тие планируется в 2016 году. Согласно про-
грамме «Доступная среда» для создания 

равных условий для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 2015 году 
за счет бюджетов всех уровней на террито-
рии города проведены ремонтные работы 
на общую сумму 3,3 млн рублей. 
Большое внимание уделяется популя-
ризации спорта. Чемпионка мира и 
Европы, победительница юношеских 
Олимпийских игр 2010 года по прыжкам 
в высоту, заслуженный мастер спорта 
России Мария Кучина является вы-
пускницей спортивной школы города 
Прохладного. Для повышения эффектив-
ности подготовки спортсменов, потен-
циальных участников спорта высших 
достижений на центральном стадионе 
города проведена реконструкция бего-
вых дорожек, приобретена прыжковая 
яма, автобус для перевозки учащихся 
МБОУ ДОД «СДЮШОР по футболу». 

Возобновилось строительство спортив-
но-оздоровительного центра с бассейном, 
залами для занятий боксом, борьбой и 
игровыми видами спорта. Общая сумма 
контракта — 135,8 млн рублей. На стадии 
завершения находится реконструкция 
кинотеатра «Маяк», которая ведется за 
счет частных инвестиций. Отмечу, что 
по результатам рассмотрения заявки от 
Городского Дворца культуры на конкурс 
на предоставление субсидий организаци-
ям, осуществляющим кинопоказ, принято 
положительное решение о выделении 
5 млн рублей. 
В июле 2015 года на территории город-
ского округа создано МКУК «Библиотека 
им. В. В. Маяковского городского округа 
Прохладный КБР». В настоящее время за 
счет средств местного бюджета в библио-
теке ведутся ремонтные работы, установка 
камер видеонаблюдения и пожарной сиг-
нализации. Напомню, что на территории 
Прохладного действует городская подпро-
грамма «Одаренные дети». В ней приняли 
участие около 3000 ребят: 366 стали 
победителями различных конкурсов на 
уровне муниципалитета, 195 — на респу-
бликанском, 427 — на всероссийском этапе.
В планах 2016 года — строительство 
нового хирургического отделения ГБУЗ 
«Центральная районная больница» 
г. о. Прохладный и Прохладненского му-
ниципального района с объемом финан-
сирования 547 млн рублей. 
Впереди много задач, направленных на 
улучшение качества жизни для нашего 
населения. Пользуясь возможностью, хочу 
поблагодарить всех жителей города за ак-
тивное участие в праздновании 70-летия 
Победы и 250-летия г. о. Прохладный. 

Большое внимание уделялось вопросам образования, дошкольным и школьным 

учреждениям. А также строительству и реконструкции других социально-значимых 

объектов. О проделанной в этом направлении работе журналу «Вестник. 

Северный Кавказ» рассказал глава местной администрации городского округа 

Прохладный Игорь Кладько.

Лучшее — детям 
2015 год отмечен для Прохладного активным развитием 
социальной сферы

Текст: Софья Ленц  |
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Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» — 
первое предприятие по выпуску обмоточ-
ных проводов на Кавказе. За более чем 
полувековую историю завод значительно 
расширил производственную линей-
ку и прочно занял нишу в кабельной 
отрасли России. 
«Полный ассортимент выпускаемой 
нами продукции насчитывает более 
6000 маркоразмеров кабельных изделий. 
Это монтажные, силовые, контрольные 
кабели, обмоточные и неизолированные 
провода, а также установочные провода 
и для взрывных работ, соединитель-
ные шнуры и провода, армированные 
шнуры, самонесущие провода марок 
СИП-1, СИП-2, СИП-4 и многие другие», — 
рассказывает генеральный директор 

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель 

ТМ» Сергей Горюнов.
Выпуск различных марок монтажных ка-
белей был налажен здесь пять лет назад. 
И теперь это направление активно разви-
вается. В прошлом году согласно разра-
ботанным ТУ на заводе освоили выпуск   
огнестойкого монтажного кабеля. В дека-
бре текущего года он стал лауреатом 
премии главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области качества в рамках 
всероссийской программы «100 лучших 
товаров России». Технические харак-
теристики кабеля соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым к данным 
типам кабелей. Он огнестойкий (в случае 
возгорания кабель остается в рабочем 
состоянии до 180 минут), изготавли-
вается с изоляцией и оболочкой пони-
женной пожарной опасности, с низким 
дымо- и  газовыделением,  полимерные 
композиции оболочки кабеля не содер-
жат галогенов.
Примечательно, что оборудование, ис-
пользуемое в производстве огнестойких 
кабелей, было разработано и запатенто-
вано сотрудниками кабельного завода 
«Кавказкабель ТМ». Как уверяют специа-
листы, по техническим показателям оно 
уступает лишь дорогостоящему евро-
пейскому, но гораздо лучше китайских 
аналогов.
Вся продукция завода сертифициро-
вана в соответствии с требованиями 
ТР ТС 004/2011 для низковольтных кабе-
лей и ГОСТ Р для кабелей от 1 кВ и более.
По объемам переработки меди и про-
изводимой продукции данный завод 
относится к категории относительно 
небольших. Но главное конкурентное 
преимущество «Кавказкабеля ТМ» 
заключается в выполнении всех обяза-
тельств перед заказчиками по соблю-
дению сроков изготовления. Сергей 
Горюнов убежден, что правилу «сроки 
не должны отражаться на качестве» надо 
следовать неукоснительно. И поддер-
живает предложенный премьер-мини-

стром Дмитрием Медведевым возврат 
к системе ГОСТов. 
Продукция «Кавказкабеля ТМ» по-
ставляется во все уголки России и 
за ее пределы, в том числе в Сибирь, 
Якутию, на Дальний Восток, в Армению, 

Казахстан. Среди заказчиков такие 
крупные компании, как «Транснефть», 
«Газпромнефть» и другие. 

361000 Республика Кабардино-Балкария,

г. Прохладный, 

ул. Кабельная, 1,

тел.: (86631) 7-52-89,

e-mail: info@kzktm.ru,

www.kzktm.ru

Систематичная модернизация завода «Кавказкабель ТМ» в соответствии 

с современными требованиями позволяет регулярно выводить на рынок кабельно-

проводниковой продукции новые предложения и не терять лидирующие позиции 

в вопросах качества. Это подтверждается не только премиями и наградами, 

но и стабильными заказами от крупнейших компаний нефтегазовой отрасли. 

Стабильный проводник отрасли 
Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» наладил производство новой 
марки монтажного кабеля и удостоился очередной награды  

Текст:  Алла Ленько |

Сергей Горюнов
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К импортозамещению готовы. Свою 
первую продукцию завод выпустил в 
1976 году. За сорокалетнюю историю 
он существенно расширил перечень 
выпускаемой продукции и выстоял даже 
в самые кризисные для отечественной 
экономики годы, предлагая рынку про-
дукцию мирового уровня. 
АО «Кавказкабель» — завод полного 
цикла с производством медной катанки, 
изоляционных материалов на основе 
ПВХ, цехом нестандартного оборудова-
ния (большая его часть — разработки 
предприятия, конкурентные иностран-
ным аналогам) и двумя собственными 
железнодорожными линиями. Такая 
форма организации дает возможность 
стабильно развиваться, сокращая долю 
рисков от негативных тенденций в миро-
вой экономике.
Широкая продуктовая линейка 
АО «Кавказкабель» — более 800 марок 
кабелей и 30 000 маркоразмеров — по-
зволяет обеспечивать необходимой 
продукцией отрасли угле- и нефтедобычи, 
связи, атомной энергетики, машино-
строения, транспорта, строительства 
и т. д. Последние десять лет завод делал 
особый упор на модернизацию, вкладывая 
в нее значительные средства, в том числе 
кредитные. Сегодня это высокомехани-
зированное современное предприятие, 

оснащенное передовым оборудованием, 
что позволяет решать самые сложные 
производственные задачи. 
Впрочем, на достигнутом АО «Кавказ-
кабель» не останавливается. В 2016 году 
завод направит более 60 млн рублей 
собственных средств на техническое 
перевооружение. Активно ведется работа 
и по внедрению новой продукции, которая 
будет особо востребованной в условиях 
импортозамещения. 
Совместно с ОАО «ВНИИКП» АО «Кавказ-
кабель» реализует проект по созданию но-
вого для России изоляционного материала 
на основе ПВХ. На разработку рецептуры 
предприятие выделило 1,4 млн рублей.
«По сравнению с обычным ПВХ новый 
материал будет обладать более высокой 
рабочей температурой, повышенной 
химстойкостью, иметь улучшенные 

механические и технические характе-
ристики», — отмечает генеральный 

директор АО «Кабельный завод 

«Кавказкабель» Владимир Кузнецов. 
Второй проект, осуществляемый со-
вместно с ОАО «ВНИИКП» и компанией 
Maillefer, — создание кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 
6-10 кВ с токопроводящими жилами 
секторной формы. Такой вид кабеля особо 
востребован сегодня на рынке. Работа, 
проводимая в этом направлении АО 
«Кавказкабель», позволит создать продукт 
с более низкой себестоимостью по сравне-
нию с предложениями конкурентов. На из-
готовление технологии кабеля с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена и проведение 
исследовательской работы завод направит 
850 тыс. рублей собственных средств. 
В проектном портфеле предприятия 

Кабельный завод «Кавказкабель» выпускает широкий спектр различных видов кабеля 

для отраслей народного хозяйства. В том числе для топливно-энергетического 

комплекса страны. Об изменениях, которые позволяют укреплять позиции 

предприятия в условиях новых экономических реалий и задач, а также о том, 

чем завод заинтересовал «КРСК», узнавал журнал «Вестник». 

На два шага вперед 
«Кавказкабель» приступил к разработке импортозамещающей 
продукции в кабельной отрасли 

Текст: Алла Ленько |

Владимир Кузнецов, Илья Пылаев



находится еще ряд потенциальных 
разработок по освоению новых видов 
кабеля. В целом же основной упор в своей 
деятельности АО «Кавказкабель» делает 
на два ключевых направления — выпуск 
продукции для нефтегазового комплекса 
(сегодня на этот сегмент приходится 50 % 
от общего объема поставок) и промышлен-
ных объектов. 

Стратегия управления. В условиях 
нынешних реалий импортозамещение 
является базовым курсом модернизации 
экономики и затрагивает весь промыш-
ленный сектор, в том числе такую важ-
нейшую отрасль, как кабельная. Для того 
чтобы решать задачи федерального 
значения, предприятию необходимо укре-
плять организационные и экономические 
позиции. 
С марта текущего года ООО «ТПК-
менеджмент» стало управляющей 
компанией АО «Кабельный завод 
«Кавказкабель». Для увеличения прибыль-
ности кабельного предприятия управля-
ющая компания разработала финансовую 
модель на период 2015-2020 годов. Она 
подразумевает снижение кредитной 
нагрузки АО «Кавказкабель» до нуля к 2020 
году и увеличение ежемесячной выручки 
от 1 % до 5 %. На сегодня часть кредитного 
портфеля реструктуризирована: погашено 
порядка 200 млн рублей. За полгода уда-
лось увеличить и объемы производства. 
В первом квартале 2015 года предприя-
тие перерабатывало ежемесячно около 
300 тонн медной катанки, к концу года 
этот показатель достиг почти 1000 тонн. 
Ряд мероприятий, в том числе ка-
дровая оптимизация, переход на 

автоматизированные системы и дифферен-
циация контрактной базы (за полгода она 
расширена до 100-150 крупных закупщиков 
кабельно-проводниковой продукции) 
также нацелены на увеличение выручки 
и снижение себестоимости продукции. 
Грамотное управление позволяет из-
влекать эффективный максимум из 
имеющихся ресурсов, что в свою очередь 
ведет к повышению рентабельности 
предприятия, финансовой устойчивости 
и, как следствие, к привлекательности для 
инвесторов. 
Сегодня АО «Кавказкабель» ведет перего-
воры о сотрудничестве с АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа», которое 
будет заключаться в создании производ-
ства нового вида кабеля для нужд нефте-
газовой отрасли страны и замещения 
импорта. Значимость проекта очевидна: 
кабель, планируемый к замещению, 
на 100 % приходится закупать либо в США, 
либо в Европе. 
«Летом нынешнего года Министерство РФ 
по делам Северного Кавказа пригласило 
АО «Кавказкабель» на заседание по теме 
импортозамещения в промышленности и 
агропромышленном комплексе СКФО. Мы 
высказали свое предложение о возможно-
сти организации производства инноваци-
онного кабеля с полным циклом на базе 
нашего завода, что заинтересовало ПАО 
«Газпром» и АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа». Представители кор-
порации уже посетили наш завод, высоко 
оценили его оснащение и номенклатуру. 
Сейчас переговоры вышли на новый, более 
детальный уровень, началась совместная 
техническая подготовительная работа по 
проекту», — рассказывает генеральный 

директор ООО «ТПК-менеджмент» Илья 
Пылаев. 
Большое внимание управляющая компа-
ния уделяет кадровой политике предприя-
тия. Руководство ООО «ТПК-менеджмент» 
убеждено, что вопросы подготовки гра-
мотных кадров не должны быть пущены на 
самотек, их нужно рассматривать с учетом 
как краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективы. 
«На Северном Кавказе мы столкнулись с 
проблемой отсутствия молодых кадров, 
которые могут и хотят работать в такой 
сложной подотрасли промышленности, как 
кабельная. Хотелось, чтобы Минкавказа 
нашло возможности для улучшения 
подготовки кадров в регионе. Например, 
запрашивали у ключевых предприятий 
СКФО, какие специалисты им будут нужны 
в ближайшие пять лет, и на основе этих 
данных формировали кадровую политику. 
Сегодня мы вынуждены вахтенным мето-
дом привлекать на работу не только ИТР, 
но и рабочих, — отмечает управляющий 

директор по закупке сырья и материалов 
Рамиль Тухватуллин. — Данную проблему 
компания уже начала решать собственными 
силами — на базе завода с нынешнего года 
заработала Школа молодого специалиста. 
Также мы стараемся стать максимально 
открытым бизнесом и приглашаем к сотруд-
ничеству как органы госвласти, финансовые 
институты, так и поставщиков материалов 
и потребителей нашей продукции». 

361043 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Прохладный, ул. Остапенко, 21, 

тел.:  (86631) 2-22-74 (приемная),

priemnay_ao_kavkazkabel@kavkazcabel.ru, 

www.kavkazcabel.ru
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Юбилейный для ООО «Ремонтно-строительная компания» год отмечен особой 

активностью, увеличением объемов и усложнением профессиональных задач. Одним 

из ключевых направлений деятельности нынешнего года является проведение 

берегоукрепительных работ. 

За десять лет существования Ремонтно-
строительная компания (РСК) зареко-
мендовала себя как надежный партнер, 
которому под силу справляться с объек-
тами различного уровня сложности без 
срыва установленных сроков и потери 
качества выполняемых работ. Несмотря на 
то, что объемы ежегодно увеличиваются, 
в портфеле компании по-прежнему как 
большие, так и малые объекты, частные и 
муниципальные заказы. 
Свою деятельность РСК начала с прове-
дения строительно-ремонтных работ в 
детских садах. Этому важному социаль-
ному направлению компания верна и по 
сей день. «Это, в первую очередь, забота о 
нашем будущем, о нашем подрастающем 
поколении. Поэтому данные виды работ 
всегда будут в приоритете», — отмечает 
генеральный директор ООО «Ремонтно-

строительная компания» Мухамед 
Хапанциев. 
Социальная ответственность — одна из 
характерных черт РСК. К примеру, когда 
в прошлом году ураган сильно повредил 
крышу ЦРБ Прохладненского района, ком-
пания на безвозмездной основе обновила 
перекрытия площадью порядка 700 кв. 
метров. В рамках федеральной программы 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья ООО «Ремонтно-строительная 
компания» построила 98 квартир. Работы 

проводились в шести населенных пунктах 
Прохладненского района. Общая площадь 
возведенного жилья составила порядка 
4000 кв. м. Грамотная организационная 
работа руководства РСК, нацеленная на 
полное укомплектование предприятия 
всеми специалистами и расширение парка 
спецтехники, позволила выйти на новый 
уровень и выигрывать тендеры на более 
крупные и сложные заказы. Одним из 
таких примеров являются проводимые в 
данный момент работы по укреплению 
речных берегов. 
Берегоукрепительные работы отно-
сятся к высшей категории сложности. 
Мероприятия, осуществляемые на данном 
строительном объекте РСК, впечатляют 
даже не посвященного в тонкости стро-
ительной отрасли. Прежде чем перейти 
непосредственно к укреплению берегов, 

специалисты компании провели работу по 
отводу воды и очистке русла реки. Укладка 
габионных сетчатых изделий тоже тре-
бует повышенного внимания, поскольку 
прокладывается по особой технологии 
на 6 метров по руслу реки. И только 
после осуществления всех этих действий 
начинается укрепление береговой линии 
бетонными плитами с арматурой.  
Завершающим этапом станет установка 
нового моста прямой конфигурации из 
металлопрофиля. Поскольку РСК распола-
гает собственной сварочной бригадой, то 
данный объект компания тоже изготав-
ливает сама. Замена моста особо радует 
жителей города Прохладного. Раньше 
здесь стоял мост дугообразной формы, 
который был неудобен для перехода и 
доставлял большой дискомфорт, особенно 
в зимнее время. 

Мухамед Хапанциев: «Социальное направление 
всегда будет нашим приоритетом» 
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ООО «Ремонтно-строительная 
компания»: 

в основе любого объекта — ответственный подход к делу

Большая доля заказов компании — 
социально-значимые объекты. 
Ежегодно РСК вводит 4-5 групп в 
детских дошкольных учреждениях. 
Эти объекты расположены как в 
Прохладненском, так и в Майском 
районе. 
Проводятся все виды работ в 
соответствии с заказом, в том числе:
— замена коммуникаций, тепло- и 
водосетей на объекте;
— обустройство бассейнов;
— строительство зданий и 
сооружений с нуля;
— капитальный ремонт старых 
сооружений; 
— укрепление фундамента и иных 
несущих конструкций; 
— фасадные работы;
— отделочные работы и т. п. 

Коллектив компании «РСК» — свыше 
50 человек.
Парк спецтехники насчитывает 
порядка 30 единиц, что позволяет 
осуществлять работы любого уровня 
сложности, как на равнинных, так и 
на горных участках. 
Ремонтно-строительная компания 
активно участвует в 
благотворительных акциях и 
мероприятиях. Ежегодно выступает 
спонсором проведения 
традиционного турнира по боксу, 
посвященного памяти Героя России 
подполковника Андрея 
Крестьянинова. 

361045 Кабардино-Балкарская 
Республика, 
г. Прохладный, ул. Свободы, 339/2, 
тел.: 8 (86631) 7-66-23
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История завода начинается с 1986 года 
и, конечно же, богата событиями и тради-
циями, которые сложились благодаря труду 
и усердию хлебопеков на протяжении мно-
гих лет. «Я рада, что уже четыре года воз-
главляю одно из старейших предприятий 
города, которое всегда славилось качеством 
своей продукции. Здесь пахнет детством — 
булочками, пирожными «Корзиночка», са-
харной пудрой, мармеладными начинками. 
Это производство, которое, мне кажется, 
дорого каждому прохладянину», — отме-
чает директор ОАО «Прохладненский 

хлебозавод» Наталия Дубко. 
Ассортимент впечатляет разнообразием — 
160 наименований: кондитерские, бара-
ночные, хлебобулочные изделия, в том 
числе лечебно-профилактического направ-
ления. Технологи ежегодно разрабатыва-
ют новинки, анализируя потребительский 
спрос и мировые тенденции. Только за те-
кущий год разработано 12 кондитерских 
изделий и четыре вида хлеба. Среди них — 
хлеб «Полюшко», обогащенный кукуруз-
ной крупой, хлеб «К обеду» с добавлением 
картофельных хлопьев, торт «Сердечко», 
пирожное «Валентинка» и т. д. 
Бренд «Прохладненский хлебозавод» обрел 
своих почитателей уже далеко за пре-
делами родного города. Предприятие 
заключило договор с ЗАО «Тендер» и 
поставляет продукцию в 48 магазинов 

«Магнит», расположенных в КБР, РСО — 
Алания  в Ставропольском крае.
Современное хлебопекарное производ-
ство — это, конечно, не только творчество, 
но и сложный технологически-организа-
ционный процесс, в котором нет незна-
чительных мелочей. За качеством всех 
звеньев — от доставляемой на завод муки 
до собственно производства и реализации 
готовой продукции — здесь строго следят. 
Модернизация оборудования, ремонт 
цехов, обновление автопарка — работа 
ведется бесперебойно. 
Несколько лет назад в эксплуатацию 
введена новая печь Щебекинского 
машиностроительного завода с автомати-
ческой многоуровневой системой горения 
газовых горелок немецкого производства, 
другое современное оборудование. 
Слаженно на хлебозаводе работают 

не только механизмы. Характерно, что 
коллектив — это настоящая команда 
единомышленников. Здесь творчески и та-
лантливо подходят и к процессу изготовле-
ния продукции, и к продвижению бренда: 
поддержка телепрограммы «Сегодня в 
меню» и фильма «Аромат хлеба», водруже-
ние флага ОАО «Прохладненский хлебоза-
вод» на пик Европа на высоту более 2000 м 
над уровнем моря...
«Нашему предприятию есть к чему 
стремиться, ведь взята такая высота! 
Уверена, что в юбилейном 2016 году мы 
не раз удивим потребителей новинками 
нашей продукции, новыми сервисами. 
Самое главное, что должно быть без изме-
нения, — качество нашего хлеба и душа 
человека, вложенная в его производство. 
Это не будет меняться у нас никогда», — 
убеждена Наталия Дубко.

Предприятие с богатой историей отличает широкий ассортимент и неизменно высокое 

качество продукции. Это подтверждается и ростом потребительского спроса, и 

престижностью полученных хлебозаводом наград. О вкусных традициях, которые 

возвращают нас в детство, и новинках, которые не оставляют равнодушными, журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» рассказала руководитель хлебозавода Наталия Дубко. 

Всему голова 
В следующем году ОАО «Прохладненский хлебозавод» 
отметит 30-летие 

Текст: Алла Ленько |



ОАО «Прохладненский хлебозавод»: 
на вкус и цвет — большой ассортимент  

160 НАИМЕНОВАНИЙ: 

23 — хлебной 
продукции

49 — булочной 
продукции 

77 — кондитерских 
изделий

11 — бараночных 
изделий 

Продукция предприятия удостаивается самых высоких наград. Среди них: 
— российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2014»: хлеб 

«Бабушкин» («золото») и кексы «Радужные» («бронза»);
— премия главы КБР в 2015 году на конкурсе в области качества вырабатываемой 

продукции: хлеб ржано-пшеничный подовый «Стимул»;
— «100 лучших товаров России-2015»: торт «Натали», созданный в честь 

руководителя предприятия;
— диплом участника международной выставки-ярмарки «Зеленая неделя» (г. Берлин). 

361045 Кабардино-
Балкарская Республика, 
г. Прохладный, 
ул. Карла Маркса, 1/1,
тел.: (86631) 7-10-51
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www.hlebozavod.pro 

Наталия Дубко, руководитель ОАО «Прохладненский хлебозавод»: 
«Все, что сделано моим коллективом, позволило получить такие высокие 
награды, признание коллег и доверие экспертов в нашей отрасли. Каждая 
награда становится источником творческого подъема для работников 
предприятия. Я уверена, у завода большой потенциал».
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В Прохладненском районе на пахотных 
землях площадью свыше 94,3 тыс. га 
отлично развито производство зерно-
вых культур, подсолнечника, овощей 
и картофеля. В рамках политики импор-
тозамещения с 2014 года здесь началось 
возрождение садоводства и виногра-
дарства. Сегодня многолетние насажде-
ния  расположены на площади более 
1,2 тыс. га, из которых 297,7 га отведено 
под сады интенсивного типа. 
«Стратегия импортозамещения опира-
ется на развитие производств, поэтому 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов мы уделяем первостепенное 
внимание», — отмечает глава адми-

нистрации Прохладненского района 
Игорь Ячный. 
Уже сегодня реализован инвестицион-
ный проект ОАО «Прохладное»: введен 
современный комплекс по выращива-
нию, хранению, обработке, упаковке и 
реализации свежих овощей и картофеля 
мощностью 75 тыс. тонн в год. Выход 
предприятия на полную мощность 
позволит решить задачу круглогодич-
ного обеспечения овощной продукцией 
населения не только КБР, но и соседних 
регионов. 
ООО «Радуга» планирует построить 
фруктохранилище мощностью 4 тыс. 
тонн. ООО «Восход» впервые в районе 

стало возделывать на специализирован-
ных участках зеленый горошек и сахар-
ную кукурузу.
Активно увеличиваются орошае-
мые земли. В частности, ИП Михаил 
Прытков в нынешнем году начал 
последовательно приобретать круго-
вые ирригационные машины, которые 
остаются самым распространенным 
способом орошения в индустриаль-
ном сельском хозяйстве. Глава КФХ 
Мухамед Купшинов планирует рекон-
струкцию и модернизацию системы 
орошения на шести участках площадью 
свыше 441 га. Одновременно в КФХ 
будет создан мини-завод по переработке 
молока и выпуску популярных видов 
молочной продукции. Также предсто-
ит реконструкция молочно-товарной 
фермы на 260 голов с последующим 

приобретением высокопродуктивных 
коров молочного направления. 
Хорошие результаты демонстрирует 
и одно из передовых предприятий рай-
она по производству молочной продук-
ции ООО «Карагачский молокозавод», 
оснащенное современным оборудова-
нием для производства сметаны, масла, 
сыров. В текущем году здесь запущена 
новая линия по производству кефира и 
йогуртов. Реализацию сразу двух инве-
стиционных проектов по строительству 
цеха глубокой переработки мяса птицы 
и комбикормового завода завершает 
ООО «Велес-Агро». 
«Многое уже сделано, но многое и пред-
стоит сделать. Я уверен, что мы раз-
виваемся в правильном направлении, 
и будем удерживать заданный темп», — 
резюмирует Игорь Ячный. 

Район находится в зоне высокоинтенсивного земледелия. Не случайно сельское 

хозяйство является здесь ведущей отраслью. Реализуется ряд значимых 

инвестиционных проектов, которые наряду с укреплением экономики территории 

внесут посильный вклад в наполнение продовольственной корзины страны.  

Продовольственное изобилие 
В Прохладненском районе реализуются инвестиционные проекты 
сельскохозяйственного назначения 

Текст: Марина Коренец |

Игорь Ячный



«Риал-агро» была открыта в 
Прохладненском районе КБР в 2011 году. 
Предприятие располагает поголовьем 
порядка 2000 КРС, из которых только дой-
ного стада — 563 головы. Здесь созданы 
все условия для продуктивной работы. 
Современная автоматизированная доиль-
ная линия на 32 головы, обустроенные 
боксы для содержания новорожденных 
телят, отдельные помещения для уже оте-
лившихся коров или только готовящихся 
к процессу осеменения и т. п. 
«Риал-агро» располагает пастбищами 
площадью около 3000 га и всей необходи-
мой техникой для производства кормов 
для КРС. Компьютеризированная система 
производства, внедренная на предпри-
ятии, дает возможность отслеживать 
продуктивность и жизнеспособность 
каждой особи от рождения до последних 
дней. То есть с самого момента рождения 
на корову заводится своего рода элек-
тронный паспорт (данные с ошейника 
со встроенным микрочипом передают 
информацию на головной компьютер 
в режиме онлайн). Благодаря этому 
специалисты компании имеют оператив-
ную информацию не только о дойных 
показателях той или иной коровы, но и 
о малейших изменениях ее состояния.  
Сегодня «Риал-агро» является стабиль-
ным производителем молока в районе, 

отправляя все полученное сырье на 
Нальчинский молочный комбинат. 
В планах предприятия — установить 
собственные цеха по переработке с выпу-
ском порядка 40 наименований молочной 
продукции. 
Однако не это является первостепен-
ной задачей руководства «Риал-агро». 
В настоящее время компания стала 
целенаправленно претворять в жизнь 
довольно амбициозный и важный для 
страны план — создание собственного 
племенного стада. За основу селекцион-
ной работы взята красная степная порода. 
Ее отличают относительно высокий удой, 
сильный иммунитет, неприхотливость в 
содержании и быстрая акклиматизация. 
Не удивительно, что при таких показате-
лях эта порода на сегодня является одной 
из самых высокоэффективных среди 

молочных и популярнейшей в мире. 
Которую, впрочем, долгое время России 
приходилось также экспортировать из-за 
рубежа.   
«Сегодня как никогда важно вести 
работу по обеспечению животноводов 
качественным племенным поголовьем. 
Такие серьезные задачи можно решать 
только сообща. И я рад, что меня окру-
жает коллектив, с которым мы живем 
общими целями. Это касается всех 
служб: от начальника комплекса Анны 
Бексалиевой, зоотехника-селекционе-

ра стада Виктора Петляка до доярок, 
механизаторов. И бухгалтерии, которой 
руководит Татьяна Гулина. С такой 
командой, убежден, «Риал-агро» под силу 
претворить в жизнь любые планы», — 
отмечает Хасан Багов. 
В декабре 2015 года компания вошла в фи-
нансово-экономический рейтинг лучших 
предприятий аграрного сектора РФ, заняв 
9-е место («золото») по критерию «Нетто 
прибыльность продаж» и 17-е место («золо-
то») по критерию «Чистая прибыль». 

361000 Кабардино-Балкарская Республика, 

Прохладненский район, 

п. Учебный, ул. Березовая, 1,

тел.: (86631) 7-37-51 

Деятельность и профессиональные амбиции компании «Риал-агро» нацелены 

на обеспечение положений доктрины пищевой безопасности страны, которую сложно 

представить без импортозамещения в мясо-молочной отрасли животноводства. 

Создание племенного стада — один из ключевых шагов для решения этой задачи.

Хасан Багов: «Наша цель — обеспечить 
животноводов качественным племенным 
поголовьем»

Текст: Алла Ленько |Н
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Расположенный в Прохладненском 
районе КБР Карагачский молокозавод 
изначально был рассчитан на перера-
ботку 12 тонн молока в сутки. Завод 
развивался стремительными темпами, 
поскольку вырабатываемая продукция 
сразу завоевала огромную популярность 
у населения КБР. Предприятие стало 
впервые в республике заготавливать мо-
локо в частном секторе Прохладненского 
района, а также от сельхозпроизводите-
лей за пределами региона.
«Сегодня мы вырабатываем высокока-
чественную продукцию под брендом 
«Домик на хуторе», — рассказывает 
директор Карагачского молокозавода 
Рашид Зихов. — Творог различной 
жирности, рассольные сыры, сливочное 
масло в ассортименте, сметана, плавле-
ные колбасные сыры, кефир и молоко 
производятся по совершенно новой 
технологии. Кроме того, вся продукция 
фасуется с использованием современ-
ных упаковочных материалов, которые 
продлевают сроки хранения и прекрасно 
оформлены. Сегодняшние результаты — 
следствие кропотливой и долгой работы. 
Для наращивания объемов производства 
мы произвели техническое перевоору-
жение и расширение производственных 
мощностей. В 2014-2015 годах активно 
инвестировали в предприятие: возвели 

два производственных цеха площадью 
более 600 кв. метров, построили холо-
дильник на 1000 кв. метров и складские 
помещения. И сейчас не планируем оста-
навливаться! В 2016 году хотим запустить 
цех по производству и розливу ультрапа-
стеризованного молока площадью более 
1200 кв. м — уже начали строительство, 
ведем переговоры о закупке оборудова-
ния импортного производства». 
Благодаря стабильному качеству и налажен-
ным каналам поставок сегодня карагачские 
молочные продукты пользуются заслужен-
ной славой не только в КБР, но и в сосед-
них республиках, а также в  Волгограде, 
Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани и 
Казахстане.   
Современный подход к производству и 
ставка на высокий уровень продукции 
стали залогом успеха и процветания 

завода. За всем этим стоит професси-
онализм коллектива: на предприятии 
трудятся 92 человека, а после введения 
в строй нового цеха придут еще около 
50 работников. Несмотря на кадровый 
дефицит, вызванный разрушенной 
в  свое время системой профтехобра-
зования, здесь нашли выход: своих 
специалистов готовят и обучают прямо 
на заводе. Поэтому сегодня несмотря 
на непростую ситуацию в экономике 
коллектив ООО «Карагачский молоко-
завод» настроен на новые достижения 
и успехи.

361022 Кабардино-Балкарская Республика,

Прохладненский район,

с. Карагач, ул. Отарова, 80,

тел.: (86631) 51-3-55,

e-mail: kmz@pochta.com

Карагачский молокозавод за годы работы завоевал репутацию одного из лучших 

производителей молочных продуктов не только в Кабардино-Балкарии, но и в России. 

Его продукция входит в число 100 лучших товаров страны, имеет диплом «Лауреат 

премии главы КБР в области качества 2012-2014 годов», дважды стала обладателем 

диплома «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности КБР».

Молочные реки
Карагачский молокозавод расширяет ассортимент продукции 
и продолжает наращивать мощности 

Текст: Ольга Лазуренко |

Рашид Зихов



Т И Х О Е  М Е С Т О  В  С Е Р Д Ц Е  Г О Р О Д А

1. разнообразный номерной 
фонд. Гостиница рассчитана на 
120 мест: комфортабельные 
одно-, двух-, трехместные 
полулюксы, люкс-номера 
всегда готовы принять самых 
требовательных постояльцев. 
В полулюксах и люкс-номерах 
есть кондиционер, телефон, 
телевизор, холодильник, 
мягкий уголок, столик, шкаф, 
ванная комната;

2. приятные цены: от 950 до 2900 рублей за сутки; 

3. на территории гостиницы работает прачечная 
и предоставляются другие бытовые услуги, 
открыт салон красоты «Максим», имеется 
собственная автостоянка;  

4. удобное расположение в центре города. 
Рынок, автовокзал, парк, кафе, Дом 
правительства — в шаговой доступности;

5. Wi-Fi.
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Гостиница «Прохладная»

361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, 49, 

тел.: 8 (86631) 4-12-12, факс: 8 (86631) 4-14-78,

www.kbrprohladniy.ru

ПЯТЬ «ЗА»: 
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Текст:  Данил Савельев |

На 382-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта» выступил 

глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он рассказал о приоритетах социально-

экономического развития республики, назвав ее одним из наиболее перспективных 

с точки зрения потенциала регионов Юга России. КЧР одинаково привлекательна для 

реализации инвестиционных проектов в сферах и промышленности, и АПК, и туризма. 

Из сельскохозяйственных  
регионов — в промышленные
— Карачаево-Черкесию на протяжении 
ряда последних лет отличала устойчивая 
положительная динамика по основным 
направлениям социально-экономиче-
ского развития. И, прежде всего, вало-
вого регионального продукта. При этом 
существенно меняется структура ВРП, 
и с 2012 года республика перешла из сель-
скохозяйственного региона в регион с 
преимущественно промышленным про-
изводством, что соотносится с основным 
приоритетом Стратегии развития КЧР.  
Исторически сложившаяся структура 
экономики закрепила за Карачаево-
Черкесией статус высокодотационного ре-
гиона. С вступлением в должность главы 

я поставил перед правительством задачу 
исправить ситуацию. С удовлетворением 
отмечаю, что нам удалось это сделать. 
Мы единственный субъект РФ, сумевший 
выйти из группы высокодотационных 
территорий. 
Сегодня несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию нам удается 
обеспечивать рост денежных доходов 
населения, прежде всего, за счет индек-
сации заработной платы в бюджетной 
сфере в рамках реализации майских 
указов президента. При этом, если в 2011 
году средняя заработная плата в целом по 
республике составляла 53,3 % от средне-
российского уровня, то в прошлом году — 
уже порядка 60 %!
Несмотря на кризис на развитие эконо-
мики и социальной сферы Карачаево-
Черкесии в 2014 году направлено свыше 

21 млрд рублей инвестиций, из которых 
15 млрд — внебюджетные. В целом за 
последние четыре года объем инвестиций 
в основной капитал возрос в республике 
более чем в два раза. При этом в струк-
туре ВРП инвестиции занимают у нас 
третью часть.

Использовать конкурентные пре-
имущества территории с наиболь-
шим эффектом
— Карачаево-Черкесия — относитель-
но молодой регион. С момента своего 
образования республика испытывала 
острую нехватку объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры. Задача 
повышения качества жизни людей потре-
бовала от нас принятия кардинальных 
мер. За несколько последних лет в КЧР 
построено более 250 объектов здравоох-
ранения, образования, физической куль-
туры и спорта, газо- и водоснабжения.
Сегодня в сложных экономических 
условиях перед нами остро стоит 
задача — использовать конкурентные 
преимущества региона с наибольшим 
эффектом, обеспечить государственную 
поддержку реального сектора экономи-
ки. У Карачаево-Черкесии есть все осно-
вания заявить о себе как о территории 
с богатым потенциалом для развития 
промышленности, производства эколо-
гически чистой сельскохозяйственной 
продукции, туризма.
Республика по праву называется сол-
нечной — солнце у нас светит около 300 
дней в году. Именно поэтому в горах 
КЧР расположены два самых крупных 
отечественных телескопа — Российской 
академии наук и Московского 

Рашид Темрезов: «У нас много проектов, 
интересных с точки зрения насыщения рынка 
качественной отечественной продукцией»



государственного университета. 
Уникальные природно-климатические 
условия благоприятны для развития 
агропромышленного комплекса, абсо-
лютно реальной целью которого является 
полное импортозамещение.
У нас много других интересных с точки 
зрения насыщения рынка качественной 
отечественной сельскохозяйственной 
продукцией инвестиционных проектов, 
которые мы поддерживаем на государ-
ственном уровне. Успешная их реали-
зация позволит существенно сократить 
зависимость экономики, и не только 
региональной, от поставок продукции 
из-за рубежа.
Перспективы роста и преодоления импор-
тозависимости есть и в промышленных 
отраслях. Всего на сегодняшний день 
в республике реализуется 17 крупных 
инвестиционных проектов. Активность 
инвесторов мы рассматриваем как 
непременное условие выхода из эконо-
мического кризиса, некую точку роста 
экономики.

Проект, способный дать импульс 
десяткам смежных отраслей 
— Одним из стратегических направлений 
в Карачаево-Черкесии является туристи-
ческая отрасль. Великолепием горной 
природы, богатством минеральных 
источников и разнообразием объектов 
культурно-исторического наследия КЧР 
издавна привлекала туристов и отдыха-
ющих. Сегодня перед нами стоит задача 
превратить туризм в отрасль с высокой 
рентабельностью, поставляющую в казну 
республики основную часть доходов.
И многое в этом направлении уже 

сделано. Один из основных —  инвест-
проект «Создание всесезонного горного 
курорта «Архыз», реализуемый в рамках 
государственно-частного партнерства. 
За счет средств федерального и регио-
нального бюджетов мы построили объек-
ты внешней инфраструктуры — подвели 
газ, воду, электроэнергию, провели 
дороги. Силами компании «Курорты 
Северного Кавказа» и инвесторов проло-
жены горнолыжные трассы, построены 
и  успешно эксплуатируется современные 
канатные дороги. Комфорт и уют обеспе-
чивают новые гостиницы. И хотя реали-
зация проекта находится еще в активной 
фазе, уже отмечается существенный рост 
интереса к нему отдыхающих и туристов. 
Мы, конечно, не ждем от вложения в 
курорт сиюминутной налоговой отдачи, 
но понимаем, что «Архыз», как Домбай 
и Теберда, — это лицо республики, 
залог нашей инвестиционной привле-
кательности, проект, способный дать 
импульс развитию десятков смежных 
отраслей экономики, созданию новых 
рабочих мест для жителей. То есть, всех 
тех составляющих, которые необходимы 
для повышения качества жизни людей 
как основополагающей цели деятельно-
сти всех ветвей власти. ||

Мы понимаем, что «Архыз», как Домбай 
и Теберда, — это лицо республики, залог 
нашей инвестиционной привлекательности, 
проект, способный дать импульс развитию 
десятков смежных отраслей экономики, 
созданию новых рабочих мест.

5 

говорящих цифр КЧР 

в 2015 году

190 млрд рублей — 
стоимость инвестиционного 
портфеля республики

До 6,6 тыс. человек 
в час увеличилась пропускная 
способность подъемников на ВТРК 
«Архыз»

200 участников собрал 
II гражданский форум «Архыз-XXI»

На 100% обеспечен 
теперь регион медицинскими 
организациями первичного звена

190 лет со дня основания 
отпраздновал город Черкесск
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Какие функции выполняет система 
казначейства в России? Какая роль в 
этой системе отводится республикан-
скому управлению?
Это мощная учетная, контрольная и 
информационная система, охватывающая 
денежные потоки всех бюджетов России, 
высокотехнологичное звено всей цепочки 
органов федеральной исполнительной 
власти. Его главная задача — кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы страны.
Сегодня УФК по КЧР включает в себя 13 
структурных подразделений и 9 террито-
риальных отделов в городах и районах ре-
спублики, четко выполняет свои функции и 
полномочия в сфере организации исполне-
ния федерального бюджета, обслуживания 
республиканского и муниципальных бюд-
жетов. Это сложная и жестко регламентиро-
ванная работа, сопряженная с высочайшей 
ответственностью. Необходимо обеспечить 
прозрачность бюджетных расходов, своев-
ременное прохождение бюджетных средств 
из федерального центра в регионы.

Развитие экономики и общества в 
целом требует, чтобы казначейская 
система также шла в ногу со време-
нем. Расскажите о главных задачах 
по развитию казначейства, которые 
приходится сегодня решать.

От развития казначейства во многом 
зависит эффективность работы финансовой 
системы как государства в целом, так и 
отдельных регионов. Поэтому мы уделяем 
огромное внимание максимальной авто-
матизации процессов, применению самых 
передовых технологий, упрощению адми-
нистративных и технических процедур, что 
позволяет повысить качество наших услуг.
Федеральное казначейство ставит перед 

нами приоритетные задачи, направленные 
на оптимизацию бюджетной системы. Одна 
из них — эффективное управление лик-
видностью единого казначейского счета, 
благодаря чему с 2015 года казначейством 
республики предоставляется бюджетный 
кредит на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов КЧР по минимальной 
процентной ставке. На кассовое обслужива-
ние казначейства переведены Пенсионный 

В 1992 году указом президента РФ была создана централизованная система органов 

Федерального казначейства. Через три года образовано Управление Федерального 

казначейства по КЧР. О том, что оно собой представляет, какие задачи выполняет 

и с какими достижениями подошло к своему 20-летию, в интервью «Вестнику» 

рассказал руководитель управления Исмаил Катчиев.  

Исмаил Катчиев: «Это сложная работа, 
сопряженная с высочайшей ответственностью»

Текст: Валентина Колесник |
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Досье. Исмаил Катчиев руководит УФК по КЧР с 2012 года. Заслуженный 

экономист КЧР. Государственный советник РФ 3-го класса. Имеет высшее 

экономическое и юридическое образование. Занимал должности главы 

администрации Карачаевского района КЧР, заместителя председателя пра-

вительства — министра финансов КЧР, министра финансов и имущественных 

отношений КЧР, советника главы КЧР.



фонд, фонды социального и медицинского 
страхования КЧР.

Какое место в модернизации казначей-
ской системы занимают IT-технологии?
Развитие и внедрение государственных 
информационных систем с использованием 
новейших IT-технологий — одна из прио-
ритетных задач. Глобальная модернизация 
казначейской системы началась еще 
в 2003-м. За эти годы в нашем управлении, 
как и в других субъектах РФ, были модерни-
зированы и унифицированы программные 
комплексы. В 2008 году заработала система 
инженерного обеспечения  (СИО) объек-
тов информатизации, была обеспечена 
безопасность информации, в том числе 
передаваемой по каналам связи. Через год 
мы подключились к ведомственной транс-
портной сети (ВТС) ФК, обеспечивающей 
передачу данных между органами ФК всех 
уровней.
Казначейство республики многократно 
являлось пилотным территориальным 
органом казначейства по внедрению 
информационных систем Федерального 
казначейства. Мы первыми в России 
подключили всех своих клиентов, в числе 
которых Минфин КЧР и УФНС РФ по КЧР, к 
СУФД-порталу — каналу обслуживания, с 
помощью которого клиент в любое время из 
любой точки, подключенной к Интернету, 
может удобно и безопасно управлять 
своими платежами и финансовыми 
документами.
В настоящее время в казначействе прово-
дятся работы по подключению финансовых 
органов КЧР к системе «Электронный 
бюджет». Это государственная инте-
грированная информационная система 

управления общественными финансами, 
которая призвана повысить прозрачность и 
эффективность управления государствен-
ными финансами.

В сентябре нынешнего года на базе УФК 
по КЧР проводилось всероссийское 
межрегиональное совещание. Какие 
главные вопросы на нем обсуждались?
На совещании обсуждались правовые 
основы организации исполнения решений 
налоговых органов, касающиеся различных 
взысканий, средства от которых поступают 
в бюджет. Если прежде казначейства могли 
блокировать счета юридических лиц, 
на которых наложено взыскание, только 
по решению суда, то теперь мы являемся 
исполнителем решений налоговых орга-
нов напрямую. Это гораздо оперативнее. 
К примеру, со второй половины 2015 года в 
бюджет республики по решению налоговых 
органов таким образом поступило около 
8 млн рублей, пополнивших его доходную 
часть. Прошедшее совещание было посвя-
щено отработке механизмов исполнения 
решений налоговых органов. Состоялся 
интересный обмен опытом в рамках семи-
наров и круглых столов.
 В совещании приняли участие руководи-
тель Федерального казначейства Роман 
Артюхин, заместитель председателя 
правительства КЧР Евгения Ксенофонтова, 
заместитель начальника Управления по 
работе с задолженностью и банкротством 
Федеральной налоговой службы Ульяна 
Вотякова и руководители территориальных 
органов Федерального казначейства.
Торжественная часть совещания была 
посвящена вручению наград и поощре-
ний работникам казначейства. Более 50 

сотрудников нашего управления за свой 
добросовестный труд были отмечены 
наградами Министерства финансов России, 
почетными грамотами и благодарностями 
Федерального казначейства, правитель-
ства и Народного собрания Карачаево-
Черкесской Республики.

Расскажите о вашем коллективе.
У нас работает 231 сотрудник, из них 
государственных гражданских служащих — 
201. Это профессиональный коллектив, 
способный оперативно и успешно решать 
поставленные перед ним задачи. Все наши 
служащие имеют профессиональное обра-
зование, необходимые знания и навыки. Их 
отличают опыт и преданность своему делу.
У нас успешно действует профсоюзная 
организация и молодежный совет. Созданы 
комфортные условия труда и отдыха, а спор-
тивные и культурно-массовые мероприятия 
объединяют и сплачивают коллектив.
2015 год был для нас юбилейным. Хочу 
благодарить всех сотрудников казначейства 
за высокопрофессиональный труд на благо 
страны, пожелать им крепкого здоровья, 
благополучия, целеустремленности и 
дальнейших успехов. Нашим партнерам — 
администраторам доходов, распорядителям 
и получателям бюджетных средств, кол-
легам из финансовых органов, банковской 
сферы выражаю искреннюю благодарность 
за плодотворное сотрудничество в таком 
важном деле, как управление государствен-
ными финансами на территории нашей 
республики. 

369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, ул. Красноармейская, 70 А,

тел.: 8 (8782) 20-10-14
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На базе колледжа готовят специалистов 
по технической эксплуатации подъем-
но-транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования, монтажу 
и эксплуатации линий электропередачи 
и другим специальностям. Ведется 
обучение автомехаников, поваров, 
парикмахеров. Параллельно с основной 
специальностью студенты получают 
вторые профессии: водитель категорий 
В и С, электрогазосварщик, электромон-
тер, парикмахер. Это обеспечивает им 
двойную защищенность на рынке труда.
В 2015 году государственную итого-
вую аттестацию с оценками «хорошо» 
и «отлично» прошли 56 % выпускников. 
«В 2012 году мы выиграли тендер по реги-
ональной программе развития материаль-
ной базы ПОО, — рассказывает директор 

колледжа, кандидат политических наук, 

почетный работник НПО РФ Ахмат 
Байрамуков. — На эти средства и сред-
ства софинансирования из бюджета КЧР 
переоснастили учебную базу, благодаря 
чему осуществили решительный прорыв 
в своем развитии».
Теперь учебная база колледжа оснащена 
учебным и техническим оборудованием, 
отвечающим новейшим требованиям тех-
нологии производства с применением ин-
формационно-компьютерных технологий. 
Новая учебная база позволяет на высоком 

уровне отрабатывать практические навыки 
рабочих профессий, делает обучение инте-
ресным и актуальным.
Все специальности и профессии колледжа 
востребованы на рынке труда республики.
Важный вклад в организацию учебного 
процесса вносят стратегические партнеры 
колледжа и потенциальные работодатели. 
Это ЗАО «Кавказцемент», ООО «Джанай», 
РГКУ упр. «Карачайчеркесавтодор», 
ОАО «МРСК», ЗАО «Инвестстройгрупп» 
и другие. В колледже уделяется большое 
внимание работе с одаренными студентами. 
Ежегодно проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, выявляющие лучших 
«профессионалов» колледжа. Действует 
студенческое научное общество, которое 
координирует учебно-исследовательскую 
работу студентов. Результаты работы еже-
годно обобщаются на научно-практических 

конференциях. Высокопрофессиональный 
коллектив колледжа — это 50 преподавате-
лей и 10 мастеров производственного обу-
чения, которые ежегодно повышают свою 
квалификацию. В их числе — пять почетных 
работников НПО, два заслуженных учителя 
КЧР. Высшую и первую квалификационную 
категорию имеют 48 педагогов, два работни-
ка колледжа — кандидаты наук. 
«Мы не просто поставляем на рынок труда 
высококвалифицированную рабочую силу, 
но и формируем этот рынок, поскольку 
многие наши выпускники становятся 
нашими партнерами-работодателями», — 
отмечает Ахмат Байрамуков.

369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, ул. Октябрьская, 56,

тел.: (8782) 21-18-07, 21-17-19,

www.itc-che.ru

Уже почти 50 лет индустриально-технологический колледж Черкесска готовит 

специалистов самых востребованных на рынке труда профессий. У студентов 

формируют готовность к освоению новых знаний, получению многофункциональных 

компетенций, обеспечивающих профессиональную мобильность 

и конкурентоспособность.

Ахмат Байрамуков: «Мы осуществили 
решительный прорыв в своем развитии»

Текст: Валентина Колесник |
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Сегодня АТК, расположенный в п. Эркен-
Шахар — это полноценный комплекс, вклю-
чающий отлично оснащенные учебные 
корпуса, блок учебно-производственных 
мастерских, автолабораторию, автодром, 
большой парк современной авто- и сельхоз-
техники, благоустроенное общежитие и 
многое другое. Здесь готовят специалистов 
по специальностям: «механизация сельско-
го хозяйства», «земельно-имущественные 
отношения», «техобслуживание и ремонт 
автотранспорта», «бухгалтерский учет», 
«защита в чрезвычайных ситуациях».
АТК единственный на Юге России имеет 
прямые договоры на подготовку специали-
стов с такими крупными работодателями, 
как автомобильная компания DERWAYS, 
тепличный комбинат «Южный», МЧС и др. 
«Наша база максимально приближена к 
условиям реального производства, — от-
мечает директор АТК Тимур Матакаев. — 
В частности, организована линия по сборке 
автомобилей, создано тепличное хозяйство, 
воспроизводящее все агротехнологии 
комбината «Южный». Выпускники коллед-
жа готовы сразу включаться в производство, 
и мы можем взять на себя ответственность 
за выполняемую ими работу. Мы постара-
лись максимально привлечь к преподава-
нию опытных руководителей предприятий 
и организаций. Именно они очень хорошо 
знают, какие требования предъявят 

выпускнику после трудоустройства».
В колледже трудятся 20 преподавателей 
высшей квалификации, один кандидат 
наук, 25 преподавателей отмечены государ-
ственными и отраслевыми наградами.
Выпускники АТК продолжают обуче-
ние в лучших вузах страны, в том числе 
в Российской академии землеустройства, 
Тимирязевской академии, аграрном 
университете имени Горячкина, Академии 
МЧС. Полученный опыт позволяет им бы-
стро адаптироваться к специфике высшей 
школы, что положительно сказывается на 
успеваемости и общей ориентации в жизни.
Колледж аккредитован на прием детей, не 
имеющих основного общего образования. 
Здесь они продолжают обучение по школь-
ной программе, постепенно формируя осоз-
нанную потребность в выборе профессии.
В АТК уделяется большое внимание 

внеучебной и воспитательной работе, 
активному досугу ребят. Есть два зала 
вольной борьбы, тренажерный зал, 
действуют другие спортивные секции. 
Планируется открытие конно-спортивной 
школы. Студентам обеспечено трехразовое 
питание, регулярные медосмотры и при 
необходимости лечение. «Колледжи сегод-
ня — это не просто образовательная, но и 
социально-политическая категория. Для 
многих детей, в том числе сирот, детей из 
многодетных, малообеспеченных семей они 
становятся главной путевкой в большую 
жизнь», — убежден Тимур Матакаев.

369340 Карачаево-Черкесская Республика,

Ногайский район,

п. Эркен-Шахар, ул. Некрасова, 20,

тел.: 8 (87870) 5-40-85,

http://agrocollege-kchr.ru

КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» ежегодно выпускает более 

300 квалифицированных специалистов, пользующихся на рынке труда повышенным 

спросом. Даже в самые трудные годы колледж не пошел по пути «набор любой 

ценой», а сохранил свой профиль, коллектив и материально-техническую базу. 

С 2012 года его возглавляет Тимур Матакаев. 

Тимур Матакаев: «Наши выпускники готовы 
сразу включаться в производство»

Текст: Валентина Колесник |
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Текст: Валентина Колесник |

Карачаевская центральная стоматологическая поликлиника давно заслужила 

репутацию солидного учреждения с высоким уровнем оказания стоматологических 

услуг в сочетании с такой же высокой степенью их доступности. Большой вклад в 

процветание поликлиники внес ее нынешний главврач Сапар Катчиев, который 

рассказал «Вестнику» об уже достигнутых успехах и новых задачах.

Вы возглавили поликлинику в достаточ-
но сложное для страны в целом и для 
медицины в частности время. Какие 
главные проблемы нужно было решить 
в первую очередь?
Главным было сохранить коллектив, наш 
профессиональный «генофонд». Многие 
тогда уже ушли работать в другие структу-
ры, в том числе и не связанные со здра-
воохранением, работали не по профилю. 
Я встречался и беседовал с каждым, 
убеждал, что будут лучшие времена. 
Многие поверили и вернулись. Сейчас 
они и составляют костяк, основу нашего 
коллектива. Это опытные, знающие, 
заслуженные специалисты. Одновременно 
пришлось заняться вплотную лечебной 
базой поликлиники. Восстанавливали ее 
и развивали, что называется, всем миром, 
при поддержке органов местного само- 
управления и благотворительной помощи. 
Ремонтировали помещения, приобретали 
новое оборудование. Все было нацелено 
на то, чтобы вывести обслуживание 
пациентов на качественно новый уровень, 
приближенный к европейским стандар-
там, сделать стоматологическую помощь 
доступной всем слоям населения. Поэтому 
мы провели большую работу по созданию 
стоматологических кабинетов даже в 
самых труднодоступных горных населен-
ных пунктах Карачаевского района.

Что представляет собой поликлиника 
сегодня?
В штате поликлиники — 158 сотрудников. 
Мы обслуживаем Карачаевский район с 
населением около 40 тыс. человек и сам 
Карачаевск, где проживает 34 тыс. человек, 
поэтому имеем статус межрайонной 
поликлиники.
Мы сохранили принцип прикрепления 
пациентов к участкам по месту житель-
ства. Как в восстановительном рестав-
рационном лечении, так и в хирургии и 
ортопедии используем самые современные 
технологии и материалы, которые позво-
ляют добиваться отличного конечного ре-
зультата, долговечности и эффекта, делают 
лечение безболезненным. Врачи-хирурги 
владеют всеми методиками челюстно-ли-
цевой хирургии, выполняют мелкие 
пластические операции. В ортопедическом 

отделении работают пять врачей и 10 
техников. Есть своя зуботехническая лабо-
ратория. Мы уделяем большое внимание 
развитию ортопедии, ведь это завтрашний 
день медицины. В наших планах — освое-
ние еще одного перспективного направле-
ния — имплантологии.
Была проделана большая работа по 
созданию разветвленной сети стоматоло-
гических кабинетов в районе, особенно 
в труднодоступных населенных пунктах, 
что значительно приблизило наши услуги 
к населению. Сейчас действует 18 кабине-
тов, в том числе в Теберде и Домбае. Они 
полностью укомплектованы медперсо-
налом, везде установлено современное 
оборудование. 
Профилактические осмотры населения, 
особенно детей в детских садах и шко-
лах,  — важная часть нашей работы.  

Сапар Катчиев: «Один из важнейших 
результатов нашей работы — доступность 
медицинской помощи»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В ряде школ есть свои стоматологические 
кабинеты, в другие регулярно выезжают 
наши бригады. Санация школьников и 
детей дошкольного возраста проводится 
ежегодно.
Мы заботимся о том, чтобы медпомощь 
была доступной — все виды услуг, кроме 
ортопедических, у нас оказываются бес-
платно. В нашей поликлинике внедрена 
система электронных медицинских карт, 
ведется электронная запись на прием. Все 
это оптимизирует нашу работу. Число по-
сещений год от года растет. При этом нет 
очередей и проблем с тем, чтобы попасть 
на прием. Мы гарантируем нашим паци-
ентам конфиденциальность и врачебную 
тайну, идем навстречу в выборе врача. 
Доверие медперсоналу становится для 
пациента критерием в этом выборе.

В чем специфика и отличие стоматоло-
гии от других направлений медицины?
Это одна из самых наукоемких отраслей 
медицины. Применяемые материалы, 
технологии и оборудование являются 
результатами достижений космических 
разработок. Здесь открытия следуют одно 
за другим. Мы должны быть постоянно в 
курсе современных тенденций и посто-
янно вкладывать средства в повышение 
квалификации персонала и переоснаще-
ние нашей лечебной базы.
Наши доктора постоянно совершенствуют 
свое мастерство, посещают мастер-классы 
ведущих медицинских центров. А поли-
клиника, в свою очередь, сама является 
базой для практикантов Ставропольской 
медицинской академии. Есть у нас и свои 
интерны. Многое удается сделать при под-
держке министра здравоохранения КЧР 
Казима Шаманова. Это компетентный, 
грамотный, порядочный руководитель, 
уважаемый человек, хорошо разбирается в 
нашей специфике. Мы сотрудничаем с ним 
на основе полного взаимопонимания.

Что можно назвать главным достижени-
ем 2015 года?
В нынешнем году мы завершили капи-
тальный ремонт всей поликлиники — от 

кабинетов до регистратуры своими 
силами, не привлекая бюджетных средств, 
включая замену оконных и дверных 
блоков, всех видов коммуникаций, полов, 
потолков, стеновых панелей. Ремонт 
проведен с учетом противопожарных и 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний. При этом деятельность поликлиники 
и прием пациентов не прекращались ни на 
минуту.

Какие планы вы строите на будущее?
Сейчас мы открываем детское отделение 
поликлиники. Это большая работа, кото-
рая ведется поэтапно, и мы уже близки 
к ее завершению. Прием детей в нашей 
поликлинике осуществлялся всегда. Но 
это был обычный смешанный прием, ко-
торый вели доктора-универсалы. Однако 
по мере развития стоматологии обслужи-
вание детей приобрело свою, более узкую 
специфику.
Мы уже в полном объеме ведем дифферен-
цированный прием маленьких пациен-
тов, и задача номер один, чтобы детское 
отделение заработало в полную силу. Для 
него в этом же здании выделено обосо-
бленное помещение с отдельным входом и 
своей регистратурой. Здесь откроется пять 
кабинетов, где будут вести прием детские 

врачи: ортодонты, терапевты и хирурги. 
Будет приобретено новое специализиро-
ванное оборудование. При содействии 
министра здравоохранения КЧР нам вы-
делены четыре дополнительные штатные 
единицы. В итоге увеличится и количе-
ственный объем помощи детям, и его 
качество. Появится больше возможности 
снимать проблемы со здоровьем на самой 
ранней стадии.
Сегодня наша поликлиника — солидное, 
динамично развивающееся учреждение. 
В этом заслуга всего нашего высокопро-
фессионального, дружного коллектива, от 
врачей до санитарок. Я признателен своим 
сотрудникам, которые не просто трудят-
ся, но служат людям и преданы своему 
делу. Жители города и района привыкли, 
что стоматологическая помощь для них 
доступна и эффективна. И это один из 
важнейших результатов нашей совместной 
работы.

369200 Карачаево-Черкесская 

Республика,

г. Карачаевск,

ул. Магометова, 22,

тел.: 8 (87879) 22-122

Досье. Сапар Катчиев. Заслуженный врач КЧР. Окончил стоматологический 

факультет Ставропольского государственного мединститута в 1979 году. 

Работал в Республиканской стоматологической поликлинике в Черкесске 

врачом-хирургом. С 1981 года трудится в Карачаевской межрайонной стома-

тологической поликлинике. Возглавил поликлинику в 1999 году.
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Тамара Лайпанова, главный врач Черкесской детской больни-

цы, заслуженный врач КЧР: 

«Я считаю профилактическую работу самым главным 

направлением в педиатрии. Наша больница является самым 

крупным многопрофильным детским учреждением Карачаево-

Черкесии, оказывающим стационарную и амбулаторно-

поликлиническую помощь детям Черкесска и республики. 

Ежегодно  на 165 круглосуточных койках получают лечение 

около 6 тыс. детей из всей КЧР».

Медпомощь оказывается по разным профилям: кардиология, 
ревматология, нефрология, гастроэнтерология, неврология, 
эндокринология, гематология, пульмонология, педиатрия, 
инфекционные болезни.
При поликлинике действует Центр здоровья, обучающий 
детей республики здоровому образу жизни. Полученное 
по программам модернизации здравоохранения и НПП 
«Здоровье» диагностическое оборудование дало серьезный 
толчок к развитию учреждения и повышению качества 
медицинских услуг. С 1 июня 2014 года в стационаре открыто 

Арсен Койчуев возглавил Черкесский онкодиспансер 

в 2014 году. В свое время он окончил с отличием 

Ставропольский медицинский университет и работал 

в Ставропольском онкодиспансере. Вместе с ним 

из Ставрополя в Черкесск приехали работать еще 

несколько специалистов. Сформировалась молодая 

дееспособная команда.

«Нужно было решить главную стратегическую задачу — 
добиться, чтобы наши жители получали всю необходи-
мую онкологическую помощь здесь, не выезжая в другие 
регионы, — рассказывает Арсен Койчуев. — Нас поддержа-
ли глава республики и руководство минздрава. В первую 
очередь решили кадровую проблему, привлекли дополни-
тельно новых высококлассных специалистов».
Это позволило более эффективно использовать уже имею-
щуюся лечебную базу и оборудование, полученное ранее 
по программе модернизации здравоохранения. В это же 
время КЧР вошла в федеральную целевую программу 

реанимационное отделение. С нынешнего года работает 
паллиативная койка для поддерживающего лечения детей с 
неизлечимыми заболеваниями.
С советских времен детская служба республики была разделе-
на:  хирургические койки входили в состав республиканской 
больницы. Теперь по инициативе и при содействии главы 

КЧР Рашида Темрезова на территории больницы строится 
хирургический корпус. Он будет полностью соответствовать 
требованиям к детскому учреждению XXI века, включая 
высокотехнологичную диагностическую службу.
«Я считаю профилактическую работу  самым главным 
направлением в педиатрии, — отмечает главврач боль-
ницы, заслуженный врач КЧР Тамара Лайпанова. — Она 
должна составлять 95 % от общего объема нашей работы. 
Своевременное выявление отклонений и их устранение 
предупреждает осложнения и сохраняет здоровье детей. Мы 
выполняем госзаказ на медосмотры несовершеннолетних. 
Осмотр, тщательное обследование детей до года и старше 
проводятся всеми специалистами. Наш коллектив выполняет 
задачи, которые перед нами ставит государство по сохране-
нию детского здоровья».

369010 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, ул. Грибоедова, 81,

тел.: 8 (8782) 20-44-90

«Онкология», что дало возможность оснастить онко-
диспансер новейшим оборудованием на сумму более 
300 млн рублей.
В итоге в полном объеме заработала хирургическая служба. 
Действуют две операционные и реанимационное отделение. 
В 2015 году проведено свыше 700 операций, более 2480 сеан-
сов химиотерапии. Перевыполнен госзаказ по количеству 
обращений в поликлинику онкодиспансера.
Получена лицензия Минздрава РФ на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи, которую прежде пациен-
ты получали лишь по квотам в ведущих НИИ страны, 
например в Москве или Ростове-на-Дону. На проведение 
сложных высокотехнологичных операций в нынешнем году 
Черкесский онкодиспансер получил 50 квот на всю КЧР.
В 2015 году было принято важное решение о строительстве 
нового здания диспансера. «Это стало возможным благода-
ря тому, что мы попали в федеральную целевую программу 
«Юг России», — отмечает Арсен Койчуев.— Новое здание 
будет строиться по специальному проекту, соответствую-
щему всем требованиям онкологии, и мы сможем открыть 
здесь собственную радиологическую службу».

369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, ул. Ленина, 144,

тел.: 8 (8782) 20-51-44

Городская больница республиканского масштаба 
В 2014 году детской больнице Черкесска исполнилось 65 лет

Стратегический рывок в развитии онкологической службы 
В 2015 году в онкодиспансере Черкесска проведено более 700 операций
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Тебердинскому 
государственному 

природному 
биосферному 

заповеднику — 80 лет 
Уникальный природный объект кавказского высокогорья, 
сочетающий богатство флоры и фауны и удивительное 

ландшафтное разнообразие.
Самая высокая горная вершина Тебердинского 

заповедника — гора Домбай-Ульген, что в переводе с 
карачаевского языка означает «Зубр убит» (4046 м над 
уровнем моря). 31 вид животных заповедника входит в 

Красную книгу России.

369210 КЧР, г. Теберда, пер. Бадукский, 1,
тел.: 8 (87879) 5-12-61, 5-11-97, 5-13-72,

http://teberda.org.ru

ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА:
— сохранение биоразнообразия и поддержание в 

естественном состоянии природных комплексов и объектов;
— научные исследования и экологический мониторинг;

— эколого-познавательный туризм и экологическое 
просвещение.

В инфраструктуру заповедника входят центральная усадьба, 
три ведомственные гостиницы, региональный 

информационный визит-центр с конференц-залом на  
110 мест.

Заповедник включен в Единый федеральный реестр 
туроператоров. Ежегодно его посещают до 300 тыс. 

экскурсантов.
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Музей-заповедник был создан на базе 
уникальных комплексов памятников и кра-
еведческого музея, основанного еще в 1916 
году. Его коллекции были полностью унич-
тожены во время фашистской оккупации 
и стали заново формироваться сразу после 
войны. Сегодня экспозиция краеведческого 
музея — это более 100 тыс. единиц, которые 
рассказывают об историческом прошлом 
Карачаево-Черкесии и знакомят с богат-
ством духовной и материальной культуры 
народов коренного населения республики.
В квартале исторической застройки 
города Черкесска в домах, построенных в 
начале ХХ века, расположены картинная 
галерея и выставочный павильон музея. 
Экспозиция картинной галереи знакомит 
с творчеством современных художников 

КЧР, здесь также собраны полотна русских 
художников начала ХХ века, произведения 
советского академического искусства 
1940-60-х годов — всего более 1600 поло-
тен. В выставочном павильоне постоянно 
проводятся выставки, творческие встре-
чи с художниками, семинары «Музей и 
школа», лектории и Дни открытых дверей.
Музей-памятник защитникам перевалов 
Кавказа — единственный на Северном 
Кавказе архитектурный ансамбль, сочета-
ющий в себе мемориальный комплекс с му-
зейной экспозицией. Музей истории туриз-
ма и альпинизма города-курорта Теберды 
расположился в доме выдающегося 
просветителя Ислама Крымшамхалова. 
Экспозиция музея посвящена истории 
курорта и развитию туризма и альпиниз-
ма, первым альпинистам, покорившим в 
начале ХХ века вершины Домбая. 

Нижне-Архызский историко-архитектур-
ный и археологический комплекс создан на 
базе трех крестово-купольных храмов — 
древнейших христианских памятников 
архитектуры на территории современной 
России. Здесь же расположены древний 
астрономический объект, а также одна 
из древнейших в стране наскальных 
икон — лик Иисуса Христа, выполненный 
тремя разноцветными красками на яичной 
темпере (датируется IX-X вв. нашей эры).
Все эти годы бережно собирают, хранят, 
изучают культурно-историческое наследие 
сотрудники музея — редкие професси-
оналы в сфере истории, культурологии, 
археологии, музейного дела. В разные годы 
музей возглавляли талантливые органи-
заторы, энтузиасты своего дела: первый 
директор Михаил Петров, погибший на 
фронтах ВОВ Павел Григорьев, Агнесса 
Дайгеродова, восстанавливавшая музей 
после войны, Мария Байчорова, создав-
шая музей-заповедник с 12 филиалами и ор-
ганизовавшая ряд масштабных археологи-
ческих экспедиций. Квалифицированно 
руководивший музеем в сложные 90-е и 
в начале 2000-х Кази-Магомед Алиев. 
Сегодня дело своих великих предше-
ственников продолжает Умар Эльканов. 
Выпускник МГУ, Умар Юсуфович трудится 
в музейном деле с 1977 года. Под его грамот-
ным руководством музей-заповедник стал 
одним из самых ярких туристических объ-
ектов в СКФО. Эльканов не только успешно 
решает непростые проблемы сохранения 
богатейшего исторического наследия 
Карачаево-Черкесии, но и ведет активную 
просветительскую деятельность, лекцион-
ную работу с молодежью, популяризацию 
исторических знаний в СМИ.

Карачаево-Черкесский государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник играет ключевую роль в сохранении и преумножении богатейшего 

культурного и исторического наследия народов, с давних времен населяющих 

территорию республики. Музейный комплекс является важнейшим инструментом 

просвещения и объектом туризма, который ежегодно посещают не менее 35 тыс. человек.

Сохраняя наследие предков 
В Карачаево-Черкесии грамотно ведется историко-культурная, 
музейная и просветительская работа

Текст: Сергей Семенов |
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Сегодня, как и прежде, главный профиль 
санатория — лечение взрослых, больных 
туберкулезом легких и туберкулезом 
внелегочной локализации с различными 
сопутствующими заболеваниями, а также 
лиц, находящихся в профессиональном 
контакте.
Кардинальное улучшение состояния паци-
ентов здесь наступает даже без применения 
препаратов, что особенно важно для лиц 
с их непереносимостью. И все это благо-
даря уникальному целебному климату и 
исключительно чистому горному воздуху, 
который является естественным ингалято-
рием. Он содержит особый аромат древес-
ной смолы с  дезинфицирующим свойством, 
имеет высокий коэффициент прозрачности 
и ионизации. А весной его состав дополня-
ется пыльцой цветущих сосен.
«Климатические факторы стимулируют 
работу органов дыхания, улучшают перифе-
рическое кровообращение, активизируют 
работу эндокринных желез, увеличивают 
дыхательный объем легких, — говорит 
главный врач санатория, кандидат 

медицинских наук, врач высшей квали-

фикации Людмила Байчорова. — Поэтому 
именно здесь многие пациенты обретают 
надежду на исцеление от такого коварного 
недуга, как туберкулез. После 2-3 месяцев 
пребывания в санатории они получают 
такие результаты, которых порой не 

добиваются при лечении лекарственными 
препаратами по месту жительства в течение 
года. Целительные свойства климата под-
тверждены научными исследованиями».
В санатории успешно лечатся сопутствую-
щие патологии, сердечно-сосудистые, желу-
дочно-кишечные, костно-мышечные, легоч-
ные и другие заболевания. Есть прекрасная 
физиотерапевтическая база, включающая 
кабинет галотерапии (солевая пещера) — 
один из лучших на Северном Кавказе, 
аппарат горизонтального подводного 
вытяжения позвоночника, магнитотур-
ботрон, аппарат ударно-волновой терапии, 
аппарат для отпуска сухих углекислых ванн. 
Проводятся сеансы лечебной физкультуры, 
обеспечено диетическое и разнообразное 
питание, комфортные условия проживания, 
активный досуг.
За последние годы коллектив санатория 

приложил много усилий для обновления 
и модернизации лечебной базы, ремонта и 
реконструкции помещений санатория.
Сегодня «Теберда» — самый востребован-
ный в России в своем профиле. Сюда приез-
жают пациенты из 75 регионов страны.
В коллективе — 16 врачей, среди них — 
доктор медицинских наук, кандидат
медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
отличники здравоохранения.
Здесь ведется научно-исследовательская 
работа, разрабатываются и внедряются 
новые методики лечения и реабилитации 
лиц с использованием местного климата 
и минеральной воды. В 2015 году сана-
торий был награжден золотой медалью 
всероссийского форума «Здравница-2015» 
«За преданность курортному делу» в номи-
нации «Лучшая здравница по организации 
научных исследований».

ФГБУ туберкулезный санаторий «Теберда» расположен в живописной долине близ 

Главного Кавказского хребта. Он основан в 1910 году, когда на ХI съезде русских врачей 

предложили основать благотворительный санаторий для больных туберкулезом 

«Царица воздуха».

Здесь лечит даже воздух 
Эффективность лечения в санатории «Теберда» — 99,6 %

Текст: Валентина Колесник |

Людмила Байчорова
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Спектр деятельности управляющей 
компании достаточно широк — обслу-
живание жилых домов включает в себя 
содержание лифтового оборудования, 
ремонт кровли, подъездов, предо-
ставление услуг дворников, уборщиц 
и аварийно-диспетчерской службы. 
Ибрагим Джандаров руководит 
ООО «Первое ЖКУ» с 2008 года. 
«У нас трудятся 55 человек. В штате — два 
сварщика, 12 сантехников, 20 дворников 
и пять уборщиц. Стаж наших сотрудни-
ков — от 10 до 15 лет. Состав инженер-
но-технических работников практиче-
ски не меняется уже семь лет, каждый 
из них — специалист своего дела. Ведь 
наша цель — делать  работу так, чтобы 
люди чувствовали заботу о них. Это 
становится возможным благодаря тому, 
что наша компания — слаженный меха-
низм, общий успех зависит от каждого. 
Даже такая элементарная вещь, как 
замена стояков, происходит следующим 
образом: жильцы покупают материал, а 
все работы  мы проводим бесплатно», — 
делится Ибрагим Джандаров.
Сегодня в управлении «Первого ЖКУ» — 
40 жилых домов в микрорайоне № 13 и не-
сколько новых элитных домов в самом 
Черкесске. Оплата за содержание жилого 
фонда составляет  от 10 рублей за кв. м. 
Есть возможность оформления рассрочки 

на три месяца. Однако у компании есть 
проблемы с задолженностями. «Иногда 
разрешать ситуации с должниками 
помогают судебные приставы, но чаще 
приходится справляться самим. Тем не 
менее, последние три года мы стабильно 
работаем без крупных аварий», — отмеча-
ет директор.
Итоги работы «Первого ЖКУ» заслужи-
вают самой высокой оценки. С 2010 года 
выполнен капитальный ремонт в десяти 
домах. При финансовой поддержке мэрии 
приведены в порядок фасады и крыши 
в двух старых домах 1950-х годов по-
стройки на ул. Октябрьской, 15, 17, также 
выполнена замена кровли в общежитии 
на ул. Демиденко, 155. В 2016 году мэрия 
также обещает выделить средства на 
инженерно-технические работы по 
замене отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, коридоров в нескольких 
общежитиях.
Сразу восемь домов, находящихся 
в управлении «Первого ЖКУ», попали в 
программу капитального ремонта по фе-
деральному закону № 271, и в 2016 году 
в них планируется ремонт кровли, фасада 
и инженерного оборудования. Однако 
этим перспективные планы компании не 
ограничиваются. 
«В некоторых домах отсутствуют общедо-
мовые приборы учета. Мы хотим осуще-
ствить установку счетчиков совместно 
с жильцами, ведь тогда люди станут 
платить за фактическое потребление, что 
на 30 % меньше нормативов. На данный 
момент в большинстве домов установ-
лен 21 счетчик», — рассказал Ибрагим 
Джандаров. 
С июля 2012 года «Первое ЖКУ» ни разу 

не повышало квартплату. В  следующем 
году будет организовано собрание, чтобы 
совместно с жильцами решить, нужны ли 
им дополнительные услуги. Только в этом 
случае плата  повысится.

369009 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2 В, 
тел.: 8 (87822) 3-61-00, 
e-mail: jky_first@mail.ru 

Основной вид деятельности компании — управление эксплуатацией жилого фонда. 

В ее ведении — 40 домов общей площадью 133 тыс. кв. метров. На плечах 

организации — забота о 6 тыс. граждан, и она хорошо с этим справляется.

Слаженный коммунальный механизм 
За три года ООО «Первое жилищно-коммунальное управление» 
Черкесска ни разу не повышало квартплату 

Текст: Наталья Приходько |

Ибрагим Джандаров 
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Сегодня в школе учатся 65 детей. 
Работают три отделения — фортепьян-
ное, хоровое и народных инструментов. 
С ребятами занимаются четыре препо-
давателя, включая директора, имеющие 
высшее профессиональное образование 
и большой стаж работы. Это препода-

ватель I категории, концертмейстер 

высшей категории Светлана Кадохова, 
преподаватели Александр Рябов и 
Валентина Федина. Все они — выпуск-
ники этой школы.
С 1970 года директором школы является 
Светлана Савенко — отличный педагог 
и умелый организатор. Она руководит 
лучшим в Карачаевском округе детским 
хором. Созданные ею детские вокальные 
группы «Вдохновение» и «Солнышко» 

принимают активное участие во всех 
культурных мероприятиях в Карачаевске 
и других городах КЧР.
«Мы даем детям предпрофессиональную 
подготовку, — рассказывает Светлана 
Савенко. — Наши задачи — всесторон-
нее развитие детей, приобщение их к 
культурным ценностям и, конечно же, 
поиск талантов, предоставление им 
возможности дальнейшего развития».
Воспитанники школы — неоднократные 
участники культурных мероприятий и 
творческих конкурсов городского, респу-
бликанского и всероссийского уровня. 
Они успешно выступали на I фестивале 
народного творчества «Наши таланты 
тебе, Россия», всероссийском фестивале 
«Кубанский казачок», республикан-
ских конкурсах фортепьянных ансам-
блей, учащихся отделений народных 

инструментов, фестивале-конкурсе 
«Солнечные ритмы КЧР», посвященном 
Году культуры. Среди лауреатов и призе-
ров конкурсов — школьные вокальные 
ансамбли «Солнышко» и «Звездочка», дуэт 
Шайлиевых и квартет «Вдохновение», 
ученики Фатима Азаматова, Амина 
Аргуянова, Байчоров Расул.
В 2013 году воспитанница школы 
Земфира Хубиева в числе десяти 
детей от КЧР вошла в состав Детского 
сводного хора России. Вместе с хором в 
2014 году она участвовала в концертах 
Мариинского театра в Санкт-Петербурге 
и в закрытии зимней Олимпиады в Сочи.
В 2015 году старший хор школы занял 
II место в конкурсе хоровых коллективов 
КЧР к 70-летию Великой Победы. 20 детей 
из школы приняли участие в концерте 
сводного хора, посвященном этой дате. 
Невская образовательная ассамблея 
наградила Тебердинскую детскую 
музыкальную школу дипломом «Лучшее 
учреждение дополнительного образо-
вания детей 2015 года» в номинации 
«Лучшая музыкальная школа» с вручени-
ем ее директору Светлане Савенко знака 
«Эффективный руководитель-2015».

За полвека ее окончили более 400 человек. Для многих музыка стала определяющей 

при выборе профессии. Среди выпускников школы — профессиональные музыканты, 

преподаватели музыкальных и общеобразовательных школ, клубов, домов культуры, 

руководители музыкальных коллективов.

Музыка — крылья души
Тебердинской детской музыкальной школе — 50 лет 

Текст: Валентина Колесник |

Досье. Светлана Савенко. С отли-

чием окончила Черкесское музы-

кальное училище и Краснодарский 

государственный институт культу-

ры. Награждена медалью «За тру-

довое отличие». Ветеран труда РФ. 

Заслуженный работник культуры 

КЧР. Лауреат российского конкурса 

«Менеджер года-2005».
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Проводимые массовые мероприятия как 
нельзя лучше способствуют выявлению 
одаренных детей, развитию у них твор-
ческого потенциала. Одни из наиболее 
ярких и увлекательных — соревнования с 
воздушными змеями и планерами, свобод-
нолетающими моделями и соревнования по 
судомодельному спорту. Центр организует 
ежегодные республиканские соревнования 
«Школа безопасности» и республиканские 
соревнования по туризму. Их главная 
цель — воспитание в подрастающем 
поколении патриотизма, любви к родине, 
бережного отношения к природе.
В рамках программы «Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения», 
разработанной центром, проводятся 
республиканские фестивали: «Народные 
промыслы, обычаи, традиции», «Отечество», 
«От станицы к столице», «Моя малая роди-
на — Карачаево-Черкесия» и многие другие. 
В рамках празднования 70-летия Великой 
Победы юные туристы центра принимали 
активное участие в традиционной «Вахте па-
мяти» по местам боев за перевалы Кавказа.
Более 500 ребят Карачаево-Черкесии, зани-
мающихся в учреждениях дополнительного 
образования, базовых школах по туризму, 
экологии, техническому творчеству, побе-
дители и призеры массовых мероприятий, 
спортивных школ, дети из малоимущих 
семей, сироты и инвалиды ежегодно 

отдыхают в загородном полевом высокогор-
ном лагере «Юный турист». Они уделяют 
внимание экологическому состоянию мест-
ных туристических маршрутов, проводят 
ежегодные акции по уборке «оБЕРЕГАй».
Центр проводит также научно-практиче-
скую конференцию «Юные исследователи 
окружающей среды», открытую научно-кра-
еведческую конференцию научного объеди-
нения учащихся «Дар» и многое другое.
В рамках договоренности главы КЧР 

Рашида Темрезова с автором и ведущим 

программы «Умники и умницы» профессо-

ром Юрием Вяземским с 2013 года центр 
проводит региональный этап телевизион-
ной гуманитарной олимпиады школьников 
«Умники и умницы Карачаево-Черкесии». 
Второй год подряд победители республи-
канского этапа достойно представляют КЧР 
на четвертьфинале олимпиады «Умницы 

и умники» на Первом канале.
«Дополнительное образование зачастую 
становится для формирования личности 
определяющим, — отмечает директор 

центра, кандидат педагогических наук, 

почетный работник образования РФ 

Земфира Джанкёзова. — Одна из глав-
ных наших задач — укоренить идеалы 
добра и порядочности в душах детей, дать 
им почувствовать сопричастность к своей 
истории и культуре». Центр постоянно 
обновляет содержание, формы и методы 
образования, что является решающим фак-
тором развития этого учреждения с богатой 
историей и добрыми традициями.

369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, ул. Пушкинская, 80,

тел.: 8 (8782) 26-71-76, 26-76-89,

http://cdod-cherkessk.ucoz.ru

Республиканский центр дополнительного образования детей — современное 

многопрофильное учреждение, объединяющее высокопрофессиональных педагогов,  

специалистов службы обеспечения и более 1300 детей от 6 до 18 лет. Работа в центре 

ведется по четырем направлениям: научно-техническому, эколого-биологическому, 

декоративно-художественному и туристско-краеведческому.

Земфира Джанкёзова: «Одна из главных наших 
задач — укоренить идеалы добра 
и порядочности»

Текст: Валентина Колесник |
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Единая горячая линия:

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

Социологические  
исследования 
для органов власти

Изучение ситуации  
в территориях субъектов РФ

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

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

Исследования в целях 
информационного позиционирования

Мониторинг социально-политической ситуации  
в субъекте РФ.

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

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

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

Более подробную информацию о проведении социологических 

исследований можно получить у директора департамента по работе 

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

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

Несмотря на целый ряд негативных факторов в 2015 году Ингушетии удалось 

сохранить положительную динамику в экономике и социальной сфере. В республику 

пришли новые инвесторы, открылись крупные объекты здравоохранения и 

образования, сократилась безработица. Регион обошли стороной трагические 

события, более того, по опросам социологических служб он вошел в тройку самых 

безопасных в России. 

В десятке успешных регионов 
России. Несмотря на кризис в 2015 году 
темпы экономического роста по сравне-
нию с 2014-м в Ингушетии не снизились. 
По некоторым направлениям респу-
блика — в десятке успешных в России 
и СКФО. Ключевой для региона отраслью 
является агропромышленный ком-
плекс. Очень рентабельно производство 
яблок: за год урожай увеличился почти 
в 20 раз — до 2 тыс. тонн. Хорошие пока-
затели в животноводстве: производство 
молока выросло на 9,6 % — до 49 тыс. 
тонн, мяса всех видов — на 6,3 %, 
3,7 тыс. тонн.
В первой десятке субъектов РФ 
Ингушетия находится по темпам роста 
собираемости налогов. На 1 ноября их 

размер увеличился на 14,1 % и составил 
266,5 млн рублей.
По объемам жилищного строительства 
в рамках сотрудничества с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 
республика идет с двухгодичным опере-
жением. В нынешнем году она выполнила 
задачу по расселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья, которая стави-
лась на 2017 год. За это регион получил 
от фонда бонус в размере 107 млн рублей. 

Стратегические партнеры. Один 
из главных приоритетов органов власти 
Ингушетии —  налаживание и укре-
пление внешнеэкономических связей. 
В нынешнем году республика участвовала 
в экономических и инвестиционных 
форумах международного масшта-
ба — Красноярском, Петербургском, 

Сочинском. На форуме «Сочи-2015» 
подписано 13 соглашений на общую 
сумму более 10 млрд рублей. Они каса-
ются развития строительной отрасли, 
инфраструктуры, сельского хозяйства, 
промышленности, медицины. 
В свою очередь, Ингушетию посетила 
делегация из КНР. Подписано соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве 
с Хуасинской Китайской энергетической 
компанией, которое предполагает со-
вместную реализацию инвестиционных 
проектов в нефтяной и сельскохозяй-
ственной сферах. Также в республике 
состоялась VIII сессия миссии итальян-
ских предпринимателей и представите-
лей различных ассоциаций. Основные 
направления деятельности,  обсуждавши-
еся сторонами, — сельское хозяйство, озе-
ленение, благоустройство общественных 

Юнус-Бек Евкуров: «Кризис не оказал 
существенного влияния на рост инвестиций»



и частных территорий, проектирование 
зданий, интерьеров, продажа мебели, 
переработка и утилизация отходов.

Проекты интенсивного  
типа. Ингушетия — активный участник 
программ импортозамещения. Основными 
направлениями являются животноводство, 
производство овощей и фруктов. Среди 
крупнейших — проекты «Строительство 
птицекомплекса по промышленному 
производству и переработке мяса индейки 
мощностью более 10 тыс. тонн» и «Развитие 
садов интенсивного типа». 
Их реализация приведет к насыщению 
качественной продовольственной 
продукцией не только внутреннего, но 
и внешнего рынка. ОАО «Братцевское» 
уже подписало соглашения о по-
ставке фруктов и овощей в Москву 
и Московскую область.

Здоровье и образование —  
в массы. В Ингушетии проводится 
комплексная работа по решению проблем, 
связанных с дефицитом объектов образо-
вания и здравоохранения. В текущем году 
введена в строй великолепная школа в селе 
Алкун Сунженского района, на базе кото-
рой планируется открыть и детский сад. 
В городском поселении Сунже при 
поддержке НК «Роснефть» построена и 
введена в эксплуатацию современная 
школа. Большие площади позволяют 
разместить в ней порядка 700 учащихся 
и организовать занятия в одну смену. 
Готовятся к открытию школа № 1 в 
Назрани, школа № 14 в Альтиевском округе 
Назрани, школа № 19 в селении Сагопши, 
школа № 2 в Экажево, средняя общеобразо-
вательная школа в селении Али-Юрт. 
В Карабулаке начала действовать первая в 
регионе конно-спортивная школа «Дикая 
дивизия», на базе которой будет работать 
центр для лечения детей с диагнозом 
ДЦП. В следующем году предусмотрены 
строительство и реконструкция 12 школ и 
детсадов. 
Хорошие результаты достигнуты и по 
линии здравоохранения. В Назрани 
завершено строительство современного 
тубдиспансера, в Магасе — эндокрино-
логического центра. Есть значительный 
задел по другим объектам.

Лучшие маршруты страны. Дополни-
тельная точка роста в Ингушетии — 
туризм. На территории курорта «Армхи» 
построены две горнолыжные трассы, 
две канатные дороги, водно-спортивный 

комплекс «Чайка» и бассейн «Дельфин», 
специализированная велотрасса «Армхи», 
детский экстремальный парк, ряд других 
объектов. На постоянной основе разрабо-
тано и действует более 20 туристических 
маршрутов. Некоторые из них включены 
в список 20 лучших маршрутов России. 
Для презентации новых маршрутов и 
ознакомления с туристским и курортным 
потенциалом республики для турфирм и 
СМИ регулярно проводятся пресс-туры.
В рамках реализации второго этапа 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ» на 2011-2018 годы ведется 
строительство кластера «Всесезонный 
туристический центр Ингушетия». Его  
объектами являются многофункциональ-
ный автотуристический центр, аквапарк, 
торгово-развлекательный комплекс в 
Назрани, Башня согласия в Магасе. 
За последние два года турпоток в 
Ингушетию уже увеличился в два раза. 
Дальнейшая динамика зависит от ряда 
факторов: развития инфраструктуры, 
строительства гостиниц, повышения 
уровня сервиса. Кроме того, необходимо 
приучить местное население к работе и 
общению с туристами, то есть к мак-
симальному раскрытию знаменитого 
кавказского гостеприимства. ||

Один из приоритетов Ингушетии — налаживание 
и укрепление внешнеэкономических связей. 
В нынешнем году республика участвовала 
в экономических и инвестиционных форумах 
международного масштаба — Красноярском, 
Петербургском, Сочинском. 

5 

говорящих цифр 

Ингушетии в 2015 году

13 соглашений подписала 
республика на Международном 
инвестфоруме «Сочи-2015».

В 20 раз вырос в регионе 
урожай яблок.

На 2 года раньше выполнена в 
республике задача по расселению 
ветхого и аварийного жилья. 

700 человек смогут учиться 
в школе, построенной в городском 
поселении Сунже.

Более 20 турмаршрутов 
разработано и действует в регионе. 
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— Политехнический колледж Республики 
Ингушетия —  многопрофильное отрас-
левое учебное заведение СПО России. 
В нынешнем году колледжу исполнилось 
15 лет. За этот небольшой срок его коллек-
тив провел огромную работу по созданию 
уникальной учебно-материальной базы, 
отвечающей всем требованиям современ-
ного рынка труда. На Северном Кавказе наш 
колледж заслуженно пользуется репутацией 
качественного учебного заведения как у 
работодателей, так и у абитуриентов. Мы 
готовим специалистов для таких важней-
ших для экономики республики и страны 
отраслей, как строительство, транспорт, до-
быча и переработка нефти. Работа колледжа 
отмечена престижными государственными 
наградами, высокими оценками професси-
онального сообщества. На  всероссийском 
конкурсе «100 лучших ссузов России» мы че-
тырежды удостаивались золотых медалей.

Последние пять лет колледж развивается 
особенно интенсивно, перейдя на подготов-
ку кадров с использованием новых учебных 
центров. Созданные с нуля учебные центры 
нефтяников, строителей и транспортников 
считаются лучшими не только на Северном 
Кавказе. Открытие центров стало настоя-
щим событием в жизни СКФО, оценить их 
уже смогли высокопоставленные гости из 
правительства республики, руководства 

округа, эксперты сферы образования из 
Москвы. Мобильность и оснащенность 
центров отметили и специалисты, которые 
побывали в колледже, в том числе ино-
странные, из Японии, Южной Кореи, Китая, 
Монголии, Казахстана, Финляндии, а также 
ученые из фонда «Новая Евразия».
Мы стараемся всячески стимулировать уча-
щихся к науке, творчеству, инновационному 
подходу к обучению. Наши педагоги и их 

Специализируясь на подготовке кадров для строительной, нефтяной и транспортной 

сфер, Политехнический колледж Республики Ингушетия входит в число лучших ссузов 

России. Отличаясь инновационным подходом к учебному процессу, он не только 

активно модернизирует лабораторно-техническую базу, но и развивает науку, 

передовые технологии. Проведенная в нынешнем году на высоком уровне 

конференция «Космос для мира и развития» еще раз подтвердила лидирующие 

позиции ПКРИ в сфере подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. 

О колледже, крупнейших мероприятиях, проводимых на его базе, и новых 

перспективных направлениях подготовки «Вестнику» рассказал директор ПКРИ, 

заслуженный учитель РИ, отличник профобразования РФ Алихан Арапиев.

Новая орбита кавказского образования 
Политехнический колледж Республики Ингушетия планирует начать 
подготовку кадров для космической отрасли 

Текст: Сергей Семенов |



ученики — постоянные участники различ-
ных конкурсов, конференций, фестивалей. 
Колледж неоднократно становился лауре-
атом и призером этих форумов. Конечным 
результатом своей работы считаем создание 
технического колледжа, отвечающего совре-
менным требованиям науки и производства.
Важнейшее направление повышения 
профессионального уровня преподавателей 
и учащихся — организация на постоянной 
основе встреч с учеными высокого уров-
ня — это помогает развивать кругозор, 
стимулирует интерес к науке. Одним из 
крупнейших и важнейших событий за 
последние годы стала организация на базе 
колледжа конференции «Космос для мира 
и развития» в декабре текущего года. На 
ярких примерах и подвигах российских и 
советских космонавтов педагоги воспиты-
вают ребят, помогают почувствовать себя 
частицей родной Ингушетии и доносят ос-
новную мысль о том, что родину не покупа-
ют и не продают — ее надо любить, беречь 
и защищать! Такие инициативы коллектива 
всегда воспринимались руководством и 
общественностью региона с энтузиазмом, 
поэтому мы получаем полную поддержку 
на всех уровнях — это позволяет проводить 
мероприятия любой сложности.
На конференцию по космосу к нам приехали 
представительная делегация студентов и 
преподавателей Юго-Западного универси-
тета, Герой Советского Союза, летчик-кос-
монавт СССР, президент международной 

ассоциации «Земля и космонавтика» 
Игорь Волк, руководитель проекта 

«Радиоэфир — пространство без границ» 

Валерьян Пиккиев. Перед началом конфе-
ренции к ее участникам прямо с орбиты, 
с корабля МКС обратились космонавты, 

Герои России Михаил Корниенко, Олег 
Кононенко и Сергей Волков, которые по-
желали продуктивной работы во благо раз-
вития отечественной космической школы. 
В день конференции в колледже побывали 
вице-премьер правительства Ингушетии 

Валерий Кукса, депутат Народного собра-

ния республики Сейт-Селим Ахильгов, 
известный журналист Ратмир Льянов, 
общественный деятель, руководитель 

Комитета ветеранов молодежного движе-

ния Алихан Ахильгов, которые пожелали 
продуктивной работы конференции.
Цели и задачи конференции — повышение 
престижа научной и творческой деятель-
ности молодежи двух учебных заведений 
страны (вуза и ссуза), стимуляция интереса 
молодежи к науке и образованию, повыше-
ние уровня интеграции науки, производства 
и развития образовательного уровня студен-
ческой молодежи, выявление значимости 
освоения космического пространства для 
человека, знакомство с перспективами его 
развития, способствование нравственно-па-
триотическому воспитанию молодежи и т. д. 
С рядом интереснейших докладов высту-
пили сотрудники нашего колледжа и СЗУ. 
Присутствующие с большим вниманием 
выслушали доклад Игоря Волка на тему 
«Моя жизнь на земле и в космосе», его 
содержательное выступление неоднократно 
прерывалось аплодисментами. «Мы даже 
не могли представить, что все пройдет на 
таком уровне, хорошо и в организованном 
плане», — отметили по окончании конфе-
ренции И. Волк и В. Пиккиев, настолько их 
впечатлил интеллектуальный потенциал 
наших студентов. 
5 декабря в 19 часов 24 минуты по мо-
сковскому времени состоялся прямой 

радиоэфир с космонавтами орбитального 
комплекса МКС. Студенты, с самого начала 
конференции ожидавшие этого события, 
смогли прямо из актового зала колледжа 
задавать интересующие их вопросы кос-
монавтам, пролетавшим над Ингушетией 
и крышей нашего учебного заведения. 
Обращаясь к космонавтам, Игорь Волк 
сказал: «Вы находитесь над правильной 
республикой, успехов вам!» По окончании 
беседы ребята пригласили космонавтов в 
наш колледж, когда те вернутся на Землю. 
После радиоэфира руководство колледжа 
организовало поездку гостей и студентов на 
экскурсию по вечерним Магасу и Назрани.
Итоги конференции — это не только поло-
жительные отзывы космонавтов, ученых, 
коллег-преподавателей, но и большой 
задел работы на будущее. Было предложено 
открыть в колледже такие направления, 
как «техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)», 
«радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных 
аппаратов» при содействии ученых и специ-
алистов Юго-Западного госуниверситета, 
работающих в этом направлении. Стороны 
согласились заключить долгосрочный 
договор между двумя учебными заведени-
ями по данному вопросу. Летом 2016 года 
решено совершить совместную экспедицию 
в горную Ингушетию, которая станет 
следующим этапом этой работы. Также 
планируется, что наши студенты будут 
конструировать малые спутники.

386140 Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Южная, 5,

тел.: +7 (8732) 22-62-80,

http://ptk-ri.ru
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Текст: Сергей Семенов |

Несмотря на существенное увеличение нагрузки на судебных приставов-

исполнителей Управлением ФССП России по Республике Ингушетия обеспечен 

прирост фактического исполнения на 61 % или 17 481 исполнительное производство. 

Как отмечает руководитель управления Муса Оздоев,  выросли и другие ключевые 

показатели эффективности службы. Итоги года он подвел в интервью «Вестнику».

За 11 месяцев 2015 года на исполнении в 
структурных подразделениях управления 
находилось свыше 125 тыс. исполнитель-
ных производств. Из них окончено и 
прекращено 55 200 исполнительных про-
изводств, что на 20 517 исполнительных 
производств больше, чем за аналогичный 
период 2014 года.  Сумма, взысканная 
судебными приставами-исполнителями 
по итогам работы за 11 месяцев, составила 
более 302 млн руб.
В этом году наблюдается существенный 
прирост количества исполнительных 
документов, направленных органами 
ГИБДД, что связано с активизацией 
работы по фотофиксации нарушений. От 
общего числа исполнительных произ-
водств, находившихся на исполнении за 
11 месяцев текущего года, штрафы ГИБДД 
составляют 59,9 %. Так, на исполнении 
за 11 месяцев находилось около 75 тыс. 
исполнительных производств, возбужден-
ных на основании постановлений органов 
Госавтоинспекции, что на 29 797 больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Из них окончено фактическим 
исполнением более 33 тыс.
Приоритетным направлением деятельно-
сти управления и ФССП в целом остается 
взыскание алиментных платежей. На 
1 декабря 2015 года на исполнении в 
структурных подразделениях управления 

находилось 241 исполнительное произ-
водство о взыскании алиментов (на 41 
меньше, чем за тот же период 2014 года). 
Одна из причин уменьшения — привле-
чение должников к административной и 
уголовной ответственности. За 11 месяцев 
текущего года возбуждено 8 уголовных 
дел в отношении лиц, которые уклоня-
ются от уплаты алиментов. Судебные 
приставы-исполнители используют 
широкий спектр принудительных мер 
воздействия на должника и взыскания 
задолженности. В первую очередь, 
если должник не исполнит требования 
исполнительного документа добровольно, 
то с него взыскивается исполнительский 
сбор. Действенными мерами также яв-
ляются наложение ареста на имущество 
и ограничение для должника на выезд 
за пределы РФ. С начала текущего года 

судебными приставами-исполнителями 
управления вынесено 1442 постановления 
об ограничении права выезда.
Отдельно стоит сказать о новациях 
в работе судебных приставов. Так, 
создан банк данных исполнительных 
производств. Часто люди не исполняют 
требования исполнительных документов  
по незнанию, поэтому серьезные усилия 
нашей службы направлены на то, чтобы 
донести эту информацию. Теперь есть 
возможность зайти на наш сайт и, введя 
личные данные, узнать, есть ли у него 
какие-либо долги. У банка данных есть и 
мобильные версии, где также в режиме 
on-line есть возможность оплаты долга. 
Электронная оплата долга доступна и 
через популярные платежные системы, 
сервисы КИВИ, Вэбмани, РОБОКАССА, 
ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ. 

Наполняем бюджет региона 
Итоги года подводит руководитель Управления ФССП России 
по Республике Ингушетия
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Текст:  Кирилл Власенко  |

Об этом Тамерлан Агузаров заявил, официально вступая 13 сентября в должность 

главы Северной Осетии. Без вливаний в экономику ни одну социальную программу в 

дальнейшем не решить, выразил он уверенность. Поэтому на содействие новых  

властей может рассчитывать любое предприятие, участвующее в формировании 

налогооблагаемой базы республики.  

Задачи минимум и максимум 
— Будет оказана всемерная поддержка 
промышленным предприятиям Северной 
Осетии — якорным проектам, участву-
ющим в федеральной целевой програм-
ме «Юг России». Одним из основных 
секторов нашей экономики является 
сельское хозяйство. В эту же программу 
включены пять сельхозпроизводителей 
республики, которые также являются 
якорными проектами и также нуждаются 
в поддержке государства, — подчеркнул 
Тамерлан Агузаров. — Сегодня вопросы 
импортозамещения — на первом плане 
у каждого субъекта Федерации. Есть 
ниши, которые может заполнить Северная 
Осетия. Мы должны над ними работать, 
причем работать очень активно. От образа 
республика-потребитель перейти к образу 
республика-товаропроизводитель — 
такую задачу я перед собой ставлю. 
В особой государственной поддержке ну-
ждается малый и средний бизнес. Реально 
сознавая вызовы времени и ситуацию, 
складывающуюся на рынке, необходимо 
всемерно ему помогать. Наша задача, 
во-первых, снижать административные ба-
рьеры для нормальной деятельности пред-
принимательства, во-вторых, стимулиро-
вать его выход из теневой сферы. В свою 
очередь мы вправе требовать от бизнеса 
максимальной уплаты налогов. Он должен 
стать социально ориентированным.

Центр по аккумулированию  
инвестиционного потенциала. В се-
редине октября главе Северной Осетии 
представили социально-экономический 

паспорт республики. Авторы документа 
объемом 300 страниц — сотрудники 
Российского института стратегических 
исследований и представители Темпбанка.
«В течение месяца наша рабочая группа 
присутствовала в регионе, проводила 
интервьюирование в районах и министер-
ствах, собирала весь пласт информации, 
на основании которой сформирован 
паспорт. Он делится на три основных блока. 

Первый — финансовый, где расписана бюд-
жетная составляющая, инвестиции, которые 
есть в республике и которые могут быть, а 
также финансово-кредитная среда. Второе 
направление — социально-экономический 
блок, третье — экономический потенциал 
муниципалитетов», — рассказала руководи-

тель группы экспертов Инна Липушкина. 
По ее мнению, Северной Осетии не-
обходимо создать единый центр по 

Тамерлан Агузаров: «Самая главная задача, 
которую предстоит решить, — развитие реального 
сектора экономики»



аккумулированию инвестиционного 
потенциала. Подобные институты 
уже созданы в Красноярском крае, 
Свердловской области, Белгороде. «Есть 
заинтересованные инвесторы, которые 
хотят прийти в республику, но им нужен 
проводник», — заметила Липушкина.
В свою очередь, Тамерлан Агузаров 
подчеркнул, что основное направление, 
на котором делает акцент руководство 
страны, — развитие реального сектора 
экономики. «Он отражен в социально- 
экономическом паспорте республики, 
поэтому мы рассчитываем на дальнейшее 
сотрудничество с Российским инсти-
тутом стратегических исследований 
и с Темпбанком. А задача правительства 
в том, чтобы регион стал привлекатель-
ной площадкой для инвесторов, для 
бизнесменов, потому что без инвестиций 
экономику нам не поднять», — дал понять 
руководитель Северной Осетии. 

В поисках новых точек  
экономического роста. Делегация 
Северной Осетии приняла участие 
в Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи-2015», представив семь проектов 
общей стоимостью около 12 млрд рублей: 
санаторно-курортный комплекс «Тиб», 
транспортно-логистический терминал, 
многофункциональный жилой комплекс 
«Виктория», производство элитных сортов 
картофеля, создание инновационных 
мини-пивзаводов, выпуск мебели и меди-
цинского стекла. 
Предварительно проведенная работа дала 
результаты. Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между правительством 
РСО — Алания и Российским фондом 
развития промышленности, который 
занимается субсидированием процентных 
ставок по кредитам, оказывает финансовую 
и консультационную поддержку промпред-
приятиям. «Предстоит выполнение серьез-
ных задач, связанных с развитием промыш-
ленных предприятий Северной Осетии. 
Речь идет о техническом перевооружении, 
реконструкции существующих производств 
и максимальной загрузке имеющихся мощ-
ностей. Безусловно, это потребует привле-
чения средств, в том числе заемных, и то, 
что фонд субсидирует процентные ставки, 
является важным подспорьем в реализации 
наших планов», — прокомментировал 
председатель правительства республики 
Вячеслав Битаров.
Еще одно соглашение с ООО «Метро Кэш 
энд Керри» — одним из мировых лидеров 
в торговой отрасли: за 15 лет работы на 

российском рынке компания открыла 
84 торговых центра в 46 субъектах РФ. 
«Когда мы оцениваем конкретный регион, 
то рассматриваем потенциальных клиен-
тов, в первую очередь, малый и средний 
бизнес, магазины, кафе, гостиницы. 
С этой точки зрения Северная Осетия нам 
очень интересна, — признался генераль-

ный директор «Метро Кэш энд Керри» 

Борис Миниалай. — В каждом регионе 
мы намерены сотрудничать с местными 
поставщиками. И здесь республика тоже 
представляет большой интерес». 
Работать с Осетией намерена и крупная 
компания «Гиперглобус» — обсуждался 
вопрос открытия торгового объекта. 
Достигнута договоренность о будущем 
сотрудничестве.
По оценке Вячеслава Битарова, участие 
в форуме способствует выработке новых 
идей, помогает находить инвесторов, 
показывать им привлекательность 
территории. «Сегодня мы сделали пусть 
маленький, но первый шаг. Нам надо 
продолжить поиск новых точек эконо-
мического роста, вместе с тем решая 
еще одну задачу, поставленную главой 
республики, — это выявление уже имею-
щихся внутренних резервов», — сообщил 
премьер. ||

Во время встречи с Тамерланом Агузаровым 
Марлен Хуциев в шутку заметил, что часто его 
называют осетином. «И хотя я родом из Грузии и 
по национальности грузин, я никогда не отрицаю, 
что я из осетин — благороднейшей, красивой 
нации», — заметил легендарный режиссер.

5 

говорящих цифр Северной 

Осетии в 2015 году

Около 40 проектов насчитывает 
инвестиционный портфель республики

12 млрд рублей — 
стоимость инвестиционных 
проектов, представленных регионом 
на Международном форуме «Сочи»

16,3 млн рублей 
направлено из республиканского 
бюджета на поддержку малого 
и среднего бизнеса

До 20% российского объема 
семян картофеля способна 
обеспечить компания «Фат-Агро»

До 73 лет увеличилась 
продолжительность жизни в регионе
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— Анализируя результаты работы в 2015-м, 
могу сказать, что в целом год оказался 
положительным. Благодаря высокому 
уровню сборов по жилищно-коммуналь-
ным платежам и четко выстроенным 
задачам мы не отклонились от графика 
плановых работ, — рассказывает ди-

ректор ООО УК «УправДом» Анатолий 
Чекоев. — В 37 домах из 52 произведен 
ремонт подъездов, заменены окна, 
почтовые ящики, установлены металли-
ческие двери, домофоны и светодиодные 
светильники. Я считаю, это хороший ре-
зультат, и надеюсь, что в будущем году мы 
сможем произвести аналогичные работы 
на оставшихся 15 объектах. 
Наиболее острой проблемой остается 
изношенность инженерных сетей. 
Внимания требуют и канализация, 
и водопровод, и электричество. Их за-
мена — высоко затратные финансовые 
мероприятия, быстро осуществить 
которые невозможно. Поэтому мы 
движемся постепенно: в нынешнем году 
в трех многоквартирных домах заменили 
водопроводные трубы и еще в двух прове-
ли частичную реконструкцию тепловых 
сетей. Конечно, основные надежды 
на устранение всех неполадок мы возлага-
ем на программу капитального ремонта. 
Но в ближайшее время ни один из наших 
домов в нее не включен, притом, что есть 

объекты, не терпящие отлагательств.
В данной ситуации нам удалось найти 
универсальное решение, устроившее 
и регионального оператора, и жильцов. 
В законодательстве прописана норма 
об освобождении от уплаты платежей 
за капитальный ремонт в случае предо-
ставления документации о проделанной 
работе. Иными словами: то, чего нам 
пришлось бы ждать несколько лет, мы 
делаем сами за собственные средства, 
а потраченная сумма разбивается 
на периоды, в течение которых жильцы не 
выплачивают установленные взносы. 
Такой опыт у нас уже есть в доме по ул. Са-
довой, 8. Здесь мы провели работы, относя-
щиеся к капитальному ремонту, на общую 
сумму 60 тыс. рублей. По ним поданы 
документы региональному оператору и 
получен положительный ответ — в течение 

последующих четырех месяцев гражда-
не будут освобождены от обязательных 
выплат. Сейчас по аналогичной схеме мы 
действуем и на других объектах.
Хотелось бы отметить, что «УправДом» 
стал первой организацией среди управ-
ляющих компаний Моздока, которая 
воспользовалась данной возможностью. 
Коллеги высоко оценили эту систему 
и взяли  ее на вооружение. Думаю, что 
совместными усилиями в будущем году 
нам удастся привести большую часть 
инженерных сетей города в порядок.

363750 РСО — Алания, 

г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 48,

тел.: (8673) 2-22-00, 

3-30-55,

e-mail: upravdom_

mozdok@mail.ru

2015 год показал положительную динамику в работе УК «УправДом»: большинство 

из намеченных планов было реализовано, значительно улучшилось качество жизни 

граждан. Но одним из главных достижений этого периода стало налаживание 

оптимальной системы досрочного осуществления отдельных этапов капремонта. 

Идея была предусмотрена соответствующим законодательством и  оказалась 

настолько универсальной, что понравилась и жильцам, и региональному оператору.

Анатолий Чекоев: «Мы внедрили универсальную 
систему досрочной реализации капремонта»

Текст: Евгения Лисина |
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Текст:  Кирилл Власенко |

В течение нынешнего года в Чечне реализовано семь крупных инвестиционных 

проектов общей стоимостью 3,8 млрд рублей. Еще порядка 30 проектов, оцениваемых 

суммарно в 109 млрд рублей, стартовали. Динамичное развитие экономики 

республики способствует успешному решению вопросов социальной сферы.

Портфель, полный  
инвестпроектов. По данным 
Министерства экономического, терри-
ториального развития и торговли ЧР, 
сегодня в Чечне обозначен ряд инвести-
ционных проектов, реализация которых 
обеспечит создание до 10 тыс. рабочих 
мест и существенно увеличит налоговые 
поступления в бюджеты разных уровней. 
Планируется, что эти проекты будут 
осуществлены в период до 2018 года 
и привнесут в экономику республики 
около 24,7 млрд рублей. 
В частности, новые проекты в сфере ТЭК 
предполагают строительство объектов 
энергетической инфраструктуры общей 
мощностью 1278,7 МВт, а также создание 
более 2000 рабочих мест. 

Возведение Грозненской ТЭС, начатое 
в 2015 году, снимет ограничения по пере-
токам из центральных регионов в СКФО 
и позволит реализовать электроэнергию 
другим субъектам РФ в объеме до 1 млрд 
кВт/ч. Мощность новой станции составит 
по электроэнергии 440 МВт, а по тепловой 
энергии — 300 Гкал/ч. Размер инвести-
ций в проект — 24 млрд рублей. 
В нынешнем году начато строительство 
первой очереди каскада гидроэлектро-
станций на реке Аргун, которое пред-
усматривает возведение 10 ГЭС общей 
мощностью 710 МВт. Их запуск позволит 
обеспечить потребителей Чечни электро-
энергией за счет освоения гидроэнерге-
тического потенциала малых горных рек.
В августе текущего года завершено 
строительство и введена в эксплуата-
цию малая ГЭС на реке Аргун в селении 

Кокадой Итум-Калинского района. 
Мощность станции — 1,3 МВт, в базовом 
режиме она будет выдавать до 10 млн 
кВт/ч электроэнергии. Кокадойская 
МГЭС полностью автоматизирована, 
ее рабочий персонал насчитывает 15 
человек. В проект инвестировано 266 млн 
рублей. Открытие этой станции повысило 
надежность энергоснабжения в горной 
части республики и позволит выдержи-
вать основные качественные параметры 
электроэнергии.
Завершено также возведение Кировской 
малой ГЭС на реке Сунжа мощностью 
0,5 МВт. Вложено около 67 млн рублей, 
появилось 10 рабочих мест. 
В настоящее время ведется работа по 
созданию особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Аргун — Черкесск — Ставрополь» 

Рамзан Кадыров: «Каждый год мы наращиваем 
объемы привлеченных инвестиций»



на территории трех субъектов СКФО, 
включая Чечню.
Строится индустриальный парк 
в Заводском районе Грозного площадью 
13,5 га. Заключены соглашения с рези-
дентами, которые намерены разместить 
здесь свои производства. Общий объем 
планируемых инвестиций — 921 млн 
рублей, из них средства резидентов — 
645, бюджетные — 276 млн. Планируется 
создание до 200 рабочих мест.
В сфере промышленности ЧР обозначен 
ряд инвестиционных проектов, направ-
ленных на создание экспортоориенти-
рованных предприятий. Это  автомо-
бильные производства ОАО «Чеченавто» 
и ООО АК «Юг Авто», производство 
приводной техники ООО «Завод «Алтайр-
Грозный», светодиодных осветительных 
приборов ООО «Межрегиональный 
ИнТехЦентр», продукции деревообра-
ботки ГУП ЧЛП «Фагус» и ГУП «Алхан-
Калинский деревообрабатывающий 
комбинат». Поставки предполагаются 
в страны СНГ и республики Закавказья.
С учетом приоритетов развития эконо-
мики правительство ЧР сформировало 
портфель из 57 значимых инвестици-
онных проектов общей стоимостью 
198,5 млрд рублей. Они предусматри-
вают реконструкцию существующих 
и строительство новых современных 
высокотехнологичных производств. 
Их открытие позволит организовать 
14 798 рабочих мест.

Здоровая и образованная  
нация. Согласно оценке Министерства 
экономического, территориального 
развития и торговли ЧР, руководство 
Чечни принимает все необходимые меры, 
направленные на создание новых рабочих 
мест, чтобы снизить напряженность 
на рынке труда. Только за последние два 
года численность зарегистрированных 
безработных сократилась в республике 
на 35 тыс. человек.
В рамках реализации майских указов 
президента в текущем году в ЧР создано 
5855 мест в детских садах. В результате 
актуальная очередность малышей в 
возрасте трех-семи лет ликвидирована 
полностью. Кроме того, за счет осущест-
вления мероприятий по модернизации 
региональных систем дошкольного 
образования до конца года в республике 
планируется создать еще 520 дошкольных 
мест путем реконструкции одного и стро-
ительства трех детских садов. 
В рамках федеральной целевой 

программы «Юг России» на 2014-2020 
годы в ЧР запланировано строительство 
32 общеобразовательных школ мощно-
стью 17 500 ученических мест. К началу 
учебного года 2015/2016 завершено возве-
дение восьми школ на 4680 мест. В этом 
году начаты еще 23 школы на 12 220 мест. 
Из них 19 школ на 9820 мест предполага-
ется завершить до конца года. Благодаря 
этому уменьшится количество учащихся, 
занимающихся в третью смену.
В сфере здравоохранения в конце теку-
щего года завершилось строительство 
родильного дома на 250 коек с женской 
консультацией на 350 посещений в смену 
в Грозном. Также введена в эксплуата-
цию городская больница № 1 на 186 коек 
в Аргуне: она позволит в полной мере ока-
зывать своевременную и качественную 
медицинскую помощь жителям не только 
города, но и близлежащих районов.
В области развития и популяризации 
физической культуры и спорта строится 
три физкультурно-спортивных комплекса 
в районах республики общей площадью 
8329 кв. метров. Их открытие будет благо-
приятствовать достижению поставленной 
главой ЧР задачи по формированию здо-
рового образа жизни молодежи и нации 
в целом. ||

В рамках ФЦП «Юг России» на 2014-2020 годы 
в Чечне запланировано строительство 
32 общеобразовательных школ на 17 500 мест. 
Благодаря этому будет решена проблема 
учащихся, занимающихся в третью смену.
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говорящих цифр Чечни 

в 2015 году

198,5 млрд 

рублей — суммарная стоимость 
инвестиционного портфеля ЧР

1 млрд кВт/ч 
электроэнергии будет реализовывать 
новая ТЭС, сданная в эксплуатацию 
в Грозном

8 школ открыты в республике 
к началу учебного года 2015/2016

На 100% ликвидирована 
в регионе очередь в детские сады

На 250 коек рассчитан 
родильный дом, построенный 
в столице ЧР
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Во время ноябрьской встречи с президентом России Владимиром Путиным глава 

Адыгеи Аслан Тхакушинов рассказал об основных показателях развития республики: 

снизился уровень безработицы, отсутствуют долги по зарплате в бюджетной сфере, 

четко выполняются майские указы. Дотационность регионального бюджета снижена 

с 61,1 % в 2007 году до 39 % в 2014-м. Его собственные доходы выросли почти 

в три раза, до 9 млрд рублей. 

Стабильный рост ВРП и очевидные 
успехи в социальной сфере. За де-
вять месяцев 2015 года индекс промыш-
ленного производства Адыгеи достиг 
106,4 %, что обеспечило ей третье 
место в Южном федеральном округе. 
Валовый внутренний продукт увели-
чился в 1,7 раза. Объем ВРП республики 
демонстрирует стабильный рост — се-
годня он выше, чем в среднем по России 
и ЮФО. За 2014 год ВРП составил почти 
80 млрд рублей. 
Хорошие результаты у Адыгеи и в аграр-
ном секторе. На протяжении ряда 
лет отмечается высокая урожайность 
зерновых культур: ежегодный валовой 
сбор в среднем доходит до 500 тыс. 
тонн. В нынешнем году получен самый 

высокий урожай зерна за всю историю 
республики — 655 тыс. тонн. В структуру 
сельского хозяйства региона прочно 
вошли садоводство интенсивного типа, 
овощеводство и тепличные комплексы, 
возрождается рисоводство. 
Работа по импортозамещению в Адыгее 
также акцентирована на сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности. 
Реализуемые мероприятия ориентиро-
ваны на предприятия, которые плани-
руют переоснащение своих мощностей, 
приобретение оборудования для увеличе-
ния объемов производства и повышения 
конкурентоспособности. Будут внесены 
изменения в республиканскую госпро-
грамму развития сельского хозяйства. 
Появится ряд дополнительных подпро-
грамм в сфере овощеводства, молочного 
скотоводства, племенного дела, селекции 

и семеноводства, оптово-распределитель-
ных центров и инфраструктуры системы 
социального питания. 
По данным информационно-аналити-
ческой системы «Медиалогия», Адыгея 
заняла третью строчку ноябрьского 
рейтинга реализации майских указов 
президента РФ в социальной сфере, а 
также вошла в ТОП-10 в сфере экономики. 
В республике наблюдается положитель-
ная динамика жилищного строительства. 
В 2014 году введено в эксплуатацию 
269 тыс. кв. метров жилья — в 2,5 раза 
больше показателя 2013-го. До конца 
2015 года планируется сохранить набран-
ные темпы и сдать 280,7 тыс. кв. ме-
тров — на 10 % больше цифры 2014-го. 
На переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья было выделено 
627 млн рублей, свои жилищные условия 

Аслан Тхакушинов: «По темпам роста инвестиций 
мы занимаем второе место на юге страны»



улучшили свыше 800 человек. 
Многое делается для улучшения жизни 
сельского населения региона. По феде-
ральной целевой программе построено 
28 фельдшерско-акушерских пунктов, 
пять детских садов, трубо- и газопро-
воды. Газифицированность республи-
ки — 84,3 % — выше среднероссийского 
показателя. 

Режим наибольшего  
благоприятствования  
для инвесторов. Адыгея — активный 
участник Международного инвести-
ционного форума в Сочи. В нынешнем 
году ее инвестпортфель включал семь 
предложений на общую сумму более 
31,6 млрд рублей. Они охватывают 
основные отрасли экономики республи-
ки: АПК, промышленность, стройинду-
стрию, туризм.
В числе наиболее крупных проектов — 
два индустриальных парка, где создание 
инженерной и транспортной инфра-
структуры возьмут на себя региональ-
ный и федеральный бюджеты. В рамках 
парка «Кошехабль» планируется 
построить теплоэлектростанцию, хладо-
комбинат, консервный завод и теплич-
ный комплекс. Парк «Тахтамукайский» 
предполагает возведение промышлен-
ных объектов на площади 15 га.
Практическим результатом участия 
Адыгеи в форуме стало подписание семи 
соглашений более чем на 5 млрд рублей. 
Самое крупное — с ООО «Кавиар 
Кубани» о строительстве комплекса 
полного цикла по разведению рыб 
осетровых пород и производству черной 
икры. Объект разместится на площади 
580 га в Теучежском районе, недалеко от 
водохранилища, благодаря чему будет 
круглогодично обеспечен необходимым 
количеством воды. После выхода на 
проектную мощность завод сможет про-
изводить более 120 тыс. тонн осетровой 
мясной продукции и более 900 тонн 
осетровой икры. Появится 2,5 тыс. рабо-
чих мест.
Соглашения с ООО «Логистический 
центр Адыгея 1» и ООО «Логистический 
центр Адыгея 2» предусматривают 
строительство в Теучежском районе 
двух логистических центров стоимо-
стью 1,46 млрд и 574 млн рублей соот-
ветственно. Мультитемпературный 
склад для торговых сетей станет одним 
из крупнейших распределительных 
центров X5 Retail Group на Юге России. 
Откроется 760 рабочих мест. 

Экспозицию Адыгеи на форуме посетил 
председатель правительства России 

Дмитрий Медведев. Он дал высокую 
оценку работе по привлечению ин-
вестиций, проводимой в республике. 
По поручению главы РА разработана 
схема сопровождения инвестпроектов 
в режиме «одного окна». Компаниям 
предлагаются площадки с уже создан-
ной инженерной инфраструктурой. 
Среди предоставляемых мер поддерж-
ки — льготы по налогу на транспорт и 
имущество, инвестиционный налоговый 
кредит, субсидирование части процент-
ной ставки по банковским кредитам 
и части лизинговых платежей. Также 
с этого года инвестор может взять в 
аренду земельный участок без торгов 
при условии реализации инвестпредло-
жения на сумму свыше 100 млн рублей 
или создания более 30 новых рабочих 
мест. Продолжается совершенствование 
нормативной базы.
В результате по темпам роста инвести-
ций Адыгея занимает второе место среди 
субъектов ЮФО. За последние восемь 
лет вложения в экономику республики 
превысили 120 млрд рублей. Сегодня в 
работе находятся 60 инвестпроектов 
общей стоимостью 65 млрд рублей.  ||

В Адыгее наблюдается положительная 
динамика жилищного строительства. В 2014 году 
введено 269 тыс. кв. метров — в 2,5 раза 
больше показателя 2013-го. До конца 2015 года 
планируется ввести 280,7 тыс. кв. метров — 
на 10 % больше цифры 2014-го.
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говорящих цифр Адыгеи 

в 2015 году

3-е место в ЮФО 
занимает республика по индексу 
промышленного производства

31,6 млрд рублей — 
инвестиционный портфель региона 
на Международном форуме «Сочи»

655 тыс. тонн зерна — 
самый высокий за всю историю 
адыгейских аграриев урожай

760 новых рабочих мест 
даст строительство двух 
логистических центров

120 тыс. тонн осетровой 
мясной продукции будет выпускать 
новый рыбзавод
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Центр деловой активности 
республики 
— Тахтамукайский район считается 
важным центром деловой активности в 
Республике Адыгея. На данный момент у 
нас реализовано 73 инвестиционных проек-
та. В них вложено свыше 20,6 млрд рублей, 
в том числе за 11 месяцев 2015 года — около 
2,1 млрд. Создано более 5,8 тыс. рабочих 
мест. По сравнению с 2014 годом объем по-
ступивших инвестиций увеличился на 30 %. 
Один из состоявшихся проектов связан 
с продвижением спортивных товаров 
французской торговой марки «Декатлон». 
Вложения составили 400 млн рублей, 
создано 40 рабочих мест. На стадии разра-
ботки — проект ЗАО «Антей», предполага-
ющий строительство нефтеперерабатыва-
ющего завода на участке 500 га, основным 
видом продукции станет дизельное топли-
во, соответствующее стандарту Евро-5. 
Компания «Икеа-мос» подготовила концеп-
цию проекта «Икеа» стоимостью 9 млрд 
рублей. Предусматривается возведение 
нового здания для сдачи в аренду площадью 
212 тыс. кв. метров, а также новых торговых 
объектов по продаже спортивных товаров, 
мебели для дома и товаров для ремонта. 
Также планируются благоустройство 
и организация парково-прогулочной зоны 
с детскими площадками на открытом возду-
хе. Сроки реализации — 2016-2018 годы. 

В настоящее время оформляется участок 
для строительства нового энергообъекта. 
Подстанция «Яблоновская» напряжением 
110 кВт будет располагаться между поселка-
ми Энем и Яблоновским. Кроме того, пред-
полагается построить порядка 5 км воздуш-
ной линии мощностью 110 кВт и установить 
два трансформатора мощностью 40 МВА 
каждый. Новая подстанция позволит 
значительно улучшить электроснабжение 

поселка Яблоновского, особенно его запад-
ную часть, которая динамично развивается 
и застраивается.

Социально ориентированная 
политика 
— В нашем районе успешно реализуются 
федеральные программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
обеспечению жильем детей-сирот. В 2015 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране все задачи, поставленные 

администрацией Тахтамукайского района Адыгеи на 2015 год, выполнены. Успешно 

реализуются федеральные и республиканские программы, радует валовой сбор 

зерновых, открываются новые социальные объекты. Район привлекает инвесторов 

и заботится о своих жителях, рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» глава 

МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо. 

Азмет Схаляхо: «Наша задача как власти — 
оказывать жителям района всяческое 
содействие» 

Текст: Наталья Приходько |

Справка. Тахтамукайский район с административным центром в ауле 

Тахтамукай занимает площадь 467 кв. метров. Количество населенных 

пунктов — 27, население — более 76 тыс. человек. Район имеет развитые 

промышленность и сельское хозяйство. На его территории расположены 

23 средние школы, Центр дополнительного образования для детей и фили-

ал Майкопского государственного технологического института.



году переселению подлежат 68 семей, в ос-
новном, это жители поселка Яблоновского. 
Для них завершается строительство 
60-квартирного дома стоимостью 51 млн 
рублей. Для детей-сирот приобретено 16 
квартир. За это хочется выразить слова 
благодарности нашим застройщикам. 
Большое внимание в нынешнем году 
уделялось социальной сфере, особенно 
образованию и культуре. Открыта новая 
дошкольная группа на 30 мест в ауле Козет, 
завершается возведение пристройки к ДОУ 
«Солнышко» в поселке Яблоновском на 120 
мест, произведены замена кровли, ремонт 
актового и спортивного залов в СШ № 1 
аула Тахтамукай. Финансирование посту-
пало как из местного, так и из федерально-
го бюджета. Например, на строительство 
Дома культуры в ауле Шенджий на 250 мест 
было выделено 36 млн рублей. 

Отличные успехи у района и в сельском хо-
зяйстве. В 2015 году валовой сбор зерновых 
культур и подсолнечника составил 49,8 тыс. 
тонн. Для сравнения: в 2014 году — 42,2 тыс. 
тонн. Площадь обрабатываемой пашни уве-
личилась с 6,9 тыс. га в 2011 году до 15 тыс. 
га в настоящее время. Наша задача как 
власти — оказывать сельхозтоваропроиз-
водителям всяческое содействие. Несмотря 
на экономические сложности наблюдается 
рост собственных доходов бюджета. В этом 
году они ожидаются на 29 млн рублей 
больше, чем в прошлом, что позволит 
выполнить все социальные обязательства 
перед населением.

Работа, насыщенная творческими 
идеями 
— Важные составляющие жизни 
Тахтамукайского района — культура 

и образование. Самая главная и самая 
привлекательная особенность нашей 
культуры — ее удивительное разнообра-
зие, самобытность и неповторимость. 
Свое будущее мы связываем именно 
с национальной культурой, являю-
щейся для нас гарантом жизни и ин-
теграции в общероссийскую культуру. 
Национальная культура —  неповтори-
мая, уникальная по форме и выражает 
общечеловеческое начало.
Четыре Детские школы искусств, 23 би-
блиотеки и 18 Домов культуры, которые 
расположены на территории района, 
проводят большую, насыщенную творче-
скими идеями работу. 
Хочется отметить наиболее интересные 
национальные коллективы. Это ан-
самбль народных инструментов «УДЖ»,  
народный хор «Прикубанцы», народный 
ансамбль адыгского танца «Адыги», об-
разцовый хореографический коллектив 
«Кавказ», народный казачий коллектив 
«Казачье раздолье». 
Очень насыщена жизнь и в системе рай-
онного образования. За 2013-2015 годы 
введено 480 мест для дошкольников. 
В 2014-2015 учебном году мы поднялись 
на второе место в республиканском 
рейтинге по итогам ЕГЭ. 
Ежегодно увеличивается количество 
призовых мест в республиканских 
предметных олимпиадах: в 2013 году — 
18, в 2014-м — 36, в 2015-м — 49. В рай-
онном рейтинге Адыгеи по числу побед 
в олимпиадах в нынешнем году мы 
также вышли на второе место. На ма-
териальное поощрение победителей 
и призеров олимпиад ежегодно выделя-
ется 500 тыс. рублей.
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ООО «Строитель» возводит многоквар-
тирные дома. За время своего существо-
вания компания сдала в эксплуатацию 
более 500 квартир. Квартиры одноком-
натные, но просторные — площадью 
46-48 кв. метров с большой кухней — 
15-16 кв. метров. 
Предприятие специализируется на пяти-
этажных, в основном, одноподъездных 
домах. Застройщик прислушивается 
к пожеланиям своих клиентов, ищет к 
каждому индивидуальный подход. Так, 
учитывая возможности использования 
материнского капитала, по просьбам 
будущих жильцов взялись за возведение 
двухкомнатных квартир площадью 50 кв. 
метров с улучшенной планировкой, чтобы 
у детей имелась отдельная комната. 
В декабре нынешнего года в эксплуатацию 
введен 40-квартирный дом. В обязательном 
порядке благоустраиваются прилегающие 
территории: высаживаются деревья, откры-
ваются детские и спортивные площадки.
«У нас есть свои неизменные принци-
пы — качественное исполнение работ 
и сдача объектов в срок, даже с опере-
жением. Сказали — сделали. Поэтому 
часто получаем положительные отзывы 
от жильцов. Недавно у нас закупала 
квартиры администрация по программам 
переселения из ветхого жилья и обеспе-
чения жильем детей-сирот. Все были в 

восторге», — рассказывает учредитель и 

по совместительству генеральный дирек-

тор ООО «Строитель» Шихам Хамтаху. 
Заслужить репутацию надежного, честно-
го и ответственного застройщика компа-
нии помогает ее коллектив. Постоянных 
работников девять — это аппарат управле-
ния, каждый — профессионал с большим 
опытом. Остальные — наемные рабочие. 
Еще одна положительная черта ООО 
«Строитель» — постоянная помощь по-
селку. Предприятие регулярно оформляет 
подписку на газеты для ветеранов, высту-
пает спонсором на всех праздниках, кото-
рые  устраивает администрация. Выделяло 
средства на бурение новых скважин для 
водопровода, участвовало в строительстве 
храма Серафима Саровского, а сейчас 
помогает в возведении мечети. 
Достижения ООО «Строитель» позволили 

победить в конкурсе «Лидер малого и 
среднего бизнеса в Тахтамукайском 
районе» в номинации «Лучшее предпри-
ятие в строительстве». Компания вводит 
в эксплуатацию по два-три дома в год — 
в самый раз для масштабов поселка.
На следующий год у предприятия много 
планов. «Весной планируем сдать в экс-
плуатацию еще один дом на 20 квартир. 
В данный момент еще три дома находятся 
в процессе строительства на стадии цоко-
ля. В планах на будущее — строительство 
коттеджного поселка»,  — поделился 
Шихам Хамтаху.

385130 Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, 
п. Энем, ул. Перова, 71 А,
тел.: (87771) 4-71-05,
e-mail: rastroitel@rambler.ru 

Поселок Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея — небольшой: в нем 

проживает чуть более 20 тыс. человек. Сегодня единственный действующий 

застройщик здесь — компания «Строитель», которая скоро будет отмечать свой 

10-летний юбилей. Вводимых ею в эксплуатацию жилых домов вполне достаточно 

для масштабов поселка.

На первом месте — работа 
Для коллектива ООО «Строитель» главное — сдавать объекты 
качественно и в срок 

Текст: Наталья Приходько |

Шихам Хамтаху
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Посторонним вход разрешен 
Импортозамещение в туризме — дополнительная 
возможность для динамичного социально-экономического 
развития республик Северного Кавказа



Текст: Алла Ленько

По итогам 2015 года СКФО планирует принять свыше 3 млн туристов — примерно 

на 15 % больше, чем в 2014-м. Локомотивом отрасли остаются курорты, а основным 

видом отдыха — горнолыжный. Однако создание особых экономических зон, 

строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов способствуют 

расширению предложения. «Вестник» организовал круглый стол, участниками 

которого стали представители туриндустрии округа. Они рассказали о специфике ее 

развития с учетом событий в мировой политике и экономике. Как выяснилось, все 

большее число россиян и иностранцев оправляются отдыхать именно на Кавказ. 

Но для того, чтобы это превратилось в тенденцию, необходимы модернизация 

инфраструктуры, увеличение количества и повышение качества предоставляемых 

услуг, а также целенаправленный пиар территории.
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нужно расширять перечень услуг в сфере 
развлечений. Создавать  этнографические 
музеи, восстанавливать исторические 
объекты, проводить реконструкции 
исторических событий. А также развивать 
логистику. У КЧР нет ни аэропорта, ни же-
лезнодорожного вокзала: это увеличивает 
стоимость турпродукта и создает неудоб-
ства для посещения наших курортов.

Ася Мержоева, 
директор туристической фирмы 

«Чечня Трэвел»: 

— Интерес к Чечне неуклонно растет. 
И среди россиян, и среди иностранцев. 
Только в нынешнем году услугами нашей 
турфирмы воспользовались свыше 
5000 человек, из них более 300 приехали 
из-за границы. В основном, из Германии 
и Италии. Я связываю это не с внешними 
мировыми факторами, а с появлением 
новых туробъектов, которые возводятся 
каждый год по всей республике. 
Большой популярностью пользуется 
открытый в конце прошлого года ком-
плекс «Кезеной-Ам». Огромный запрос 
у жителей из разных уголков России 
на горнолыжный курорт «Ведучи» — 
хочется, чтобы его поскорее откры-
ли. Прислушиваясь к пожеланиям 

Юлия Наумова, 
директор по развитию туроператора 

«Сан-трек», Кабардино-Балкария:

— В целом рост турпотока в нынеш-
нем году во все республики СКФО 
и Ставропольский край увеличился 
примерно в 1,5 раза. За сезон с мая по 
октябрь 90 % приехавших к нам на тур-
программы впервые посещали Северный 
Кавказ. На рост повлияли и валютные 
колебания, и то, что сократились воз-
можности выезда за рубеж для некоторых 
категорий граждан. 
Но главное все же не это. Снижается 
уровень отрицательной информации 
о Кавказе. Все больше говорят о тех 
разнообразных туристических возможно-
стях, которые есть в округе и в частности 
в Кабардино-Балкарии. Построена новая 
канатная дорога на Эльбрус, появляются 
новые мини-отели, гостиничные дома, 
туркомплексы. Пусть медленно, но улуч-
шается сервис. С учетом этих позитивных 
изменений крупные отечественные 
операторы, которые раньше не инте-
ресовались или даже боялись работать 
на кавказском направлении, выводят 
наши туры на всероссийский рынок. 
Расширяется и география туристов. 
Первые впечатления — неповторимая 
природа. А самые популярные про-
граммы — экскурсионный меж- реги-
ональный тур «Ожерелье КМВ» с посе-
щением Ставропольского края, КБР и 
КЧР, а также восхождение на Эльбрус. 
Последнее вызывает особый интерес 
у гостей из США, Бразилии, Италии, 
Франции. Для комфортного отдыха 
нашим и иностранным туристам не 
хватает возможностей оплачивать услуги 
пластиковыми картами. Машину на про-
кат можно взять только в КВМ. На самом 
посещаемом курорте «Приэльбрусье» не 
хватает персонала в отелях и кафе, вла-
деющего иностранными языками, и т. п. 
Сервис пока еще тоже не на европейском 
уровне. Высокие цены на проживание, 
питание в сравнении с зарубежными 
курортами делают нам антирекламу. 
Решать все проблемы возможно. И коли-
чество туристов будет, безусловно, расти, 
если в СКФО сохранится тенденция к 
стабилизации ситуации, обеспечению 
безопасности, продвижению бренда 
региона.  

Умар Айдинов, 
генеральный директор туроператора 

«Международная академия горного 

туризма», Карачаево-Черкесия:  

— В КЧР была заметна тенденция рез-
кого увеличения турпотока в зимний 
сезон 2014/2015, что естественно для 
горнолыжного региона. Однако туристы, 
посетившие республику летом, уезжают 
в восторге от природной красоты и госте-
приимства местного населения, от ко-
личества объектов для посещения. Они 
не ожидают, что у нас довольно хорошо 
развита инфраструктура. Признаются, 
что морально настраивались на худший 
сервис. Перед поездкой 7 из 10 туристов 
спрашивают, насколько у нас безопасно? 
Долгие годы нестабильности на Кавказе, 
которую активно муссировали в СМИ, 
накладывают свой отпечаток… 
Число гостей, несомненно, будет расти, 
если здесь сохранится стабильность. 
Сравнительный анализ цен, количества и 
качества предоставляемых услуг говорит 
о явном преимуществе региона перед 
конкурентами. 
По опыту нынешнего года отмечу рост 
интереса ко всему Кавказу. И все больше — 
к активным программам. Но для удов-
летворения потребностей отдыхающих www.severniykavkaz.ru |



к Ингушетии повышается благодаря 
рекламе: в последние годы о нашем 
регионе стали активно писать в СМИ 
с положительной стороны. И если в 
2013 году наша компания приняла толь-
ко 64 человека, в 2014-м — уже более 180, 
а в 2015-м — свыше 700. 
Да, раньше приезжать в республику 
боялись. Помню реакцию своих прияте-
лей из Москвы: «У вас опасно, у вас война». 
Очнитесь, уже лет десять, как у нас тихо 
и спокойно! Конечно, надо еще улучшать 
инфраструктуру, связанную с зимним от-
дыхом. В Ингушетии есть горнолыжный 
курорт, но пока он развит минимально. 
Туристам привычнее и удобнее ездить 
в Домбай или Приэльбрусье.
А вот летнее направление у нас обка-
тано успешно. Емкость для единора-
зового размещения отдыхающих по 

отдыхающих, мы стали разрабатывать 
новые туры — конные и кулинарные.
Ежегодная тенденция увеличения тури-
стического потока на 20 % указывает на то, 
что Чечня уже не ассоциируется с опасной 
территорией. Туриндустрия в республике 
выстроена четко и качественно. Это касает-
ся и трансфера, и выверенности программ, 
и наличия опытных гидов, и в целом 
инфраструктуры. Особенно удивляют всех 
низкие цены на экскурсии — в среднем 50-
100 рублей. Да и туры привлекательны по 
стоимости. А средств размещения имеется 
больше, чем приезжает туристов. 

Ибрагим Албаков, 
туркомпания «Горные путешествия», 

Ингушетия:

— Внешнеполитическая ситуация 
совершенно ни при чем. Интерес 

республике — 3000-4000 мест. Стоимость 
самого дорогого проживания с питанием 
и некоторыми видами экскурсий — по-
рядка 3000 рублей в сутки. Это серьезное 
преимущество перед многими другими 
регионами России. Сервис за последние 
годы тоже ощутимо улучшился.  Принцип 
векового гостеприимства активно вклю-
чен в туристический бизнес.
Из минусов выделю то, что сейчас мы 
можем показать отдыхающим лишь 10 % 
возможностей. В Ингушетии — более 
1000 башенных комплексов и иных 
уникальных объектов, но в экскурсион-
но-исторические программы включены 
единицы. Большая часть объектов 
находится в приграничной зоне, куда 
туристам въезжать нельзя. Даже частич-
ное снятие запрета поспособствовало бы 
увеличению турпотока в республику. 

По отзывам туристов, которые уже побывали на Кавказе, 
они не ожидали, что так красив и привлекателен этот 
регион, что еще встречаются такие гостеприимные 
и приветливые люди!



Алан Дауров, 
генеральный директор национального 

туроператора «Казбек-тур», Северная 

Осетия:

— Увеличение турпотока есть, но оно не 
существенное. В прошлом году Северная 
Осетия приняла чуть больше 180 тыс. 
человек, в нынешнем, насколько я знаю, 
прогнозируется порядка 200 тыс. Для срав-
нения: в советское время, вплоть до 1990-х, 
республику посещало до 2 млн туристов. 
За последние два десятилетия туркластер 
пришел в упадок, но его возрождение уже 
началось. «Казбек-тур», созданный при 
госсподдержке в 2014 году, как раз нацелен 
на то, чтобы переломить ситуацию. На раз-
витие нашего предприятия выделено около 
7 млн рублей, поставлены задачи — выйти 
на самоокупаемость в течение двух лет. 
Туристы, действительно, стали при-
езжать на Северный Кавказ активнее. 
Заинтересованность есть не только в зим-
них, но и в летних турах. И санкции, как 
мне кажется, здесь ни при чем. Возможно, 
внешнеполитическая ситуация лишь под-
толкнула россиян к отдыху внутри страны.
Главная проблема, с которой мы столкну-
лись при выходе на туррынок, — совре-
менное поколение мало знает о Северной 
Осетии. Нужен целенаправленный пиар 
региона. Мы участвуем во всевозмож-
ных выставках, заключаем договоры 
с крупнейшими туроператорами страны. 
У нас — уникальные природные объекты. 
Кулинарные и историко-познавательные 
программы разработаны и успешно обката-
ны по всей республике. Достаточно мест для 
единоразового размещения, особенно во 
Владикавказе. Открываются отели и на гор-
нолыжных курортах. В Цейском ущелье — 
неплохо с гостиничными номерами, сейчас 
надо оснащать ими Куртатинское ущелье. 

Юкрудин Салимханов, 
генеральный директор туркомпании 

«Джага», Дагестан: 

— Турпоток в Дагестан увеличился. Если 
в прошлом году наша компания обслу-
жила 265 туристов, то в нынешнем — 475. 
Этому способствовало в первую очередь 
то, что в республике около двух лет не 
происходило терактов, стабилизиро-
валась внутриполитическая ситуация. 
Хотя недостаток финансирования, 
инфраструктуры, квалифицированного 
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персонала обслуживания, сертифициро-
ванных объектов приема мешают более 
активному развитию отрасли.  
Вместе с тем приезд осенью в Дагестан 
большой группы работников СМИ и путе-
шественника Михаила Кожухова, органи-
зация «Чайного экспресса» по маршруту 
Сочи — Дербент дают мощный толчок к 
продвижению туриндустрии республики. 
Хочется всем показать и рассказать, какие 

у нас великолепные морские пейзажи, 
чистый воздух. И, конечно, уникальные 
исторические и природные объекты: цита-
дель Нарын-Кала, глубочайший Сулакский 
каньон, высочайший в Европе бархан 
Сарыкум и многое другое. По отзывам ту-
ристов, которые уже побывали в Дагестане, 
они не ожидали, что так красив и привлека-
телен наш край, что еще встречаются такие 
гостеприимные и приветливые люди! ||

Снижается уровень отрицательной информации 
о Кавказе. Все больше говорят о разнообразных 
туристических возможностях региона. 
Строятся новые горнолыжные курорты, 
развивается инфраструктура, открываются, 
отели, улучшается сервис.



По законам кавказского гостеприимства 
будут жить и работать курорты СКФО благодаря притоку 
квалифицированных кадров 

Уроками в школах Зеленчукского района КЧР завершился первый этап учебно-

просветительского проекта «Школа кавказского гостеприимства», организованного 

АО «КСК» совместно с ведущими вузами СКФО в рамках программы кадрового 

обеспечения туристического кластера. За год такие уроки прошли в 48 школах, 

расположенных вблизи курортов первого этапа кластера — в Зеленчукском 

(ВТРК «Архыз»), Эльбрусском (ВТРК «Эльбрус») и Итум-Калинском районе (ВТРК «Ведучи»).

Как рассказал первый заместитель гене-

рального директора АО «КСК» Никита 
Шашкин, в проекте приняли участие 
свыше 2100 школьников. «Уроки, на ко-
торых старшеклассникам рассказывали 
о развитии туризма, о строящихся на 
Северном Кавказе курортах, о возмож-
ности работы в сфере гостеприимства, 
прошли во всех без исключения школах, 
находящихся рядом с нашими площад-
ками. Анкетирование на предмет выбора 
будущей профессии, проводившееся 
до и после уроков, показало существен-
ный рост интереса ребят к области 
туризма и гостеприимства», — проком-
ментировал Шашкин.
Если до проведения уроков более 
52 % учеников заявили, что пока не 

определились с выбором профессии, то по 
завершении проекта «Школа кавказского 
гостеприимства» свыше 90 % выразили 
желание получить работу на курортах ту-
ристического кластера или организовать 
свой собственный бизнес в сфере туризма. 
28 % ребят заинтересовал гостиничный, 
а 26 % — ресторанный бизнес, около 12 % 
задумались о том, чтобы стать гида-
ми-экскурсоводами и переводчиками, 
10 % — спасателями, 9 % — менеджерами 
по туризму. Заметно увеличилось и число 
школьников, которые заявили о желании 
получить образование в региональ-
ных вузах — Карачаево-Черкесском, 
Кабардино-Балкарском, Чеченском го-
сударственных университетах и Северо-
Кавказском федеральном университете, 
а не в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
Вторым этапом проекта станет создание 

специализированного образовательного 
учреждения, концепция и методическое 
обоснование которого в настоящее время 
разрабатываются совместно с СКФУ и 
Гаагской школой гостеприимства. В новом 
учебном заведении будет вестись подго-
товка специалистов среднего и высшего 
профессионального образования, повы-
шение квалификации специалистов в 
соответствии с передовыми международ-
ными стандартами индустрии гостепри-
имства, национальными особенностями 
и традициями народов Северного Кавказа. 
«Также с одним из резидентов всесе-
зонного курорта «Архыз» обсуждается 
возможность использования строящихся 
им объектов гостиничной и ресторанной 
инфраструктуры в качестве учебной базы 
для практических занятий студентов», — 
проанонсировал Никита Шашкин. ||Текст: Светлана Леонова  |
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«Фишкой кавказских ку рортов должно стать 
обслуживание топ-уровня, какого нет нигде»

Владимир Путин, 
президент России:

— На Кавказе просто шикарные природные 
условия — лучше не придумаешь! Фишкой 
ку рортов СКФО должно стать обслужива-
ние топ-уровня — тако е, которого нет нигде. 
А для этого нужны специалисты междуна-
родного класса — иначе не вы играть кон-
куренцию с Сочи, не го в оря уже о курортах 
где-нибудь в Альпах. Считаю, на кав казских 
ку рортах вполне ре ально обеспечить сер вис, 
превосхо дящий ев ро пейский. Ев ропейцы 
уже дав но расслабились. 

Александр Хлопонин, 
заместитель председателя 

правительства России:

— Мы планируем создавать нишевые, 
по-своему уникальные курорты. Нам не 
нужны копии швейцарских или итальян-
ских курортов. Мы владеем аутентичной 
палитрой кавказской природы, традиций, 
культуры и собираемся делать акцент 
именно на этом. 
Однако нельзя одновременно построить 
несколько горно-лыжных центров и 
рассчитывать, что они все будут эффек-
тивны, привлекательны и уникальны. С 
учетом потенциала каждой из особых 
экономических зон в первый этап 

развития туристического кластера СКФО 
включены курорты «Архыз» в Карачаево-
Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-
Балкарии и «Ведучи» в Чечне. 

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации России:

— Архыз произвел на меня огромное 
впечатление — очень современный гор-
но-лыжный курорт, первый этап которого 
построен менее чем за три года. Я сама 
горнолыжница — каталась и в Швейцарии, 
и в Австрии. Поверьте, Архыз не уступает 
ни по красоте природы, ни по климати-
ческим условиям, ни по качеству инфра-
структуры. Уже сегодня количество тури-
стов здесь превышает плановые цифры.
Кстати, «Архыз» — не единственный про-
ект. Другие регионы Северного Кавказа 
имеют замечательные условия для 
развития внутреннего туризма. Россияне 
любят путешествовать. Если мы создадим 
условия, то они с гораздо большим удо-
вольствием будут посещать отечествен-
ные курорты, нежели ездить за рубеж 
и оставлять там огромные средства. 

Анвар Гаджиев, 
руководитель Агентства стратегических 

инициатив в СКФО:

— Большую роль в сегодняшней жизни 
региона играют «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа» и «Курорты 
Северного Кавказа». Они реализуют 
крупные проекты в экономически 
значимых отраслях — туризме, 
здравоохранении. 
В качестве примера можно привести 
туристско-рекреационный комплекс 
«Архыз». Результаты впечатляют: в про-
шлом году его посетили более 85 тыс. 
туристов, а за первые три месяца нынеш-
него года — свыше 100 тыс. Благодаря 
этому проекту турпоток в Карачаево-
Черкесию увеличился на 43 %. Его можно 
смело назвать одним из самых успешных 
примеров государственно-частного 
партнерства. 

Олег Сафонов, 
руководитель Федерального агентства 

по туризму:

— Мне кажется, проект «Курорты 
Северного Кавказа» — настоящий 
прорыв в плане привлечения огромных 
инвестиций. А главный рычаг — кла-
стерная стратегия, которая, по сути, 
связывает государственные и частные 
структуры единой целью и таким 
образом автоматически решает вопрос 
согласований. 
Большие возможности для развития ту-
ризма есть у всех республик СКФО. Важно, 
чтобы местные органы власти реально 
оценивали потенциал и перспективы 
отрасли. Особенно с учетом развития вну-
треннего и въездного туризма. В рамках 
соответствующей ФЦП может быть осу-
ществлено софинансирование создания 
туринфраструктуры. 



Алексей Овчинников, 
директор Высшей горной школы, член 

Экспертного совета по особым туристско-

рекреационным зонам при Министерстве 

экономического развития России:

— Последние события в мире, безусловно, 
снижают для россиян доступность горно-
лыжных курортов в Альпах и делают более 
привлекательными курорты Северного 
Кавказа. Например, Архыз. Если он про-
должит развиваться такими же темпами, 
то через два-три года составит серьезную 
конкуренцию Красной Поляне.
Одна из актуальных задач — сделать 
отдых в СКФО более доступным. Ведь 
экономические потрясения отражаются 
в первую очередь на представителях сред-
него класса, среди которых больше всего 
любителей зимних видов спорта. Решить 
данную задачу можно за счет грамотного 
использования государственных инве-
стиций, активного вовлечения молодежи 
и студентов, улучшения транспортной 
доступности мест отдыха в горах. 

Джон Шол, 
президент американского Института 

сервиса:

— Для реализации туристического проек-
та на Северном Кавказе имеется мощный 
ресурс — усилия государства и бизнеса. 
Важно объединить их ради достижения 
желаемого результата. При этом понимать 
стратегию развития кластера, внедрять 
эффективные механизмы управления им. 
Мелочей в таких проектах не бывает. 
Составляющие успеха — современная 
транспортная инфраструктура, широ-
кая линейка предоставляемых услуг, 
квалифицированный обслуживающий 

персонал. Последнее особенно ценно. 
Чтобы иностранцы смотрели на 
Северный Кавказ как на новую тури-
стическую площадку, для работы на ней 
нужны новые люди с новыми навыками 
и новым стилем поведения.  

Галина Романова, 
ректор Сочинского государственного 

университета:

— В рамках проекта туристического 
кластера СКФО строится целая сеть 
всесезонных комплексов, ориентирован-
ных, как на внутренний турпоток, так и на 
привлечение гостей из-за рубежа. Именно 
поэтому важно обеспечить единый 
и максимально высокий уровень серви-
са на всех курортах региона. Качество 
и профессионализм кадров на них должны 
стать такой же значимой частью бренда 
Северного Кавказа, как традиционное 
гостеприимство и уникальная природа. 

Андрей Резников, 
заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа: 
— При рассмотрении перспектив развития 
Кавказских Минеральных Вод надо учи-
тывать уникальность этого региона. Ему 
нет равных не только в России, но и в мире. 
Однако принятие закона о статусе КМВ — 
не панацея. Его миссия — снять разно-
чтения в законодательстве и предложить 
единые подходы к решению существую-
щих проблем без угрозы для уникальных 
природных лечебных ресурсов. 
Таким образом, принятие закона — толь-
ко первый, пусть и очень важный шаг в 
судьбе Кавминвод. Результат будет зави-
сеть от тех, кто на местах: органов власти, 

правоохранителей, надзорных органов и 
обычных людей, которым небезразлична 
судьба КМВ.  

Ермолай Солженицын, 
управляющий партнер московского 

офиса консалтинговой компании 

McKinsey&Company: 

— Необходимо объединить усилия и сде-
лать из Кавминвод то же самое, что сдела-
ли к Олимпиаде из Сочи. Нужен правиль-
ный закон, который позволит принимать 
взвешенные градостроительные решения. 
Предстоит создать туристический про-
дукт, который будет притягивать людей, 
в том числе из-за рубежа. 
Интересная тема для размышлений — орга-
низация специального агентства по продви-
жению бренда КМВ. Мне кажется, что четко 
определив специализацию курорта, можно 
наращивать его популярность без участия 
министерств и без крупных бюджетных 
вливаний. Это абсолютно доступная задача 
для трех-четырех городов России.

Татьяна Яковлева, 
замминистра здравоохранения России:

— 60 % россиян посещают Кавказские 
Минеральные Воды с целью лечения. 
Исторически сложившийся метод лече-
ния в КВМ — источники минеральной 
воды в санаторно-курортных учреждени-
ях. Их в регионе 130. На базе санаториев 
мы намерены открывать центры реаби-
литации. Вся нормативно-правовая база 
уже подготовлена. Учтен полный цикл 
терапии пациента: реанимация — про-
фильное отделение в больнице — амбула-
торное лечение — реабилитация в сана-
торно-курортных учреждениях. ||
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Горнолыжный сезон 2015/16 на Северном Кавказе обещает побить очередной рекорд. 

Этому способствует, с одной стороны, активное развитие инфраструктуры на курортах 

«Архыз» и «Приэльбрусье», а с другой — переориентирование россиян с внешних на 

внутренние маршруты отдыха. Приносит дивиденды и продвижение СКФО как 

безопасного и гостеприимного региона, обладающего уникальным природным, 

климатическим, историческим и культурным разнообразием, рассказал в интервью 

«Вестнику» Олег Горчев — генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» — 

управляющей  компании туристического кластера.

Сегодня на федеральном уровне уже с 
уверенностью говорится о том, что «яко-
рями» для СКФО являются промышлен-
ность, сельское хозяйство и туризм. Если 
судить по динамике реализации проекта 
Северо-Кавказского туристического кла-
стера, какой вклад в развитие региона 
внесла в нынешнем году туротрасль?

Туризм на протяжении десятилетий — одно 
из приоритетных направлений развития 
экономики для Северного Кавказа; отрасль, 
обладающая мощным мультипликативным 
эффектом, влияющая на эффективность 
решения социальных задач в регионе. 
Благодаря развитию туризма повышается 
уровень предпринимательской активно-
сти в СКФО. Судите сами: большинство 
резидентов особых экономических зон 
в составе туркластера — представители 
местного бизнеса. Идет развитие смеж-
ных с туризмом отраслей экономики: 
производства стройматериалов, изделий 
народных промыслов, сельскохозяйствен-
ных товаров, транспортных услуг и т. д. 
Создаются новые рабочие места, где преи-
мущественно задействованы специалисты 
из числа местного населения.
Во многом рост популярности северо-
кавказского направления, который мы 
наблюдаем в последние годы, обусловлен 
формированием положительного имиджа 
СКФО как региона, привлекательного 
для туризма. Это связано, в том числе, с 
успешным развитием курортов туркласте-
ра, которым занимается наша компания. 
Нынешней зимой только ВТРК «Архыз» 
посетит в полтора раза больше гостей, 
чем в прошлом году — 150 тыс. человек. 

Рекордный рост показателей турпотока 
ожидается и в Приэльбрусье.

ВТРК «Архыз» — «якорь» туркластера. 
Какой новой инфраструктурой «прирос» 
курорт в 2015 году?
В нынешнем году на строительство ВТРК 
«Архыз» мы направили около 3,3 млрд 
рублей. Кроме того, уже девять резиден-
тов, осуществляющих частные инвести-
ции, зарегистрировано в одноименной 
особой экономической зоне. При активной 
поддержке нашей компании в ноябре 
Минэкономразвития России одобрило еще 
восемь новых заявок на получение статуса 
резидента ОЭЗ «Архыз» с общим объемом 
инвестиций 2,3 млрд рублей.
До текущего сезона на ВТРК «Архыз» 
было две канатные дороги — кресельная 
и гондольная, четыре горнолыжные трас-
сы общей протяженностью 7,4 км. К сезону 
2015/2016 мы построили еще один подъемник, 
рассчитанный на 2400 чел./час, проложили 
еще 6,7 км горнолыжных трасс. Таким 
образом, протяженность трасс составила 
14,1 км, а пропускная способность подъем-
ников — 6,6 тыс. чел./час. Емкость проката 
горнолыжного инвентаря мы также зна-
чительно увеличили до 2000 комплектов, 
распределенных в трех пунктах проката. 

Олег Горчев: «Наши гости проводят аналогию 
с туристическими площадками Европы и остаются 
довольны отдыхом на Кавказе»



Теперь инфраструктура курорта сможет 
обслуживать до 5000 человек в день. Рост 
составит 56 % к показателю сезона 2014/15. 

В 2015 году гораздо чаще, чем в предыду-
щие, говорили о развитии Приэльбрусья. 
Заметно, что работы на курорте акти-
визировались. До 2020 года АО «КСК» 
вложит в его развитие 6 млрд рублей, 
включая собственные средства и заемное 
финансирование. Какой объем из озву-
ченной суммы освоен в текущем году? 
Какова практическая отдача от этого?
Для обеспечения готовности к новому 
сезону в 2015 году на развитие горнолыж-
ной инфраструктуры Приэльбрусья мы 
направили около 1 млрд рублей. Одно 
из важнейших достижений — создание 
третьей очереди канатной дороги на горе 
Эльбрус, самого высокогорного подъ-
емника в Европе, который доставляет 
туристов на высоту 3847 метров. Об этом 
показательном российском рекорде теперь 
знают не только любители горнолыжного 
спорта и сноуборда, альпинисты в нашей 
стране, но и жители европейских госу-
дарств. Уверен, по итогам нового сезона 
Приэльбрусье зафиксирует существенный 
приток туристов из-за рубежа.
В партнерстве с ПАО «Курорт «Эльбрус» 

были построены горнолыжные трассы 
от станции «Приют-11» до станции «Гара-
Баши» и от станции «Гара-Баши» до станции 
«Мир». Уже в этом сезоне они откроют 
доступ к самой высокой в Европе зоне 
катания. В рамках благоустройства горно-
лыжных склонов расширены зоны выката 
и проведены работы по обеспечению безо-
пасности действующих горнолыжных трасс. 
Сейчас разрабатывается единый мно-
годневный ски-пасс для ВТРК «Архыз» 
и ВТРК «Эльбрус» — интересное пред-
ложение для туристов, которые за один 
отпуск захотят успеть побывать сразу 
на двух горнолыжных «жемчужинах» 
Северного Кавказа. 

Третий проект туркластера, на-
зываемый в ряду приоритетных 
площадок вместе с Архызом и 

Приэльбрусьем, — ВТРК «Ведучи» 
в Чечне. Насколько результативным 
2015 год был для него?
Развитие ВТРК «Ведучи» осуществляется 
в тесном взаимодействии с якорным ин-
вестором площадки — ООО «Ведучи», по-
лучившим статус резидента ОЭЗ в апреле 
2014 года. На настоящий момент прави-
тельство Чеченской Республики утверди-
ло проект планировки территории ОЭЗ 
«Ведучи». Кроме того, Наблюдательный 
совет ОЭЗ утвердил перспективный план, 
определяющий стратегию развития 
курорта на ближайшие годы.
Мы как управляющая компания курируем 
строительство здесь инженерной и горно-
лыжной инфраструктуры (канатные дороги, 
горнолыжные трассы и т. д.), компания 
«Ведучи» создает объекты коммерческой 
инфраструктуры, правительство ЧР 

Во многом рост популярности северокавказского 
направления обусловлен формированием 
положительного имиджа СКФО как региона, 
привлекательного для туризма. Нынешней зимой 
только ВТРК «Архыз» посетит в полтора раза 
больше гостей, чем в прошлом году — 150 тыс. 
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обеспечивает возведение объектов внешней 
инфраструктуры до площадки курорта.
В течение 2015 года АО «КСК» подготовило 
необходимую проектно-сметную докумен-
тацию ряда инфраструктурных объектов 
«Ведучей». Это позволит уже в 2016 году 
начать строительство первых объектов ин-
женерной и горнолыжной инфраструктуры.

В нынешнем году курорты 
Северного Кавказа посещали пред-
ставители турагентств из различных 
регионов России. Ставка на сотрудни-
чество с ними себя оправдала? Можно 
ли говорить об увеличении количе-
ства отдыхающих и расширении их 
географии?
Конечно. По итогам прошлого года спрос 
на внутренний туризм вырос на треть, а по 
итогам 2015-го, как ожидается, увели-
чится еще на 50 % по сравнению с 2014-м. 
Одновременно снижается популярность 
зарубежных поездок — по прогнозам 
Ростуризма, последствием трагических 
событий станет почти 50 % падение спроса 
на путевки за границу. 
О росте спроса на северокавказское 
туристическое направление можно судить 
по динамике пассажиропотока аэропорта 
Минеральные Воды — основного транс-
портного узла региона: в январе-июне 2015 
года он увеличился на 17,7 % по сравнению 
с показателем аналогичного периода 
2014-го, до 944 тыс. человек. Миллионного 
пассажира аэропорт обслужил в июле, 
тогда как в прошлом году этого показателя 
удалось достичь гораздо позже — только 
в сентябре. А за пять лет общий пассажи-
ропоток в аэропорт Минеральные Воды 
вырос примерно в 2,2 раза.
Как показывают данные соцопросов, 
курорты СКФО особенно популярны у 
туристов из Северо-Кавказского, Южного 
и Центрального федеральных округов. 
И на ВТРК «Архыз», и в Приэльбрусье более 
34 % респондентов в сезон 2014/2015 приеха-
ли из Ставропольского края, 14 % гостей — 
из Краснодарского края, третье место делят 
Ростовская область и Москва — по 13 % 
туристов из каждого региона. Помимо 
субъектов СКФО — Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, из которых в общей 
сложности на оба курорта приехали 11 % 
всех гостей, 4 % в общем турпотоке состав-
ляют туристы из Волгоградской области.
Гости, которые приезжают на новые 

и обновленные курорты в составе 
туркластера СКФО, проводят аналогию 
с туристическими площадками Европы. 
Сравнивают атмосферу, инфраструктуру, 
дизайн и качество обслуживания — 
и преимущественно остаются довольны 
теми услугами, которые предлагают 
«Архыз» и «Эльбрус». Как показало 
проведенное по заказу АО «КСК» социоло-
гическое исследование, уровень удов-
летворенности туристов крайне высок — 
в среднем он составляет порядка 80-90 %. 
Процент гостей, которые планируют 
вернуться на курорты Северного Кавказа, 
еще выше — 98 % в «Архызе» и 94 % 
в «Эльбрусе». Показатель заполняемости 
гостиниц и на территории курорта «Архыз», 
и в соседнем одноименном поселке на 
протяжении всего сезона приближается 
к 100 %. Ровно так же обстоит ситуация и 
с местами размещения в Приэльбрусье.
При этом мы продолжаем работу по по-
вышению качества обслуживания 
на курортах. К новому сезону мы хорошо 
подготовились, причем речь не только о 
строительстве объектов горнолыжной 
инфраструктуры — новых трасс с систе-
мой оснежения склонов, канатной дороги 
«Лунный экспресс». Выросло число пун-
ктов реализации ски-пассов, в том числе 

установлены автоматы по их продаже, 
открыты новые пункты проката горно-
лыжного инвентаря, увеличено количе-
ство сотрудников в сервисных службах 
ВТРК «Архыз». Строятся дополнительные 
парковочные места, совместно с властями 
Карачаево-Черкесии расширяется сеть авто-
бусных маршрутов от крупных населенных 
пунктов СКФО до территории курорта. 
Понимая, что большее количество наших 
туристов останавливается в поселке Архыз, 
во время сезона мы запустим ski-шаттлы 
между поселком и туристическими дерев-
нями курорта, специально оборудованные 
для перевозки лыж и сноубордов.
Инвесторами — резидентами ВТРК «Архыз» 
сдаются в эксплуатацию новые объекты: 
гостиница, коттеджный поселок в формате 
Ski in — Ski out, развлекательный комплекс 
и ряд других. Большое внимание мы удели-
ли организации отдыха самых маленьких 
гостей: для них открывается детский 
городок и каток под открытым небом.
Важной частью подготовки к сезону стало 
повышение квалификации сотрудников ку-
рортов. В декабре в «Архызе» для линейного 
и административного персонала отелей, 
ресторанов, пунктов проката горнолыжного 
инвентаря, касс прошли тренинги по клиен-
тоориентированному сервису.www.severniykavkaz.ru |

Во-первых, Олимпиада в Сочи привлекла 
внимание к региону и показала, что Кавказ — 
совсем другой. Во-вторых, улучшилась 
транспортная доступность СКФО. В-третьих, 
сказывается слаженная работа федеральной 
и местной власти по развитию туризма в округе.



По вашей оценке, какие программы 
и проекты, реализованные в 2015 году, 
способствовали росту популярности 
кавказских курортов?
Думаю, свою роль сыграл целый ряд 
факторов. Во-первых, Олимпийские игры 
в Сочи, которые привлекли внимание 
ко всему региону и показали и России, 
и миру, что Кавказ — совсем другой, 
чем его негативный имидж: открытый, 
гостеприимный, щедрый. 
Во-вторых, существенным моментом 
стало повышение транспортной доступ-
ности СКФО: строительство новых дорог 
в рамках ФЦП и госпрограмм, модерни-
зация аэропорта в Минеральных Водах, 
правительственная программа субсиди-
рования авиаперевозок на Кавказ, в том 
числе из регионов Дальнего Востока. 
Третий компонент — слаженная работа 
федеральных и региональных органов 
власти по развитию туризма на Кавказе, 
помноженная на желание местного населе-
ния включиться в развитие этой отрасли 
и вывести кавказское гостеприимство в 
статус бренда, сделать его экономически 
выгодной деловой активностью. 
Ну и, конечно, гостей привлекают новые 
объекты туристической инфраструк-
туры, которые открываются во всех 

северокавказских республиках — это 
и туристический комплекс на озере 
Кезеной-Ам в Чечне, и трассы в Армхи 
в Ингушетии, и, разумеется, новые горно-
лыжные объекты в «Архызе» и «Эльбрусе».
В последнее время все регионы СКФО  
демонстрируют позитивную динами-
ку развития индустрии. Например, 
число туристов заметно растет в Чечне: 
в 2014 году в республике побывало около 
50 тыс. человек, тогда как в 2011-м — 
только 7 тыс. В Ингушетии количество 
туристов ежегодно увеличивается 
практически втрое — с начала 2014 года 
республику посетило 28 тыс. туристов, 
прирост составил 183,2 % к аналогично-
му периоду предыдущего года. Поток 
туристов в Карачаево-Черкесию увели-
чился на 38 % в 2014 году и превысил 
700 тыс. Аналогичный рост мы видим 
и по другим республикам. 

Какое место вы отводите Северному 
Кавказу в туристическом импортозаме-
щении? Принимая во внимание ставку 
на развитие внутреннего туризма, 
какие факторы позволят СКФО вы-
играть конкурентную борьбу за ту-
ристов с другими регионами России 
и с зарубежьем?  

Природно-климатические и истори-
ко-культурные достопримечательности 
Северного Кавказа всегда будут держать 
регион в числе лидеров в туризме. Однако 
следует учитывать, что курортам СКФО 
составляют серьезную конкуренцию 
другие субъекты России, создающие 
в настоящее время качественный тур-
продукт. Если говорить о горнолыжном 
сегменте отдыха, то это Красная Поляна, 
Завьялиха, Шерегеш, если о всесезонном 
отдыхе на природе — Алтай, Байкал, 
Камчатка, другие заповедные зоны стра-
ны. И эта здоровая конкурентная борьба 
стимулирует Северный Кавказ. На первый 
план выходят цена, качество, удобство 
и безопасность предоставляемых услуг. 
Вместе с тем, важно проводить планомер-
ную работу по продвижению уникального 
потенциала территории. Один из ключе-
вых для нас в этом направлении — проект 
«Хребет. Кавказ от моря до моря». Он по-
лучился очень «вкусным» — необычайно 
интересным, красивым, даже заворажива-
ющим. Таким, что Кавказ захотят увидеть 
своими глазами и жители других субъек-
тов страны, и гости из-за рубежа. Увидеть, 
влюбиться и унести с собой домой это 
новое чувство, которого Северный Кавказ, 
безусловно, достоин. ||



Туристический кластер  
Северного Кавказа в цифрах

Общая 
протяженность 
подъемников —  
48,5 км

Всесезонные 
комплексы — 8

Медицинский  
кластер — 1

Суммарный объем инвестиций  
в коммерческую инфраструктуру —  
37,4 млрд руб.

Общая территория —  
269 000 га

Новые рабочие места — 
76 000

Особые 
экономические 
зоны — 9



Прибрежный  
кластер — 1

Общая площадь 
сопутствующей 
инфраструктуры —  
94 303 кв. м

Общая 
протяженность 
горнолыжных 
трасс — 110 км

Суммарный объем инвестиций  
в горнолыжную инфраструктуру —  
53,2 млрд руб.

Годовой 
показатель 
выручки от 
эксплуатации 
горнолыжной 
инфраструктуры — 
4,8 млрд руб.

Среднее 
количество 
катающихся 
лыжников  
в день —  
11 490 чел.

Общее количество туристов  
в год — 3 500 000 чел.

Общее 
количество 
мест 
размещения — 
11 521 ед.
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Субъекты СКФО компактны, при этом обладают хорошей географией и климатом, так 

что могут быть оперативно ориентированы на различные потребности российской 

экономики. Не случайно сегодня наблюдается региональная специализация на АПК, 

промышленность и туризм. При должной финансовой поддержке и модернизации 

инфраструктуры СКФО превратится в территорию опережающего развития, уверен 

генеральный директор Северо-Кавказского горного клуба Данила Каунов. 

Как вы оцениваете сегодняшнюю 
инвестиционную привлекательность 
Северного Кавказа? Улучшились ли 
она с момента создания отдельного 
федерального округа? 
С точки зрения инвестиционной при-
влекательности Северо-Кавказский 
федеральный округ имеет значительный 
потенциал. Сегодня на всей территории 
СКФО у предпринимателей есть огром-
ная зона для успешного развития. И это 
не только благодаря поддержке регио-
нальных властей, но и за счет низкой 
на фоне Центральной России конкурен-
ции и большой емкости рынка. 
Уверен, что со временем крупные игро-
ки, в том числе производители и ритей-
леры, исчерпав ресурсы в других субъек-
тах РФ, обратят внимание на Северный 
Кавказ. И тот, кто это сделает раньше, 
в конечном итоге и будет более успешен. 

По вашему мнению, какие факторы 
способствуют приходу на Кавказ 
инвестиций?
В бизнесе есть так называемая стратегия 
«голубого океана»: она заключается 
в поиске новых рынков и свободных зон 

Данила Каунов: «Северный Кавказ — настоящая 
жемчужина в ожерелье туристических 
регионов России»

Семь вершин кавказской туриндустрии
В конце ноября Северо-Кавказский горный клуб и «Клуб 7 вершин» подписали со-

глашение о стратегическом партнерстве. По условиям договора Северо-Кавказский 

горный клуб выбран эксклюзивным партнером по размещению клиентов «Клуба 

7 вершин» на территории СКФО в курортной зоне «Эльбрус». Обладая уникальным 

активом — высокогорным эко-отелем Leaprus, рассчитанным на единовременное 

размещение 24 постояльцев, Северо-Кавказский горный клуб ежегодно обеспечива-

ет проживание в нем более 1 000 туристов. 

«Начало работы с крупными федеральными туристическими операторами — важ-

ный шаг для нашей компании и в целом для развития туристического потенциала 

Северного Кавказа. Обладая уникальной инфраструктурой и природными достоприме-

чательностями, наш край способен стать настоящей меккой для поклонников семейно-

го отдыха, экстремального, горного и приключенческого туризма», — прокомментиро-

вал генеральный директор Северо-Кавказского горного клуба Данила Каунов.

«Мы рады, что наше стремление сделать отдых в России по-настоящему мод-

ным, комфортным, интересным и незабываемым совпадает с приоритетами коллег 

из Северо-Кавказского горного клуба. Считаю, в ближайшем сезоне туристов, посе-

тивших Кавказ, прибавится», — поделился в свою очередь  генеральный директор 

«Клуба 7 вершин» Александр Абрамов.



для роста. В этом ключе Северный Кавказ 
можно считать настоящим «голубым 
океаном». И речь здесь идет не только 
о традиционных для региона направле-
ниях, будь то сельское хозяйство, туризм 
или ремесленничество. 
Развитие современных медицинских 
центров, инновационных производств 
и промышленных предприятий — 
все это имеет право быть представлен-
ным в СКФО. Любой подобный проект — 
это, прежде всего, инвестиции в людей, 
в подготовку квалифицированных 
кадров, расширение налогооблагаемой 
базы, поддержку НИОКР.

Вы руководите предприятием, кото-
рое продвигает внутренний туризм. 
С учетом санкций, «закрытия» Египта 
и Турции, других факторов развивать 
его самое время?
Считаю, что Северный Кавказ — насто-
ящая жемчужина в ожерелье туристи-
ческих регионов России. Уникальное 
сочетание природных и климатических 
зон, культурных и национальных 
особенностей делают наш край при-
влекательным для путешественников 
из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  
Будучи на Кавказе каждый раз можно 
открывать для себя что-то новое. 
Уверен, что такое направление, как 
оздоровительный туризм, ждет неиз-
бежный успех. Ездят же сотни тысяч 
туристов в Карловы Вары в водные 
лечебницы. При должном внимании 
к развитию инфраструктуры наших 
лечебных источников эти потоки могут 
переориентироваться в СКФО.

А какими темпами турпоток растет 
сегодня? 
По сравнению с прошлым годом мы 
зафиксировали в Северо-Кавказском 
горном клубе прирост на 80 %.

Кто эти туристы и откуда? 

Справка. «Северо-Кавказский горный клуб» — дочерняя компания АО «Корпорация развития Северного Кавказа», 

специализирующаяся на организации и развитии экстремального и приключенческого видов туризма на территории 

СКФО, обладающая собственной инфраструктурой и современной материально-технической базой, включая высокогор-

ный эко-отель Leaprus, расположенный на горе Эльбрус на высоте 3912 метров. 

«Клуб 7 вершин» — международная компания, созданная в 1994 году и специализирующаяся на продаже приключен-

ческих горных туров и активном отдыхе: альпинизме, восхождениях, лыжном треккинге и т. д. Начиная с 2002 года, 

организует коммерческие восхождения в 40 странах мира, включая Эверест, Южный и Северный полюсы. Ежегодно при 

участии клуба проходит более 1000 восхождений по всему миру.

30 % наших клиентов — иностранцы, 
преимущественно из Европы, соверша-
ющие восхождения на Эльбрус. А если 
говорить о турах выходного дня, то это 
россияне — ростовчане и краснодарцы. 
Также много гостей с севера нашей 
страны, которые приезжают отдыхать 
по путевкам в санатории Кавминвод. 

Стало быть, необходимо увеличивать 
инвестиции в проект?
Анализируя данные нынешнего года, мы 
увидели, что загрузка нашего эко-отеля 
Leaprus на Эльбрусе составила около 
2000 человеко-дней. К следующему году 
мы ждем роста до 3000. Это позволит 
докупить оборудование и инвентарь для 
групп, совершающих восхождения, в том 

числе приобрести специализированные 
палатки, тем самым увеличив макси-
мальное количество мест размещения 
до 40. Также в планах — купить квадро-
циклы для экспедиции «Аланский путь», 
которые в текущем году брали в аренду.

Ваши прогнозы: что будет происходить 
с турпотоком на Кавказ в ближайшие 
два-три года? Если рост валюты пре-
кратится, начнется ли отток? 
Турпоток не упадет, а будет увеличивать-
ся на 5-7 % в год.

Кто, на ваш взгляд, основные конку-
ренты курортов СКФО? 
Конечно, Сочи вместе с морскими курор-
тами Краснодарского края и Крым. ||
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Вертикаль
Антон Ланге поделился своими впечатлениями о работе 
над проектом «Хребет. Кавказ от моря до моря»



И снова в путь. Идея создания мас-
штабного фотопроекта, предложенная 
«Курортами Северного Кавказа», мне 
понравилась сразу. Должен признать-
ся, я не очень люблю горы, но именно 
возможность оказаться в чужой для меня 
атмосфере и стала причиной того, почему я 
согласился. Я понял, что после трех с поло-
виной лет работы над проектом «Россия из 
окна поезда», после путешествия по нашей 
стране, такой бесконечной и плоской, 
я смогу резко переместиться из мира гори-
зонтального в вертикальный. Кавказ мне 
бросил вызов, и я его с радостью принял.

Детальная подготовка. Когда я рас-
крыл карту, то увидел, что все объекты, на 
которых АО «КСК» ведет свою деятельность, 
расположены вдоль Главного Кавказского 
хребта, между Черным и Каспийским 
морями. Так и родилось название про-
екта «Хребет. Кавказ от моря до моря». 
За опорные точки я взял все настоящие 
и будущие курорты: «Атлас», «Армхи», 
«Ведучи», «Архыз», «Эльбрус-Безенги», 
«Мамисон», «Лаго-Наки». Дальше началась 
сложная, кропотливая работа по изучению 
природно-климатических особенностей 
местности, по прокладке маршрута 
и детальному планированию логистики. 
Очень важно было привязать экспедицию 
ко времени года: к примеру, если Западный 
Кавказ потрясающе выглядит осенью, то 
в Центральной части региона в это время 
делать нечего, там выгоднее снимать летом. 
Чем больше мы с коллегами в это погружа-
лись, тем все более трудные задачи перед 
собой ставили. В результате были органи-
зованы сложнейшие съемки, в том числе и 
вертолетные. Но добиться этого было очень 
непросто, ведь горы в состоянии в одну 
минуту кардинально изменить твои планы.

Дивный край. На Кавказ я ехал откры-
тым впечатлениям и, как всегда, настроен-
ным на волну первооткрывателя. Сегодня 
могу сказать, что многое увидел, многое 
понял и узнал, чем-то был восхищен, что-
то меня ужаснуло. На Кавказе есть чему 
удивиться. Если западная часть с ее горно-
лыжными и альпинистскими традициями 
нам хорошо знакома, то дальше к востоку 
начинается настоящая терра инкогнито. 
Этот непознанный мир можно исследо-
вать бесконечно. Мы не раз возвращались 
в одну и ту же республику, вновь и вновь 
находя что-то новое, не- обыкновенное. 
За одну поездку просто невозможно всего 
охватить, по-настоящему прочувствовать, 
что надо снимать. Мне и полутора лет 
было мало. Я бы с большим удовольствием 
вернулся на Кавказ, чтобы запечатлеть не 
менее интригующие территории предго-
рья и равнины.

Мифы и реальность. Фотопроект 
«Хребет. Кавказ от моря до моря» несет 
очень важную просветительскую функцию: 
во-первых, он открывает для большинства 
жителей страны неизведанные земли, 
а во-вторых, разрушает сложившийся стерео-
тип о Кавказе как о территории опасности. 
Находясь там, видишь, как прямо на глазах 
рассыпается карточный домик, собранный 
из общепринятых суждений. Перед тобой 
все время открывается обратное от того, 
что ты представлял. Отдельных слов достой-
ны местные жители. Большинство из тех, 
с кем мы познакомились, стали мне и всей 
съемочной группе настоящими друзьями. 
Сложно передать, как много и старательно 
они нам помогали, тратя огромную уйму 
времени, сил и собственных средств на 
то, чтобы оказать содействие в рождении 
проекта, посвященного их родной земле.

Текст: Алиса Исияма

Фотопроект «Хребет. Кавказ от моря до моря» воплотил в жизнь известный фотограф, 

натуралист Антон Ланге. Его работа стала важным шагом на пути создания нового 

имиджа Северного Кавказа. Впечатления о беспрецедентном  путешествии, 

выразившиеся в сотнях кадров, легли в основу фотоальбома «Хребет». Здесь 

и удивительные по красоте пейзажные снимки, и колоритные портреты горцев, 

зарисовки из жизни городов и многое другое. На страницах издания оживают 

кавказские легенды, открывая своим читателям затерянные миры. Но фотоальбом — 

это лишь первый значимый этап большого дела. В скором будущем Антон представит 

серию документальных фильмов, где подробно расскажет о тех местах и людях, 

которых он узнал за полтора года пребывания на Кавказе. 
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1 Черная тень близлежащей горы не-

умолимо наползает на древний город 

Никарой, расположенный в теснине меж-

ду двумя ущельями, давно оставленный 

людьми. Этот город живет в звенящей ти-

шине на границе света и тени. Утром тень 

одной горы отступает, как бы стягивая 

с него покрывало ночи, а вечером этот 

занавес появляется вновь — уже с другой 

стороны, скрывая руины, остатки мечети 

и боевую башню. 

2 Закатный или, как говорят профессио-

налы, режимный свет — один из лучших 

моментов для съемки мечети Сердце Чеч-

ни и окружающих ее цветных фонтанов. 

Впрочем, самая большая мечеть страны, 

построенная по образу и подобию 

Голубой мечети Стамбула, фотогенична 

в любое время суток. Она, безусловно, 

представляет главную городскую доми-

нанту современного Грозного. 

Чечня
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3 С головокружительной кручи Хунзах-

ского плато открывается вид на долину 

Аварского Койсу, нагорья и сияющие вдали 

вершины Главного Кавказского хребта. 

Нагорный Дагестан совершенно не похож 

на Западный и Центральный Кавказ — 

на то, что в той или иной степени привычно 

глазу европейца: альпийскую горную 

структуру, предполагающую чередование 

хребтов и ущелий. Здесь все иначе, и глаз, 

даже опытный, далеко не сразу видит 

хоть какую-то организованность в этом 

перепутанном ландшафте. Лист бумаги, 

скомканный невидимой рукой, брошенный 

и оставленный расправляться, как придет-

ся, — вот, наверное, самая точная метафора, 

передающая облик Нагорного Дагестана.

4 Следуя генетическому закону горского 

гостеприимства, пожилая кубачинка, с тру-

дом говорящая по-русски, открывает дверь 

своего дома, приглашая на чай. Горское 

гостеприимство — не миф и не фигура речи. 

Здесь, в аулах, путника приглашает в гости 

буквально каждый. В любом из домов 

можно разделить с хозяевами кров и стол, 

и взять за это деньги считается недопусти-

мым поступком, позором для всей семьи.

Дагестан
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5 Престолы вечные снегов,

 Очам казались их вершины

 Недвижной цепью облаков,

 И в их кругу колосс двуглавый,

 В венце блистая ледяном,

 Эльбрус огромный, величавый,

 Белел на небе голубом.

 А. С. Пушкин. 

 «Кавказский пленник»

6 Зона ледопада на леднике Уллу-Чи-

ран — самого большого на Кавказе. Район 

Безенги, находящийся на территории 

Кабардино-Балкарского высокогорного 

заповедника — крупнейший узел совре-

менного кавказского оледенения. Это 

по-настоящему грозные места, таящие 

в себе все опасности и риски, свойствен-

ные высокогорью: резкие изменения 

погоды, лавины и ледопады, внезапно 

образующиеся туманы… Все то, что требу-

ет напряжения не только физических сил, 

но и интуиции профессионала.

Кабардино-Балкария
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7 Конная экспедиция проекта «Хребет» 

переходит вброд реку Кизгыч в одно-

именном ущелье. Это Архызский участок 

Тебердинского заповедника, одно из са-

мых красивых ущелий Западного Кавказа. 

Экспедиция направляется в верховья 

ущелья, где растет самый высокий в стра-

не пихтовый лес. 

8 Софийский ледник, наверное, самый 

выразительный на Западном Кавказе. 

Он относится к своеобразному типу, 

называемому гляциологами «ледником 

кающихся». Зона ледопада у подобного 

ледника образована высокими, после-

довательно откалывающимися от него 

глыбами, которые в массе, особенно при 

взгляде в профиль, похожи на процессию 

склонивших головы, кающихся монахов, 

покрытых белыми покрывалами.

Карачаево-Черкесия
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9 Удивительно, но Казбек был в гораздо 

большей степени объектом литератур-

ного и художественного воплощения, 

чем Эльбрус. Именно Казбек со своей 

сверкающей идеальной конусовидной 

вершиной вдохновлял поэтов и худож-

ников. В наше время, когда к горе можно 

приблизиться с воздуха, она выглядит 

не такой идеально конической, но не 

менее завораживающей. 

10 Пойманные непогодой, в плену 

тумана мы провели в Дигории три 

незапланированных дня. Это, возмож-

но, самая далекая и малопосещаемая 

часть Северной Осетии — поэтическая, 

туманная земля. Судьбе было угодно 

распорядиться так, что именно здесь мы 

сделали большую часть кадров, посвя-

щенных этой республике.

Северная Осетия — Алания
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11 Летом табуны лошадей поднимаются 

на высокогорные альпийские пастбища, в 

том числе на плоскую вершину Столовой 

горы над Джейрахским ущельем. Сверка-

ющая вершина Казбека перекликается с 

храмом-святилищем Мятцил, свидетелем 

языческого прошлого ингушского народа. 

Божество Мятцил — покровитель земле-

делия, считалось могущественным, ему 

поклонялись не только ингуши, но и жи-

тели соседних Чечни, Северной Осетии 

и горной Грузии.

12 На горном кряже, над рекой Армхи 

в Джейрахском ущелье высятся башни 

необитаемого аула Эрзи. В родовой 

структуре народов Центрального Кав-

каза башни занимают важнейшее место. 

Каждому тейпу, то есть сообществу род-

ственных семей, принадлежит фамильная 

башня, построенная предками несколько 

веков назад.

Ингушетия
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13 Последний кадр длинного дня, когда 

усталый вертолет возвращается домой 

после насыщенной работы, взлетов, 

посадок, пилотажных полетов на больших 

высотах, когда уже зачехлены камеры 

и рабочее настроение сменяется устало-

стью. Солнечный свет все еще скользит, 

едва касаясь горизонтальными лучами 

самых верхушек гор. Это момент, когда 

делается финальный кадр — просто так, 

на память об еще одном съемочном дне, 

прожитом в горах, без мысли о том, что 

этот кадр когда-нибудь попадет в основ-

ной отбор.

14 Шок от красоты — состояние, в которое 

впадает человек, оказавшийся в разгар 

осени на Западном Кавказе. Первичные 

девственные леса, равных которым нет 

в нашей стране, леса, с которыми невоз-

можно расстаться, попав в них однажды. 

Это серьезное испытание для фотографа, 

когда глазам уже становится больно смо-

треть на красоту даже через видоиска-

тель камеры.  ||

Адыгея



Больше, чем фотопроект
В рамках выставки интеллектуальной литературы  
Nonfiction, прошедшей в Центральном доме художника 
в Москве, были представлены первые экземпляры 
фотоальбома «Хребет. Кавказ от моря до моря» 

«Хребет. Кавказ от моря до моря» — боль-
шой труд, свыше 400 страниц. Это сто 
съемочных дней и более десяти экспеди-
ций в течение полутора лет. Он, действи-
тельно, от моря до моря, от Каспийского 
до Черного, — рассказал автор проекта 

Антон Ланге. — «Хребет» можно срав-
нить, скорее, со съемкой большого 
кино, чем с классическим фотопроектом. 
Было задействовано множество людей 
различных профессий. В результате в 
альбоме представлены самые интерес-
ные места Кавказа: здесь и ледники, и 
древние башни, и закаты над нагорьями, 
и террасные поля тысячелетней давности, 
и фантастическая осень, и цветущие 
предгорья, и многое-многое другое».
Команда проекта выразила благодарность 

председателю правительства России 
Дмитрию Медведеву, с предисловия 
которого начинается фотоальбом: «Это 
очень большая честь для нас. И колоссаль-
ное событие в книжном мире, потому что 
далеко не каждый день премьер-министр 
пишет предисловия к фотоальбому».
«Каждая работа Антона Ланге — это 
практически шедевр, — поделился 
впечатлениями заместитель министра 

РФ по делам Северного Кавказа Михаил 
Развожаев. — Сегодня мы говорим о том, 
что Кавказ нужно открыть по-новому, 
особенно для молодого поколения. В этом 
смысле проект «Хребет. Кавказ от моря до 
моря» бесценный. Важно, что компания 
«Курорты Северного Кавказа» смогла 
его поддержать, что он состоялся, и 
теперь наша главная совместная зада-
ча — сделать так, чтобы «Хребет» дошел 

до широкого массового зрителя. Уверен, 
что большое количество наших граждан 
увидит Кавказ глазами Антона Ланге, 
полюбит его и захочет посетить».
«В альбоме представлены те данные и та 
история, которую невозможно увидеть 
обычному туристу, гуляя по Кавказу, — 
признался в свою очередь генеральный 

директор АО «Курорты Северного 

Кавказа» Олег Горчев. — Мы, когда 
ведем исследования различных мест для 
проектирования трасс, строительства 
подъемников, все это видим. Я благода-
рен команде проекта за то, что ей удалось 
запечатлеть здешние места, создать 
целостный образ региона, раскрыть 
потенциал гостеприимства, который есть 
у этой земли».||

Текст: Светлана Леонова |
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Став, безусловно, самым ярким событием молодежной политики на Северном Кавказе 

в нынешнем году, форум собрал 2500 активных, творческих, интеллектуальных юношей 

и девушек СКФО, предоставил им возможности для общения, учебы и продвижения 

идей. Конвейер проектов — своего рода маленький бизнес-инкубатор, благодаря 

которому начинания молодых предпринимателей и подвижников воплотились в жизнь. 

«Вестник» узнал подробности у организаторов и участников «Машука-2015».

«Машук» — прекрасная школа 
для талантливой молодежи»
Руслан Хусаинов, 
начальник отдела грантовой поддерж-

ки Федерального агентства по делам 

молодежи:

— В чем отличие нынешнего форума 
от предыдущих? Во-первых, новые 
принципы организации образовательной 
программы, которая была заметно расши-
рена. При поддержке Северо-Кавказского 
федерального университета состоялось 
120 тренингов и мастер-классов, с 
участниками работали около 100 трене-
ров-практиков не только из СКФО, но и из 
других регионов страны.  
Во-вторых, поменялся принцип про-
ведения конвейера проектов — он 

стал публичным. Экспертные группы 
и участники работали в «открытом 
доступе» — в шатре, где осуществлялась 
презентация, присутствовали все жела-
ющие. Всего было шесть таких площадок, 
на каждой — по три эксперта (кандидаты 
и доктора наук, общественные деятели со 
всей России) плюс зрители. В реальном 
времени велась запись, которая трансли-
ровалась в YouTube. Оценки тоже оглаша-
лись публично. 
Сумма грантов в нынешнем году со-
ставляла 300, 400, 500 тыс. рублей для 
физических лиц и 2,5 млн рублей для 
юридических. В итоге были определены 
105 победителей-частных лиц и 20 НКО. 
В прошлом году количество победителей 
среди физических лиц составило более 
500. По правилам сначала победитель 
получает 60 % от суммы гранта, а к концу 

года, после первой сдачи отчетности, 
оставшиеся 40 %. К 30 апреля лауреаты 
представляют в Росмолодежь полный 
отчет о результатах проектов. 
В основном были презентованы проек-
ты, связанные с социальным развитием, 
патриотической тематикой, антитерро-
ром. Значительная их часть направлена 
на поддержку социально нуждающихся 
граждан, людей с ограниченными 
возможностями. Выдвигались, например, 
идеи по развитию инфраструктуры, соз-
данию условий для творчества, спорта...
Инновационных тем, требующих узких 
специальных знаний, оказалось немного 
меньше. Однако меня впечатлили работы 
по микробиологии, инженерии. Одна 
из групп изготовила новую ортопедиче-
скую парту, препятствующую развитию 
сколиоза и остеохондроза у детей. Другой 

Сошли с конвейера 
Конвейер проектов форума «Машук-2015» отобрал лучшие 
идеи кавказской молодежи



изобретатель представил гидропониче-
скую установку — как новую систему 
выращивания растений.
Встречались и проекты на злобу дня. 
Проект-победитель Садрудина Расулова 
из Дагестана, который производит кон-
сервированную продукцию из местных 
фруктов, овощей и мяса, соответствует 
государственным приоритетам импорто-
замещения. Многие, увидев его презента-
цию, начали аплодировать.
В целом, ребята — молодцы. Несмотря на 
волнение, слезы они показывали себя с 
лучшей стороны. «Машук» стал для них 
хорошей школой.

«Позитивная информация  
о регионе должна выходить 
на топовые позиции в Рунете»
Ибрагим Узденов,  
КЧР (номинация «Гражданская 

журналистика»):

— Суть моего проекта — в повышении 
уровня активности молодежи, связанной 
с распространением и генерированием 
положительной информации о республи-
ке. Вы легко найдете в Интернете негатив 
и о КЧР, и о Северном Кавказе в целом. 
Но ведь у нас происходит и много хоро-
шего — почему бы не рассказать об этом 
миру? Важно, чтобы позитив выходил на 
топовые позиции в Рунете.
У нас есть творческое объединение 
«Креатив-Йети»: это мы пели в День 
Победы перед Рейхстагом и провели 
летом в горах форум совместно с уни-
верситетом. Теперь хотим создать нечто 
вроде школ, где научим молодых людей 
генерировать и распространять инфор-
мацию. В итоге это может превратиться в 

блогерскую сеть. Занятия будут вестись 
на базе КЧГУ (факультет филологии, 
отделение журналистики) с организаци-
ей выездных семинаров по республике. 
Обучать информационным техноло-
гиям планируем порядка 200 человек. 
Карачаево-Черкесия — курортный 
регион, поэтому особенно важно принять 
участие в мировой информационной 
войне за туристов. 
На «Машуке» я не первый раз, но в 
конвейере проектов участвовал впервые. 
И был впечатлен тем, что защита стала 
публичной и выставляемые оценки 
теперь объективнее. Думаю, форум — 
прекрасный шанс проявить и реализовать 
себя в социальном плане. На него съез-
жаются самые активные, самые творче-
ские люди Кавказа, заинтересованные 
в развитии региона. Собираются лучшие 
эксперты, готовые делиться знаниями 
и опытом, создаются новые команды, 
рождаются новые идеи...

«После победы на форуме мне 
присвоили звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Дагестана»
Садрудин Расулов,  
Дагестан (номинация «Молодежное 

предпринимательство»): 

— На «конвейере» я представил наш 
небольшой семейный завод по производ-
ству консервной продукции. Мы основали 
его с отцом, начинали с абрикосового, 
яблочного и томатного соков, затем 
перешли на соленья, салаты «Донской» 
и «Закусочный», аджику. Зимой стали 
делать тушенку из говядины, куряти-
ны и конины. Все оборудование было 

полуавтоматическое, на автоматизацию 
не хватало денег. Я несколько раз брал 
кредит, приходилось трудно: мы рабо-
тали сами (отец, мама, я, сестра и брат) 
и едва сводили концы с концами. Всю 
прибыль вкладывали в развитие — глав-
ное, чтобы завод не останавливался. 
Потом нам посоветовали представить 
проект на «Машуке». Я привез продукцию 
на форум и в День Дагестана устроил 
дегустацию. Людям понравилось, ведь 
производство — экологически чистое, без 
добавок. Презентовал бизнес-план, объ-
яснил, что сейчас нам нужны закаточная 
машина и складское помещение для го-
товой продукции, хотя бы 300-400 кв. ме-
тров. И мне поставили максимально 
возможные 210 баллов!  
Когда узнал, что выиграл, совсем с 
другим настроением продолжил работать. 
Выплатил кредиты, на 100 тыс. рублей 
купил банки, крышки, а когда поступят 
остальные средства, начну строить склад-
ское помещение и менять оборудование. 
Планирую размещать рекламу и расши-
рять зону распространения. Кстати, сразу 
после победы на форуме меня удостоили 
звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Дагестана». Теперь, уверен, 
у нас все получится! 

«Важно работать на развитие 
и преодоление самого себя»
Владимир Жабский,  
Ставропольский край (номинация 

«Познавательный туризм»):

— В последнее время у нас начали 
закрываться центры детско-юношеского 
туризма и экскурсий. Я решил продви-
нуть эту тему, сделав упор на пропаганде 



здорового образа жизни, как в родном 
Невинномысске, так и во всем крае. 
Мой проект — мобильный подвес-
ной скалодром высотой 8 и шириной 
3,76 метра, который можно перевозить 
по городу или даже по всему региону. 
Скоро скалодром будет установлен на 
стадионе НГТИ. Одновременно на нем 
могут заниматься три человека (плюс 
минимум трое на подстраховке), причем 
абсолютно бесплатно. Конструкция 
очень надежна: сзади и спереди будут 
стоять подвесы и оттяжки, удерживаю-
щие ее от падения и крена. 
Впечатления от участия в форуме я даже 
передать не могу — опыт, который там 
приобрел, бесконечно радует. Уже приме-
няю его на практике — в сферах дело-
вого общения, разрешения конфликтов, 
самопрезентации и т. д. Свой проект мы 
защищали в последние дни, и получен-
ных знаний мне хватило, чтобы несмотря 
на объективы камер спокойно и уверенно 
выступить. В итоге набрал 206 баллов!
Сегодня многие люди, увы, забыли, что 
значит двигаться — они сидят, уставив-
шись в компьютер. Особенно это касается 
детей. Поэтому очень важно работать 
на развитие и преодоление самого себя. 
Мой проект как раз концептуально на это 
и направлен. В перспективе хотелось бы 
создать еще и спорткомплекс ГТО.

«Наша задача — помогать 
ребятам проявлять инициативу, 
реализовывать себя»
Дианна Проскурякова,  
КБР (номинация «Общественный лидер»):

— На «Машуке» я представляла интеллек-
туальную лигу «Игры разума», которой 
уже более шести лет. Мы занимаемся 
интеллектуальной игрой, не похожей ни 
на «Что? Где? Когда?», ни на «Умники и 
умницы»: вопросы в ней не на знание, а 
на логику и эрудицию. 
Проект зародился как мероприятие в 
рамках одного вуза, но постепенно пере-
рос во всероссийский масштаб. Сегодня 
в лиге задействованы команды 12 вузов, 
представляющие три федеральных окру-
га — ЮФО, СКФО и КФО. Благодаря гранту 
мы собираемся расширить количество 
вузов-участников до 20, собрав все округа. 
Запустим свой сайт, на котором ребята 
будут играть без необходимости приез-
жать. Так охват станет еще больше. 

У нас достаточно солидный призовой фонд, 
мы полностью оплачиваем участникам 
проживание и питание. Но даже выигран-
ный грант не мог бы полностью покрыть 
расходы — значительную спонсорскую 
помощь выделяет нам университет. При 
этом игры организует не руководство вуза, 
а студенческое самоуправление. Так что 
вторая задача нашей победы — помогать 
развиваться ребятам, которые хотят про-
являть инициативу, реализовывать себя. 
На «Машуке» я не первый год. Это отлич-
ная площадка для общения и приобре-
тения полезных связей. Мастер-классы 
от Егора Якорева и Анны Фельдман по 
студенческой реорганизации изменили 
наше сознание, дали возможность абсо-
лютно с другого ракурса посмотреть на 
свою работу.

«Хочу, чтобы обо мне говорили как 
о значимой фигуре в культурной 
жизни республики»
Шамиль Алиев,  
Чеченская Республика (номинация 

«Современное искусство и культура»):

— Мой проект — Клуб любителей совре-
менных направлений музыки со студией 
звукозаписи. Я профессиональный певец, 
и больше ничего не могу и не хочу в этой 

жизни делать. Уверен, что таких, как я, 
в Грозном много, но раньше у нас не было 
места для занятий творчеством. А сегодня 
у меня уже шесть учеников. Скоро из 
Гонконга должно поступить студийное 
оборудование, и я запущу проект на 
полную мощность. Он будет очень крутой, 
в Чечне аналогов пока нет. 
Мне нравятся и рэп, и рок, и ретро, и на-
родные песни. Выступаю на различных 
площадках, в том числе в ЦКЗ Грозного. 
С однокурсниками создали группу, сочи-
няем песни на стыке попсы и хип-хопа. 
Мой кумир — знаменитый чеченский 
оперный певец Мовсар Минцаев, кото-
рый блистал на лучших сценах России 
и мира. Хочу, чтобы в будущем и обо 
мне говорили как о значимой фигуре 
в культурной жизни республики. Мечтаю 
занять свое место сначала в Чечне, потом 
на Северном Кавказе, а может, и во 
всей стране. 
«Машук» оказался для меня фантасти-
ческим опытом. Я встретил там много 
открытых, искренних людей. Когда при-
езжали звезды, познакомился с Тимати, 
спросил у него — не пора ли на лейбле 
black star появиться чеченцу? Он пригла-
сил меня на кастинг. Но я не уверен, что 
поеду. Думаю, я сам буду, как Тимати!||
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На «Машук» съезжаются самые активные, 
самые творческие люди Кавказа, 
заинтересованные в развитии региона. 
Собираются лучшие эксперты, готовые делиться 
знаниями и опытом, создаются новые команды, 
рождаются новые идеи.
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Текст: Никита Логвинов 

Страна должна знать своих героев
В специальном проекте «Вестника» — очередная серия 
очерков о жителях СКФО, прославившихся далеко 
за пределами малой родины
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Выпускник Ставропольского элек-
тротехникума связи Иван Якименко 
возглавлял комитет ВЛКСМ совхоза 
Петровского, а с 1980 года занялся 
делом по душе в строительном 
комплексе края, посвятив всю жизнь 
созидательному труду. Он прошел 
все ступени профессионального 
мастерства, работал монтажником 
связи, кабельщиком, прорабом, 
начальником участка и возглавил 
ООО «Монтажно-технологическое 
управление «Телеком-С». Под 
грамотным управлением Ивана 
Леонидовича компания заслужи-
ла репутацию одной из ведущих 
в сфере строительства волокон-
но-оптических линий связи. 
«Телеком-С» активно проявляет 
себя в крае и СКФО, выполняет 
заказы на всей территории РФ, 
участвует в проектах в рамках 
международного сотрудничества 
с Азербайджаном, Казахстаном, 
Белоруссией. С 2000 года по на-
стоящее время построены и сданы 
в эксплуатацию более 10 тыс. км 
ВОЛС в крае и более 25 тыс. км — 
по России. Не прерывая трудовой 
деятельности, в 1997 году Иван 
Леонидович окончил Московский 
государственный заочный институт 
пищевой промышленности. Чуткий, 
отзывчивый человек, высоко-
классный специалист, образец для 
молодежи, преданный однажды 
избранному делу, Иван Якименко 
постановлением губернатора края 
награжден медалями «За заслуги 
перед Ставропольским краем», 
«За доблестный труд» I, II и III сте-
пени. Указом президента РФ 
Ивану Леонидовичу присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации». В августе 
2015 года ему вручена медаль «Герой 
Труда Ставрополья».

Текст: Сергей Семенов |

Иван Якименко, генеральный директор 
ООО «МТУ «Телеком-С», заслуженный строитель РФ, 
награжден медалью «Герой Труда Ставрополья» 
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Продолжать дело отца — Александра 
Шумского, Героя Соцтруда, Героя 
Труда Ставрополья, почетного гражда-
нина края, орденоносца, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, 
возглавлявшего СПК 30 лет, — серьез-
ный вызов для предпринимателя. 
И Сергей Шумский блестяще с ним 
справился — вывел хозяйство на 
новый уровень развития. Начальник 
механизированного отряда, замести-
тель председателя колхоза, с 2007 года 
Сергей Александрович возглавил 
СПК. За 31 год деятельности заслужил 
репутацию одного из лучших предпри-
нимателей региона. Сельхозпродукция 
«Казьминского»: зерно, подсолнеч-
ник, сахарная свекла, молоко, мясо, 
шерсть, мука, растительное масло. 
СПК сотрудничает с французами по 
выращиванию семян подсолнечника, 
рапса, сои. На полях СПК ученые 
ставят опыты по выведению новых 
сортов. Использование современных 
технологий, новейшее оборудование, 
забота о коллективе, благотворитель-
ность сделали «Казьминский» этало-
ном эффективного ведения хозяйства. 
СПК получил премию «Российский 
национальный олимп» и международ-
ную золотую медаль «Европейское 
качество», входит в элитный клуб ве-
дущих хозяйств РФ «Агро-300». Сергей 
Шумский удостоен наград и званий: 
«Почетный гражданин России», 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства», «Лучший руководитель 
РФ», «За доблестный труд» III степени, 
«Герой Труда Ставрополья». Сергея 
Шумского отличают невероятное 
трудолюбие, постоянное самосовер-
шенствование, а добиваться успехов 
помогает, конечно же, семья. «Сделать 
так, чтобы человек, живущий на 
земле, гордился малой родиной и 
своим трудом, в этом вижу главную 
цель», — признается Сергей Шумский. 

Текст: Ольга Лазуренко |

Сергей Шумский, председатель правления 
СПК колхоз-племзавод «Казьминский», 
Ставропольский край 



Евгений Луганский — личность 
уникальная, мудрый человек, страстно 
любящий искусство. Это руководи-
тель, который не боится экспери-
ментов и смелых проектов, твердо 
уверенный в том, что именно молодые 
актеры — будущее театра. Коллеги 
говорят, что он один из тех людей, 
кто владеет редким даром угадывать, 
планировать и организовывать успех. 
И абсолютно логично аргументиро-
вать поступки. В итоге — зал перепол-
нен, овации и успех. Актером в 1972 г. 
он начал карьеру в театре, а в 1986-м 
возглавил труппу. Сегодня театр — 
ведущее учреждение культуры Юга 
РФ. Репертуар составляют лучшие 
пьесы классической и современной 
литературы. Благодаря грамотной 
репертуарной политике Евгения 
Луганского, привлечению ведущих 
в РФ и за рубежом режиссеров, ком-
позиторов, балетмейстеров театр стал 
участником международных и все-
российских фестивалей, вышел на 
новый уровень создания спектаклей. 
Победитель конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России», 
театр выиграл грант АРТ-агентства 
ArtUniverse на совместную постановку 
спектакля «Гамлет» с международным 
постановочным составом. Являясь 
инициатором современных идей, 
Евгений Луганский ввел новые формы 
работы и театральные проекты. 
Была открыта малая сцена, появился 
школьный абонемент в поддержку 
творческих талантов. В 2014 г. Евгений 
Луганский выступил организато-
ром проведения межрегиональных 
фестивалей. За высокие достижения 
в области культуры, многолетний труд 
на ниве искусства в декабре 2015 г. 
Евгений Иванович удостоен медали 
«Герой Труда Ставрополья», которую 
ему вручил губернатор края Владимир 
Владимиров. 

Текст: Марина Коренец |

Евгений Луганский, директор ГУК «Ставропольский 
академический ордена «Знак Почета» театр драмы 
им. М. Ю. Лермонтова», заслуженный работник 
культуры РФ, Герой Труда Ставрополья 
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Татьяна Николаевна — учитель 
в третьем поколении (мама и бабуш-
ка — педагоги). Любовь к детям у нее, 
что называется, в крови. Деятельный 
человек, артистичная натура, обаятель-
ная женщина, она из той породы людей, 
которые знают, чего хотят, и знают, 
как достичь цели. Для нее школа — 
особая атмосфера, где идет активный 
процесс духовного взаимообогащения, 
где интеллектуальное, нравственное 
развитие детей стоит во главе угла ее 
деятельности. В образовании Татьяна 
Чеченкова трудится 27 лет, после окон-
чания Краснодарского государствен-
ного института искусств и культуры. 
С 1997 г. работает в гимназии, в которую 
пришла учителем музыки, а в 2008-м 
возглавила учреждение. Пригодилось 
музыкальное образование. Концерты, 
творческие конкурсы не обходятся 
без непосредственного участия дирек-
тора, даже музыка гимна гимназии 
принадлежит Татьяне Николаевне. 
Гимназия — одно из ведущих учебных 
заведений края. Внедренная здесь 
система учебно-воспитательной работы 
доказала свою эффективность. Дети 
с большим желанием обучаются пол-
ный день, успешно сдают ЕГЭ, получа-
ют широкую возможность для личност-
ного роста. Педагогический талант 
Татьяны Чеченковой отмечен высокими 
наградами: победитель ПНПО-2007 
и муниципального этапа конкурса 
«Учитель года-2006», лауреат краевого 
конкурса «Учитель года-2006», победи-
тель муниципального и краевого эта-
пов конкурса «Самый классный класс-
ный-2009», награждена нагрудным 
знаком «Директор года-2014». Недавно 
Татьяна Николаевна названа лучшей 
в номинации «Директор-стратег» 
всероссийского конкурса «Директор 
школы-2015», получила специальный 
приз председателя большого жюри — 
«Портфель Ушакова» и вошла в ТОП-30 
лучших директоров РФ. 

Текст: Александр Гаврилов |

Татьяна Чеченкова, почетный работник общего 
образования России, директор гимназии «Интеллект» 
г. Ессентуки



Асхаб Магомедов — преподаватель 
почти с 40-летним стажем. Детство 
будущего знатного краеведа прошло в 
походах по горам Цумадинского райо-
на, что предопределило его судьбу — 
решил изучать и систематизировать 
знания о родном крае. Окончив с от-
личием естественно-географический 
факультет ДГТИ, Асхаб Магомедович 
посвятил себя школе: сначала учите-
лем в Хуштадинской СОШ, а с 1993 года 
возглавив ее. В должности директора 
Асхаб Магомедович проявил себя 
талантливым управленцем, вывел 
школу в разряд одной из лучших сель-
ских школ РФ. В 2008 году благодаря 
учительскому коллективу и дирек-
тору школа получила президентский 
грант 1 млн рублей, что позволило 
приобрести мультимедийное обо-
рудование, компьютеры, интерак-
тивные доски. Школа неоднократно 
признавалась лучшей в различных 
номинациях в районе, РД и России. 
Учащиеся школы — победители 
престижных олимпиад и конкурсов 
по географии, краеведению, эко-
логии. Все прошедшие годы Асхаб 
Магомедович не прекращал просвети-
тельскую, методическую и научную 
работу. Он публикуется в научных 
журналах, является постоянным 
автором «Географического вестни-
ка Дагестана», написал несколько 
учебников и монографий, разработал 
учебные курсы и программы по кра-
еведению, проложил десятки тури-
стических маршрутов. С учениками 
Асхаб Магомедов снял серию фильмов 
о впечатляющих местах горного 
Дагестана — Хунзахских водопадах, 
Мочохском озере, Самурском лесе, 
природных памятниках Цумадинского 
района и др. Огромную методическую 
помощь он оказывает коллегам из дру-
гих школ, является руководителем ас-
социации учителей географии района.

Текст: Сергей Семенов |

Асхаб Магомедов, учитель географии и биологии Хуштадинской 

СОШ им. Академика РАН Асхаба Асхабова, учитель высшей 

категории, почетный работник общего образования РФ, академик 

Академии детско-юношеского туризма и краеведения, Дагестан 
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Как описать профессиональный путь 
Александра Беткараева? Требовательный, 
скрупулезный, специалист своего дела, 
хороший организатор. При этом скром-
ный, отзывчивый... А еще первопроходец. 
Беткараев — родоначальник врачебной 
династии. Его старшая дочь Мариам — 
детский стоматолог в школе № 32 города 
Нальчика. Младшая Аминат также 
планирует стать стоматологом. Средняя 
Любовь — кандидат юридических наук, ра-
ботает следователем в полиции. Александр 
с детства интересовался медициной. 
С красным дипломом окончил мединститут 
в Ставрополе и в 1979 году по распределе-
нию был направлен в стоматологическую 
поликлинику г. Прохладного, которой 
верен уже 36 лет. В то время поликлиника 
входила в состав ЦРБ. Молодому специали-
сту пришлось поработать не только стома-
тологом-ортопедом, но и челюстно-лице-
вым хирургом, стоматологом-терапевтом. 
Опыт, отмечает врач, колоссальный.
В 1983 году Александра Беткараева напра-
вили в пос. Учебный организовывать с нуля 
стоматологический кабинет. Но без отрыва 
от работы в уже ставшей родной стомато-
логической поликлинике. Шесть лет, как 
Беткараев возглавляет стоматологическую 
поликлинику г. Прохладного. За этот 
период прошла существенная модерниза-
ция оборудования, для оказания специ-
ализированной помощи здесь есть все — 
радиовизиограф и рентген, качественные 
пломбировочные материалы, анестетики 
и грамотный коллектив специалистов, 
которыми гордится главврач.
Александр Магомедович практику как 
стоматолог-ортопед также не оставил. 
«Нельзя забывать свою основную профес-
сию. Надо знать не на словах, а на деле 
новинки и тенденции стоматологии», — 
убежден руководитель. В 2015 г. он 
удостоен звания «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Республики», 
медали «Отличник стоматологии» 
Ассоциации стоматологов России (2013 г.) 
и других наград. 

Текст: Алла Ленько |

Александр Беткараев, заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики, главврач Прохладненской 
стоматологической поликлиники, КБР



Фатима Сушкова родом из многона-
циональной семьи: ее отец — осетин, 
мама — украинка. Выпускница 
Ростовского медучилища, Фатима 
Тенгизовна более десяти лет успешно 
трудится стоматологом-терапевтом 
в семейной клинике «Стоматология 
на Чехова, 86», которую возглавляет ее 
супруг Степан Анатольевич, продолжа-
тель славной династии. Отец Степана 
Сушкова — знаменитый ростовский 
стоматолог. 
Клиника, основанная в 2006 году, 
хорошо известна в донской столице 
и за ее пределами, пользуется попу-
лярностью у жителей и гостей города. 
В коллективе — профессионалы 
с большим опытом, что позволяет 
выполнять уникальные процедуры 
по зубосохранению. 
В клинике предоставлен весь комплекс 
стоматологических услуг: терапия, 
хирургия, ортопедия, протезирование 
и ортодонтия. Фатима Сушкова — 
классный специалист по эндодонтии, 
восстановлению с применением 
современных материалов — применя-
ет в работе систему коффердамов и их 
наложение. 
Лечение в клинике Сушковых — это 
гарантия эффективного оказания 
врачебной помощи пациентам 
и доброжелательного отношения 
к каждому обратившемуся. У Фатимы 
Тенгизовны немало постоянных кли-
ентов. Некоторые из них приезжают 
для профилактики и лечения из дру-
гих городов страны и даже из Израиля 
и Франции. 
Как рассказали благодарные паци-
енты Фатимы Сушковой, на первом 
месте у нее — интересы больных, она 
человек коммуникабельный, чуткий, 
отзывчивый, зубная боль проходит 
уже только от тепла глаз доктора.

Текст: Наталья Приходько |

Фатима Сушкова, врач-терапевт клиники 
«Стоматология на Чехова, 86», г. Ростов-на-Дону 
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Не для протокола
«Вестник» сделал подборку одних из лучших 
непостановочных фото глав регионов Северного Кавказа, 
опубликованных в соцсетях

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии

Аслан Тхакушинов, глава Адыгеи

Юрий Коков, глава Кабардино-Балкарии

Рамзан Кадыров, глава Чечни



Привычные нам официальные фотографии высокопоставленных лиц 

не в состоянии отразить характер и настроение человека. А вот 

фотографии из соцсетей, сделанные на ходу или непрофессионалами, 

зачастую лучше любой фотосессии расскажут о герое. Мы выбрали самые 

интересные снимки 2015 года руководителей субъектов СКФО, 

под которые не требуются комментарии. 

Текст: Алиса Исияма 

Рамазан Абдулатипов, глава Дагестана

Тамерлан Агузаров, глава Северной Осетии 

Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесии

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края 
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Текст: Наталья Приходько |

Нынешний год был объявлен в России Годом литературы. Страну захлестнули 

всевозможные мероприятия, направленные на поддержание интереса к чтению. 

Каждый из регионов СКФО поставил перед собой серьезные задачи для повышения 

авторитета писательского труда, которые были выполнены блестяще. При этом 

самобытные народы Кавказа не забывали и о сохранении богатых традиций своих 

национальных культур.

Дагестан. По инициативе главы 

Дагестана Рамазана Абдулатипова летом 
в Махачкале открыли Государственный 
театр поэзии «От Пушкина до Гамзатова 
и…», а перед ним — монумент народному 

поэту республики Расулу Гамзатову. 
«Благодаря Гамзатову Дагестан и дагестан-
цев полюбили все народы мира, — заметил 
Абдулатипов. — Его творчество является 
вершиной нашей поэзии».
Свою работу театр начал с церемонии 
вручения государственных наград России 
и Дагестана. На ней присутствовали 
многочисленные делегации, включая 
китайскую во главе с послом КНР в РФ 
Ли Хуэем. Событие стало значимым не 
только для ценителей культуры, но и для 
всех жителей региона. 

Карачаево-Черкесия. Состоялся 
дебют Ногайского государственного 
драматического театра КЧР. На нем 
побывали многие политические и 
культурные деятели со всей республики. 
«Это было важное решение на уровне 
главы Карачаево-Черкесии Рашида 
Темрезова, — пояснила министр куль-

туры региона Мадина Гогова. — 
Открытие театра — большой толчок 
для национальной культуры, ведь его 
первоочередная задача — продвижение 
и пропаганда культурной самобытно-
сти народа, сохранение связи с наци-
ональными традициями, красивого 
литературного языка, красивых образов 
культуры». 
Теперь КЧР занимает второе место 
в России по количеству национальных 
театров, уступая только Дагестану.

Ингушетия. В Магасе открылся первый 
на территории Ингушетии Центр 
культурного развития. В торжественной 
церемонии участвовали глава респу-

блики Юнус-Бек Евкуров, председа-

тель Народного Собрания Мухарбек 
Дикажев, представители Минкульта РФ. 
В новом двухэтажном здании установле-
но современное телекоммуникационное 
оборудование, которое позволяет транс-
лировать спектакли. 
«Жители Магаса получили большой 
подарок. Теперь они смогут полноцен-
но проводить свой досуг и развивать 
себя в культурном отношении», — под-
черкнул Евкуров. Он также рассчи-
тывает, что развитие и укрепление 
национальной культуры способно 
стать хорошим способом привлечения 
в Ингушетию туристов. Не случайно 

От Пушкина до Гамзатова
2015 год оказался для Северного Кавказа очень богатым 
на культурные события 



2015 год был объявлен в республике 
Годом туризма. 

Северная Осетия. При поддержке 
министерств культуры России и Северной 
Осетии во Владикавказе состоялись га-
строли Театра имени Евгения Вахтангова. 
Отдавая дань Году литературы, органи-
заторы включили в программу девять 
спектаклей больших и малых форм 
по произведениям классиков, среди 
которых «Дядя Ваня» Чехова и «Матренин 
двор» Солженицына.
«При отборе спектаклей из нашего огром-
ного репертуара мы руководствовались 
тем принципом, что должны предста-
вить все самое дорогое и самое лучшее, 
показать широкие творческие возможно-
сти театра», — признался его директор 
Кирилл Крок.
Ставропольский край. Большой резо-
нанс имел 46-й фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья». Как оценила ми-

нистр культуры края Татьяна Лихачева, 
оригинальным по концепции стал 
гала-концерт «Магия мировой классики». 
Для участия в нем были приглашены 
известные на весь мир оперные испол-
нители, чья жизнь так или иначе связана 
со Ставропольем. 
Во второй день в центре внимания на-
ходился коллектив из Санкт-Петербурга 
«Терем-квартет», который виртуозно 
занимается синтезом различных музы-
кальных направлений. Завершающим 
событием стало выступление балета 
«Фигаро» Московского Кремлевского 
балета. Примечательно, что он высту-
пает только за рубежом и в российской 
провинции побывал впервые.

Кабардино-Балкария. КБР всей ре-
спубликой отмечала День адыгов, учре-
жденный в прошлом году указом главы 

региона Юрия Кокова. «Уверен, что этот 
праздник прочно войдет в летопись мно-
гонациональной культуры Кабардино-
Балкарии и станет общим духовным 
достоянием», — заявил он. 
В центре Нальчика состоялся фоль-
клорно-этнографический праздник, 
на котором были развернуты нацио-
нальные подворья народов республики, 
а на ипподроме — конноспортивный 
праздник, где можно было полюбо-
ваться на лошадей кабардинской и 
англо-кабардинской пород. Также в 
городе прошли турниры по самбо, 
дзюдо, настольному теннису, легкой 
атлетике, спортивной гимнастике и 
плаванию. В Национальном музее КБР 

демонстрировалась выставка «Адыги: 
рыцари, воины, всадники».

Чечня. В высокогорном селе Беной 
прошел фестиваль национальных игр 
«Бенойская весна». «Этот исторический 
край — наша родина. Много трагических 
страниц в истории Беноя. Однако все они 
в прошлом, и мы никогда не позволим 
повториться такому», — заявил глава 

Чечни Рамзан Кадыров. Помимо него 
праздник посетили депутат Госдумы 

РФ Адам Делимханов, руководитель 

администрации главы и правительства 

ЧР Магомед Даудов, министр культуры 

ЧР Хож-Бауди Дааев.
Фестиваль собрал тысячи жителей. 
Под занавес состоялся концерт, ведущим 
которого был народный артист Чечни 

Николай Басков. ||
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Что тебе подарить, человек мой дорогой? 
«Вестник» составил своеобразный рейтинг эксклюзивных презентов, 
которые можно привезти из путешествия по Кавказу



Издревле во всех регионах Северного Кавказа сложился очень похожий набор 

промыслов: художественная резка, ювелирное и гончарное искусство, золотое шитье, 

ткачество. Наш обозреватель пообщался с одними из лучших представителей своего 

дела в каждой республике. 

Дагестан. Ювелирные изделия 
относятся к традиционным кавказским 
подаркам. Ни одно знаменательное 
событие не обходится без даров в виде 
золотых украшений или кинжала. 
Яркими представителями этого 
народного промысла являются мастера 
из селения Кубачи. Линейка их изделий 
огромна, но соответственно и цены 
имеют широкий размах: от простень-
кого штампованного браслета за 
1500-2000 рублей до бесконечности за 
эксклюзивное изделие.
О том, как не ошибиться с выбором 
такого подарка, отличить ширпотреб 
от мастерской работы, а также о самых 
необычных заказах рассказал златокуз-

нец Рабадан Каммагаджиев:
— Кубачинский ассортимент делится 
на три класса: первый — это уче-
ническая работа, второй — работы 
молодых талантов и опытных мастеров, 
вкладывающих огромный труд в свои 
изделия, а третий — эксклюзивные 
творения. Отличить одно от другого 
дилетанту будет сложно. Многие часто 
недоумевают, почему одинаковые по 
виду и весу изделия имеют кардинально 
разную стоимость. Но опытный человек 
оценит тонкость нанесенного узора, 

богатство отделки, содержание металла 
и то, сколько месяцев над ней просидел 
создатель. Как правило, такие работы 
делаются исключительно на заказ, 
побеспокоиться о котором следует 
за три-четыре месяца до события.
Чаще всего на подарок выбирают либо 
посуду, либо кинжалы. Последние пре-
подносятся в дни важных событий или 
же в знак уважения. Отделка их может 
быть совершенно разной, но самая 
красивая — под старину. При этом не 
надо забывать, что кинжал — не су-
венир. Подразумевается, что если его 
подарили, то им будут пользоваться. 
Качество изделия определяется его  
легкостью, твердостью и тонкостью 
лезвия. Начальная стоимость такого 
кинжала — от 50 тыс. рублей, конечной 
же цены не существует. 

Кабардино-Балкария. Последние 
годы этническая тема стала очень по-
пулярной в качестве элемента одежды. 
В коллекциях модельеров мирового 
уровня можно увидеть национальные 
мотивы совершенно разных народов, в 
том числе и принадлежащих к адыгской 
культуре. Огромного мастерства и 
большого труда требует изготовление 

подобного наряда, который отличается 
обилием вышивки и роскошной фур-
нитуры. Но не меньшим талантом надо 
обладать и для того, чтобы совместить 
европейскую эстетику с национальным 
духом так, чтобы это было интересно не 
только представителям этноса. 
Приобрести оригинальную вещь 
для своего гардероба можно 
в Кабардино-Балкарии у известного 
дизайнера Мадины Саральп:

— Адыгский кавказский и северокав-
казский костюмы — одни из самых 
эстетичных и красивых, а аксессуа-
ры — самодостаточны. Европейцы их 
легко воспринимают, вписывая в свой 
привычный образ. Конечно, зачастую 
особый интерес проявляют те, кто со-
прикоснулся с культурой. Но благодаря 
расширению информационного про-
странства кавказский тренд становится 
все более популярным. 
Обращаются к нам со всей России, 
Украины, Великобритании, Канады, 
США. Например, в прошлом году мы 
отправили в Нью-Йорк сразу пять 
классических жакетов с нагрудными 
застежками. Но это индивидуальные 
заказы стоимостью от 25-30 тыс. рублей 
и выше. Те же, кто хочет сделать 

Текст: Алиса Исияма |



кожей, и книга. Чаще всего в таком 
оформлении можно найти произведе-
ние Идриса Базоркина «Из тьмы веков» 
и фотоальбом «В стране башен и легенд. 
Ингушетия». Такие книги делаются 
с нанесением золота, и их начальная 
стоимость составляет 15 тыс. рублей.

Северная Осетия. Издревле осетин-
ки покрывали голову и плечи удиви-
тельными по красоте шелковыми плат-
ками. Раньше это был праздничный 
атрибут для  девушек, но сегодня платок 
стал прекрасным подарком женщинам 
всех возрастов. 
О том, как создается это тончайшее про-
изведение, поведала Залина Даурова — 
преподаватель декоративно-приклад-

ного искусства Владикавказского 

художественного училища:

— Филейное плетение — техника, 
в которой выполняется осетинский 
платок, известно многим народам. Но 
такое изделие можно было встретить 
только у нас. Его классический цвет — 
молочно-белый, символизирующий 
чистоту и женственность. Форма — 
либо квадратная, либо треугольная, а 
узоры — совершенно разнообразные: 
от геометрических орнаментов до 

небольшой, но приятный подарок 
своим любимым, могут приобрести 
сумочки ручной работы или украшения. 
Особенностью такой вещи является то, 
что она вне контекста моды и ее можно 
носить на разные случаи жизни.

Ингушетия. Символ Ингушетии — 
это, безусловно, родовые башни, кото-
рые обыгрываются во всех народных 
промыслах: от деревянных и фарфо-
ровых статуэток до картин и ковров. 
В изделиях ювелирной работы чаще 
всего свое отражение находят солярные 
знаки. 
О необычных пожеланиях путеше-
ственников и уникальных изделиях 
ингушских авторов нам рассказала 
владелица магазина «Презент» Лидия 
Ведзижева:

— У нас часто бывают коллекционеры, 
точно знающие, за какой вещью и како-
го автора они пришли. Особый интерес 
вызывают куклы ручной работы в 
национальных костюмах: изящная 
фарфоровая статуэтка высотой до 60 см 
одета в нарядное платье, расшитое се-
ребряной нитью и украшенное золотым 
нагрудником и поясом. Цена самой 
дорогой, приобретенной у нас куклы, 
составила 75 тыс. рублей.
К разряду дорогих сувениров относят-
ся и ковровые изделия. Признанный 
мастер этого дела Роза Тангиева 
способна сотворить настоящий ше-
девр: большие и маленькие ковры 
с изображением природы и животных, 
ингушской башенной архитектуры, 
молитвенные коврики с исламской сим-
воликой, ковры-портреты. Как правило, 
такие работы делаются на заказ, и их 
стоимость  исчисляется сотнями тысяч 
рублей. Впрочем, принимаются и более 
скромные пожелания. 
Однако самыми популярными сувени-
рами в последнее время стали изделия 
из рыбьей кожи. Уникальная техно-
логия выделки шкурок принадлежит 
ингушскому изобретателю и коже-

веннику Ахмеду Шадиеву. Из этого 
материала  делается масса подделок 
на любой вкус и цвет: от чехлов для те-
лефона и портмоне до верхней одежды 
и обуви. В число эксклюзивных подар-
ков входит шкатулка, обтянутая рыбьей 

растительных. Лично я предпочитаю 
треугольные платки: их не надо скла-
дывать вдвое, и, соответственно, можно 
хорошо рассмотреть рисунок. 
Очень красиво, когда девушка набрасы-
вает такой платок на плечи, но не менее 
эффектно он смотрится и на голове 
с закинутыми назад длинными конца-
ми. Благо, его размер позволяет экспе-
риментировать — по диагонали длина 
составляет, как минимум, 1,5 метра. 
Чтобы сделать один платок, требуется 
не меньше двух месяцев — это очень 
тяжелый физический труд. Поэтому 
и стоимость изделия достаточно высо-
ка — от 20 тыс. рублей.

Чечня. Развитие чеченского приклад-
ного искусства неразрывно связано с 
созданием деревянных рельефных и 
скульптурных орнаментов. В одном 
круге может уместиться целая леген-
да или рассказ о традициях предков. 
Резные скульптуры или панно станут 
украшением любого дома, привнесут 
в него каплю национального колорита, 
а вместе с тем тепло и уют натурального 
материала. Такие работы высоко ценят-
ся среди коллекционеров, готовых выло-
жить любую сумму за понравившуюся www.severniykavkaz.ru |
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вещь. Зачастую они выбирают «своего» 
мастера и остаются ему преданными 
всю жизнь. 
Признанным докой художественной 
резьбы по дереву является Нурлан 
Усманов — народный мастер России, 

создавший свой уникальный орнамент 
на растительную тематику:

— Дерево — это живой материал, 
от соприкосновения с которым человек 
испытывает чувство радости и душев-
ного спокойствия. Количество узоров, 
изображаемых в плоском рельефе, без-
гранично. Любимые мною раститель-
ные орнаменты великолепно смотрятся 
в круге и пользуются большой популяр-
ностью у заказчиков. Но не меньшей 
привлекательностью обладают тема-
тические орнаменты. Самые распро-
страненные — это «Охота», «Скачки», 
«У  родника», «Поединок». Последний 
узор я разработал много лет назад, и 
с тех пор его очень часто просят повто-
рить. Он рассказывает о давней тради-
ции примирения: в бою на кинжалах 
сходятся два джигита, но между ними 
встает девушка. Она бросает на землю 
платок, желая прекратить состязание. 
После такого шага у мужчин не оста-
ется другого выбора. Они возвращают 

ей платок, становясь с этого момента 
кровными братьями и сестрой.
Панно с таким изображением дарят 
мужчинам, а вот женщинам в основном 
заказывают кухонную утварь. Для детей 
у меня тоже есть особое изделие — 
деревянная люлька. Ее главное достоин-
ство — не в красоте и изяществе резки, 
а в особом практическом значении. 
На протяжении многих веков наши 
предки укладывали в них младенцев, 
где они с первых месяцев жизни получа-
ли гармоничное физическое развитие.

Карачаево-Черкесия. Среди народ-
ных промыслов Карачаево-Черкесии 
наиболее ярко выделяются валяние 
войлока, золотое шитье, художествен-
ная обработка металла, кожи, плетение 
из золотого шнура, керамика. Все эти 
изделия пробуждают у путешественни-
ков неподдельный интерес к древней 
культуре. Но тем, кто хочет глубже уз-
нать традиции народа и прочувствовать 
его дух, стоит ознакомиться с нацио-
нальной музыкой. Старинный адыгский 
музыкальный инструмент шичепшин 
по звучанию схож со скрипкой, но тем 
не менее, обладает собственной завора-
живающей привлекательностью.

Об особенностях этого инструмента, 
способного стать достойным подарком 
ценителям искусства, рассказал Азамат 
Ашибоков — единственный в республи-
ке мастер по изготовлению шичепшина:

— В переводе с адыгского шиче — это 
конский волос, пшин — музыкальный 
инструмент. Раньше его струны изготав-
ливались из конского волоса, и было их 
всего две. Сейчас по такой технологии 
на всем Кавказе работает единственный 
мастер, проживающий в Адыгее. Я же 
делаю современный вариант — четырех-
струнный, для игры в оркестре.
Несмотря на то, что это классический 
инструмент, он может иметь различные 
формы и размеры, и обусловлено это 
также историей: в древности музыкан-
ты сами изготавливали под себя шичеп-
шин, поэтому он никогда не выглядел 
одинаковым, как если бы его делал 
один мастер. Вот и я не ставлю никаких 
границ, а каждый раз позволяю себе 
немного поэкспериментировать. Так, 
интересным результатом стал комплект 
из трех разных по размеру инструмен-
тов: примы, альта и виолончели.  ||

В одном круге может уместиться целая легенда 
или рассказ о традициях предков. Резные 
скульптуры или панно станут украшением 
любого дома, привнесут в него каплю 
национального колорита, а вместе с тем тепло 
и уют натурального материала. 
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Все — к столу!
Для дорогих гостей на Северном Кавказе готовы приготовить 
настоящие шедевры кулинарии



Можно, конечно, найти эти рецепты в Интернете, но все же у каждого народа, да что 

там, у каждой хозяйки есть свои секреты. Поэтому настоящие осетинские пироги 

можно отведать только в Осетии, аварские чуду — только в Дагестане, а хычины — 

только в Кабардино-Балкарии. 

Праздник-пост. Новый год в ночь 
с 31 декабря на 1 января на Кавказе 
отмечают далеко не все. У мусульман 
(а на Кавказе живут в основном мусуль-
мане) он начался 14 октября 2015 года — 
по хиджре 1436 год. В этот день в мечетях 
читается специальная проповедь, посвя-
щенная переезду пророка Мухаммеда 
из Мекки в Медину, а день и вечер 
накануне принято проводить в молитвах, 
соблюдая пост и прося Аллаха о благода-
ти на следующий год. 
Поскольку мухаррам является первым 
месяцем исламского календаря, то му-
сульмане считают — как его проведешь, 
таким и будет весь год. Мухаррам — 
месяц священный, поэтому поборникам 
ислама пристало проводить все это время 
в покаянии и богослужениях. Пророк 
Мухаммед высоко чтил этот месяц 
и рекомендовал своим последователям 
соблюдать в течение него пост. 
Тем не менее, если вас занесло на Новый 
год на Кавказ, праздник вы все равно 
отметите, да так, что незабываемые 
впечатления будут волновать вас весь 
последующий год. Ведь здесь есть 
одно великолепное правило — гость 
должен быть встречен по всем законам 
гостеприимства. Если у гостя праздник, 

то и в доме, его принимающем, будет 
праздник: и нарядная  елка, и обильное 
угощение, и даже Дед Мороз. 
Правда, без крепких алкогольных 
напитков. В регионе конечно, делают 
виноградное вино, но вкушают его по осо-
бым, веками установившимся ритуалам. 
Адыги, к примеру, общую большую 
чашу (фалъэ) пускали по кругу. А так 
как народу собиралось много, выпивать 
вдоволь было просто невозможно. В рог 
(бжъакъо), сделанный из кости и укра-
шенный серебром, наливали только само-
му уважаемому гостю. При этом напиться 
в гостях считалось и до сих пор считается  
бесчестьем. 
После трапезы кульминация праздника — 
танцы. Танцевать в круг, на адыгэ-джегу, 
выходили юноши и девушки всех при-
глашенных родов. Танцевали и взрослые. 

Каждый представитель рода должен был 
показать свое танцевальное мастерство. 

Застолье с ребрами  
и пирогами. Осетины как более свет-
ский кавказский народ Новый год встре-
чают одновременно с нами, но по ста-
ринным аланским традициям. Поэтому 
на праздничном столе во Владикавказе 
будут мирно соседствовать салат 
«Оливье» и знаменитые осетинские пиро-
ги, рецепты которых в некоторых семьях 
хранятся еще с XV-XVI веков. 
«Я пробовал осетинские пироги и в дру-
гих республиках. Но скажу вам честно, 
не ради рекламы: наши пироги, которые 
делает моя жена, — настоящие, — де-
лится со мной хозяин владикавказской 
домовой кухни «Фарн». — Ведь в их изго-
товлении не все так однозначно. Это не 

Текст: Светлана Лукьянчикова

Если вас занесло на Новый год на Кавказ, 
праздник вы отметите, да так, что незабываемые 
впечатления будут волновать вас весь 
последующий год. Ведь здесь есть одно 
великолепное правило — гость должен быть 
встречен по всем законам гостеприимства.



просто тесто с сыром. Тесто должно быть 
нежным, воздушным, тонким и вкусным. 
Начинка может быть разной (мясо, «саха-
ра» — листья свеклы с сыром, картофель, 
капуста), но традиционная — сыр. 
Еще на праздничном столе осетин не-
пременно должно стоять блюдо, которое 
называется «три ребра». Это специально 
приготовленные три говяжьих ребра. 
При их поедании обязательно возносить 
молитвы. Прошу заметить, что число 
выставленных пирогов у осетин тоже 
имеет значение. При радостных событиях 
их должно быть три или пять, а четные 
цифры относятся к траурным событиям. 
Ну, и традиционным для праздничной 
трапезы является осетинское пиво». 
Разнообразие пирогов, пирожков и 
пирожочков на кавказском столе пораду-
ет любого гурмана. Невозможно пройти 
мимо балкарских хычинов — это обяза-
тельное праздничное блюдо. Их начин-
ка — домашний сыр с картошкой. Также 
с картошкой и сыром в тонком тесте 
готовятся традиционные аварские чуду, 
которые можно попробовать в Дагестане.
«Аварские чуду сейчас стали делать более 
разнообразными по начинке: и творог 
с зеленью, и тыква, и курица, и мясо, 
и сушеная колбаса, — вводит меня в 
курс дела повар ресторана «Кишмиш» 
из Махачкалы. — Все это покрывается 
сверху еще одной тонкой лепешкой теста 
и запекается в печи, сейчас — в духовке». 
Королевой новогоднего стола адыгов 
является натрыфпастэ — мамалыга. 
Горячую кукурузную лепешку, жареную 
на подсолнечном масле, надевают на 
палочку и дарят детям как символ солнца. 
Также из кукурузной муки жарят сдобу с 
адыгейским сыром — гуубаты и халюжи. 
К ним подается бахсыма — напиток из... 
опять-таки кукурузной муки. Рецепт этого 
древнего напитка у каждой хозяйки свой. 
Но  известен он стал благодаря записям 
путешественников по Кавказу в XVIII веке.
В Чечне к празднику пекли хлебы из пше-
ничной муки. Самый главный — большой 
ритуальный хлеб — имел форму диска с 
лучеобразными линиями, идущими от 
центра. Кроме того, пеклись пироги с 
различной начинкой: для старшего в семье 
четырехугольной формы, для гостей — 
круглые. В сдобные хлебы клали монеты, 
хлебные зерна, кусочек шерсти, по которым 
гадали: кто и чем будет богат в новом году.

Мясо, но не шашлык. И все же 
основой кавказской кухни является мясо. 
Любое, кроме свинины. И это совсем не 
шашлык. 
На Новый год древние адыги жарили 
жертвенного козла. Современные адыги 
предпочитают приносить в жертву индей-
ку. Ее готовят обязательно с чесночной 
солью, кинзой, черным перцем и шафра-
ном. К праздничному столу подаются 
копченая говядина, приготовленная 
по старинному рецепту, и луковый суп на 
молоке — ашрай. 
Это блюдо готовится из семи компонен-
тов: кукурузы, пшеницы, фасоли, отвари-
вается на курином или мясном бульоне 
в течение полутора-двух часов. Перед упо-
треблением ашрай разбавляют молоком 
(варенцом, ряженкой, кефиром, сыворот-
кой), сдабривают луковой зажаркой. 
В Новый год все члены семьи должны 
отведать ашрай. Необходимо угостить им 
больше семи соседей: семь для адыгов — 
священная цифра. Поэтому обязательны-
ми атрибутами новогоднего интерьера 
дома являются семь свечей, а вокруг дома 
зажигают семь факелов. 
Если в Карачаево-Черкесии вам пред-
ложат попробовать чати зариха — не 
отказывайтесь. Это особое праздничное 

черкесское блюдо, представляющее собой 
заплетенные в косичку специально под-
готовленные бараньи кишки и бараний 
жир. Приготовление чати зариха — про-
цесс трудоемкий и занимающий много 
времени. Кишки только что зарезанного 
барана нужно тщательно выполоскать 
в холодной проточной воде, замочить 
и опять выполоскать (и так много раз!). 
Затем натереть внешнюю и внутреннюю 
стороны каждой кишки чесночной солью 
и молотым черным перцем, промарино-
вать два часа, а уж потом сплетать кишки 
с тонко нарезанным бараньим жиром. 
Когда коса готова — опустить ее в кипя-
ток и варить до готовности. Те, кому 
довелось пробовать такую косичку, да 
еще под кисломолочным острым соусом 
тузлук, говорят, что это шедевр!
В Чечне дорогому гостю могут вынести на 
блюде целую голову барана. И не взду-
майте отказаться! Ведь хозяева проявили 
к вам самое большое уважение, пригото-
вив это блюдо, потратили немало часов, 
чтобы оно пришлось вам по вкусу. 
Бараньи голова и ноги тщательно мылись 
и обрабатывались огнем (скорее всего, 
паяльной лампой) до тех пор, пока 
полностью не выгорела шерсть. Потом 
голова и ноги долго варились в большой 
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кастрюле. Затем сваренные голову и ноги 
вытащили и держали в духовке, чтобы 
они подсушились и не остыли. В том же 
бульоне сварили галушки из пшеничной 
или кукурузной муки. И все это великоле-
пие подали вам на одном большом блюде 
для того, чтобы именно вы как уважае-
мый гость первым отрезали приглянув-
шуюся часть.
В Кабарде украшением стола станут 
гидлибжи (курица в сметанном соусе) 
и лягур (жареное сушеное мясо). Причем 
и курица, и сушеное мясо совсем 
не острые. 
В хороших ресторанах кавказской кухни 
или в верхних горных аулах можно отве-
дать еще одно праздничное балкарское 
блюдо жолбоур — печень, завернутую во 
внутренний жир. Как презентовали мне 
в кабардино-балкарском кафе «Къууанч»: 
«Вкусняшка, рассчитанная на любите-
лей». Ко всем мясным блюдам подается 
боза — напиток из солода ячменя 
(у кабардинцев — махсыма). 
В Дагестане на любом праздничном столе 
обязательно будет стоять запеченная 
в духовке баранья нога, замаринованная 
и нашпигованная приправами и чесно-
ком. К ней предлагается компот из кураги 
или райских яблочек.  ||

Новогодние ритуалы адыгов

В Новый год адыги наряжали своеобразную елку. Согласно рыцарскому кодексу 

адыгов (адыгэ хабзэ) в доме или во дворе украшали дерево или ветку боярышника. 

Это растение считается у адыгов символом плодородия. Боярышник наряжали 

ленточками, развешивали на нем бараньи шкуры — символ счастья и устанавлива-

ли свечи — символ тепла.

…и чеченцев

В Чечне важным новогодним ритуалом являлось обновление огня в очаге. 

Именно на новом огне должно было быть сварено и испечено все необходимое 

для праздника. 

Еще один ритуал — укладывание длинного, неразрубленного бревна в очаг. 

Длина бревна определяла продолжительность праздника. В том доме, где бревно, 

прогорев, сокращалось до таких размеров, что за ним можно закрыть дверь, 

начиналась вечеринка с обильной едой, питьем, танцами, представлениями 

клоунов или артистов. Поскольку бревна рано или поздно укорачивались во всех 

очагах, то праздник приходил в каждый дом.

Новогодние бревна заготавливались заранее: дерево, чаще всего дуб, суши-

ли на корню. Использование фруктовых деревьев считалось большим грехом. 

Далекие предки чеченцев верили, что в новогоднюю ночь активизируется нечи-

стая сила, поэтому, защищаясь от нее, раскладывали в хлевах и жилых помещени-

ях в качестве оберегов железные предметы. 

Обильный новогодний стол по народным представлениям служил гарантией 

благополучия семьи в наступающем году. С этой целью в новогоднюю ночь 

сытно кормили все живое, вплоть до мышей.



240–241 | Спортивный интерес

Предолимпийские рекорды
Для ведущих спортсменов Северного Кавказа 2015 год 
стал во многом определяющим в борьбе не только 
за текущие победы, но и за олимпийские перспективы



Текст: Сергей Семенов

Несмотря на то, что непосредственно лицензии на главный старт четырехлетия 

почти во всех видах спорта будут распределяться в 2016 году, именно сейчас 

становится понятно, кто поедет в Рио-де-Жанейро в качестве основного претендента, 

кто в качестве участника, а кто не поедет вовсе. С этой точки зрения кавказские 

спортсмены выглядели в 2015-м весьма достойно, а титулы и медали от них 

никуда не ушли.

Футбол: страдания «Анжи», кураж 
«Терека». Спорт № 1 в 2015 году у 
кавказских болельщиков вызвал противо-
речивые чувства. Вернувшийся в элитный 
дивизион после годичной ссылки в первую 
лигу дагестанский «Анжи» серьезно об-
новился, приобретя ряд сильных игроков, 
а главное, одного из самых именитых 
тренеров России Юрия Семина. 
На Палыча дагестанские болельщики 
возлагали особые надежды: в памяти еще 
свежи воспоминания о его великолепном 
«Локомотиве» конца 90-х — начале 2000-х, 
о двух подряд чемпионствах, победах над 
«Реалом» и «Монако» в Лиге чемпионов. 
Да и в 2014-м со скромной «Мордовией» 
тренер смог пошуметь, одержав несколько 
ярких побед над записными фаворитами. 
Однако дагестанцы в итоге оказались 
заложниками перехода российского фут-
больного чемпионата на систему «осень — 
весна», при которой летнее межсезонье 
продлилось чуть больше месяца и Семин 
просто не успел подготовить команду. В ре-
зультате середину чемпионата «Анжи» при 
довольно невыразительной игре (хотя были 
и отличные матчи — одна выездная победа 
над московским «Спартаком» чего стоит!) 
встретил в ранге явного аутсайдера в целом 
довольно ровного соревнования, а послед-
нее место пока, на промежуточном финише, 
отправляет его в первый дивизион.
Грозненский «Терек» перед стартом 
чемпионата сумел сохранить своих лиде-
ров — Олега Иванова, Мацея Рыбуса, 
Игоря Лебеденко, Андрея Семенова, 
которые были нарасхват как в России, так 
и в Европе. В итоге хорошо сыгранный 
коллектив первую половину сезона оты-
грал очень уверенно, остановившись лишь 

в одном очке от зоны Лиги Европы. 
Настоящей крепостью стала для «Терека» 
домашняя «Ахмат-Арена», откуда с очками 
трудно уехать любому сопернику. Неистовая 
поддержка болельщиков, зычный голос 
главы ЧР Рамзана Кадырова, подбадри-
вающий футболистов через стадионный 
мегафон, особый антураж одного из лучших 
стадионов Северного Кавказа вкупе с 
мастерством и настроем самих игроков сму-
тили не одну команду — в текущем сезоне 
соперникам грозненцев так и не удалось 
увезти из столицы Чечни ни одной победы.

Бокс: Аллахвердиев проиграл, но он 
не проиграл. Одним из важнейших 
событий в мире бокса стал бой нашего 
Хабиба Аллахвердиева с американцем 
Эдриеном Бронером за звание чемпиона 
мира в 1 полусреднем весе по версии WBA. 

Бронера, которого из-за его скандального 
характера не любят даже на родине, тем не 
менее почти все эксперты называли фавори-
том поединка. Шансы же Аллахвердиева 
оценивали достаточно скромно. 
Впрочем, точно такие же расклады — не 
в пользу нашего боксера — эксперты 
давали и три года назад, однако Хабиб 
победил талантливого доминиканца 
Хоана Гусмана и взял пояс. Увы, на этот 
раз чуда не произошло. 
Аллахвердиев отлично держался, и бой 
даже можно было с натяжкой назвать рав-
ным до тех пор, пока в 12-м раунде Бронер, 
предварительно нанеся сокрушающий 
удар по печени, не обрушился на Хабиба 
с хуками и апперкотами. Судьи были 
вынуждены остановить поединок, зафик-
сировав победу американца техническим 
нокаутом, хотя и по карточкам всех трех 



рефери Бронер уверенно побеждал. Что 
же, остается только утешаться тем, что 
проиграл Аллахвердиев одному из самых 
перспективных боксеров мира, которого 
даже Флойд Мейуэзер назвал своим пре-
емником. А зная характер и бойцовские 
качества дагестанского боксера, можно 
не сомневаться, что реванш обязательно 
состоится. И скорее раньше, чем позже.

Смешанные единоборства: новый 
вызов ингушей. Четвертый по счету 
турнир по смешанным единоборствам 
«Битва в горах», состоявшийся в рамках 
M-1 Challenge 58, бросал организаторам 
новый вызов: популярность турнира, 
собирающего сильнейших бойцов со всей 
планеты и проходящего на фоне древних 

архитектурных памятников, год от года 
росла, а зрителей становилось все больше. 
Еще задолго до начала поединков не только 
жители гостеприимной Ингушетии, но 
и соседи из Дагестана, Чечни, Северной 
Осетии оккупировали с палатками 
и тентами всю округу живописного горного 
селения Тагрим, где под открытым небом 
был устроен ринг. Таким образом, многие 
приехали не просто посмотреть бои, но и 
отдохнуть, насладиться природой, а запах 
шашлыка и звуки лезгинки создавали 
такую родную для болельщиков атмосферу. 
Отрадно, что турнир силами всей республи-
ки и лично ее главы Юнус-Бека Евкурова 
уже явно перерос уровень спортивного шоу, 
став ярким этнобрендом на уровне России.
Что касается собственно поединков, то 
бойцы в этот раз были, как всегда, силь-
ные, а пары составлены довольно ровно. 
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В главном бою сошлись россиянин Мурад 
Абдулаев и бразилец Марсело Брито, 
оспаривая пояс чемпиона М-1 в полусред-
нем весе, который освободился после 
перехода Рашида Магомедова в UFC. 
К радости большинства болельщиков, 
победу в упорном поединке одержал наш 
атлет.

Борьба: доминирование России 
с кавказским акцентом. Чемпионат 
мира по борьбе, проходивший в 2015 году 
в столице мирового игорного бизнеса 
Лас-Вегасе, закончился уверенным 
и ожидаемым первенством России в 
общекомандном зачете. Наши борцы 
завоевали 14 медалей, четыре из которых 
высшего достоинства. Порадовал титуло-
ванный уроженец Кабардино-Балкарии, 
воспитанник дагестанской школы Билял 
Махов, который взял медали сразу в двух 
видах — греко-римской и вольной борьбе.
Случай не уникальный, но и заурядным 
его тоже не назовешь: все-таки виды эти 
довольно сильно отличаются друг от друга, 
имея свою специфику. Радует, что в пре-
долимпийский год наш прославленный 
супертяжеловес, ранее на протяжении не-
скольких лет просто не дававший дышать 
соперникам, обретает былую уверенность. 
Медали в своих категориях взяли воль-

ники Абдусалам Гадисов, Сослан 
Рамонов и Аниуар Гедуев, классик 
Ислам Магомедов. А молодые борцы 
Магомедрасул Газимагомедов и 
Абдулрашид Садулаев выступили выше 
всяких похвал: вдвоем наши парни завое-
вали столько же золотых медалей, сколько 
на счету у таких борцовских держав, как 
Украина и Азербайджан. ||www.severniykavkaz.ru |



Алан Дзагоев, футбол. Главная 
звезда осетинского спорта в 2015 году от-
крыл себя на новой позиции — Алан стал 
действовать чуть ближе к собственным 
воротам, оттянувшись на позицию опор-
ного полузащитника. В итоге это пошло 
на пользу не только самому футболисту, 
прежде не всегда выигрывавшему борьбу 
за место в составе на позиции «под напа-
дающим», но и его ЦСКА, получившему 

в середину поля игрока, одинаково силь-
ного как в созидании, так и в разрушении. 
Сам Дзагоев объяснял это тем, что 
с возрастом несколько утратил взрывную 
скорость (ключевое для атакующего игро-
ка качество), зато добавил в понимании 
игры и отборе мяча. При этом мастерство, 
тонкость работы с мячом, техника никуда 
не делись, Дзагоев по-прежнему забивает 
много важнейших голов, не говоря о 

голевых передачах. Бесспорное лидерство 
ЦСКА в российском чемпионате, а также 
достаточно успешное выступление в Лиге 
чемпионов многие футбольные экспер-
ты связывают именно с новой ролью 
Дзагоева на поле.
В августе в жизни Алана произошло 
еще одно знаменательное событие: его 
клубный тренер Леонид Слуцкий воз-
главил сборную России. Фабио Капелло, 

Великолепная семерка и Кавказ
Семь спортсменов года СКФО по версии журнала 
«Вестник. Северный Кавказ»

Воспитанные на Северном Кавказе спортсмены, уехавшие либо продолжающие 

выступать за регионы СКФО, в 2015 году были по-прежнему заметны на различного 

ранга аренах. Многие из них внесли весомый вклад в успехи российских клубов 

и сборных. «Вестник» составил свой рейтинг наиболее успешных в уходящем году 

атлетов округа.
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осторожно относившийся к талантам вос-
питанника бесланской школы футбола, 
довольно часто оставлял его на скамейке 
запасных. При Слуцком Дзагоев вновь 
вернул себе статус ключевого игрока 
сборной, осенью помог ей одержать четы-
ре победы и имеет близкие к 100 % шансы 
летом 2016-го отправиться с командой на 
чемпионат Европы во Францию.

Сергей Гранкин, волейбол. Конечно, 
нынешний сезон получился для уро-
женца Ессентуков не таким удачным, 
как, например, в 2012-м, когда он стал 
олимпийским чемпионом, или в 2013-м, 
когда выиграл Мировую лигу и чемпио-
нат Европы. Во-многом это было связано 
с тем, что не в ударе была вся сборная 
России: в отечественном волейболе идет 
смена поколений, в сборную вернули 
тренера Владимира Алекно, пришло 
много новых игроков, старые лидеры — 
кто травмирован, кто не в лучшей форме, 
да и конкуренты не сидели сложа руки 
после победной для РФ Олимпиады 
в Лондоне. 
Тем не менее авторитет Гранкина 
в российском волейболе таков, что не 
назвать его в числе лучших спортсменов 
года просто нельзя, тем более, что и сама 
сборная страны, для которой Гранкин 
уже много лет является незаменимым 
связующим, остается одной из сильней-
ших на планете. И хотя наша команда 
пока не добилась олимпийской лицензии, 
уже сейчас очевидно, что при нынеш-
нем уровне конкуренции в мировом 
волейболе без сильного Гранкина — 
одного из лучших пасующих игроков 
Европы — нам через полгода титул в Рио 
не защитить.
Зато в клубе дела у Гранкина шли значи-
тельно лучше. Его московское «Динамо» 
в апреле второй раз в своей истории 
завоевало Кубок Европейской конфедера-
ции волейбола, а его капитан временами 
показывал просто фантастическую игру.

Абдул-Рашид Садулаев, вольная 
борьба. Садулаев — один из тех молодых 
кавказских борцов, чье доминирование 
на спортивной арене может растянуться 
на годы. Русский танк, как прозвали его 
иностранцы, буквально закатывает сопер-
ников в ковер, обладает просто звериной 
силой и отлично оснащен технически. 

В сентябре 24-летний спортсмен стал уже 
двукратным чемпионом мира, в одну ка-
литку выиграв в финале у сильного турка 
Селима Яшара с разгромным счетом 6:0. 
А чуть ранее в финале Европейских игр 
молдаванин Петр Янулов и вовсе уступил 
Абдул-Рашиду 11:0, продержавшись лишь 
чуть больше полутора минут. 
Своими спортивными успехами Садулаев 
выделяется даже на фоне звездной россы-
пи других дагестанских борцов, вызывая 
любовь и неподдельное восхищение 
земляков, знающих толк в этом виде 
спорта. Известный российский бизнес-

мен, председатель совета директоров 

группы компаний «Сумма» Зиявудин 
Магомедов даже отметил атлета личным 
подарком — престижным автомобилем 
«Мерседес», попросив лишь «не гонять 
на нем слишком быстро».

Магомедрасул Газимагомедов, 
вольная борьба. Уроженец 
Цумадинского района Дагестана, ныне 
выступающий за Ставропольский край, 
стал настоящим открытием года, выиграв 
чемпионат России в Каспийске, а затем 
и чемпионат мира. И еще неизвестно, 
какой из титулов более важен и пре-
стижен для молодого борца, которому 
крайне важно в условиях чудовищной 
конкуренции заявить о себе.
Можно сказать, Магомедрасул на отлично 
сдал экзамен, а уже потом лишь подтвер-
дил свою квалификацию и поддержал 
славу дагестанской школы на мировом 
уровне. Сам спортсмен в одном из интер-
вью признался, что споры по его кандида-
туре для участия в чемпионате мира шли 
долгие и упорные, не все, как принято, 
решалось на ковре.www.severniykavkaz.ru |



Интересно, что уже будучи титулован-
ным атлетом и одной из главных наших 
олимпийских надежд Газимагомедов 
пока не определился, в каком весе будет 
бороться в Рио: дагестано-ставрополь-
ский борец неоднократно подчеркивал 
роль тренерского штаба в своих успе-
хах, специально для него разработана 
уникальная методика тренировок, так 
что можно не сомневаться, что к главно-
му старту четырехлетия он подойдет в 
отличной форме. Вот только соперникам 
в какой весовой категории достанется 
этот «подарочек»?

Евгений Кузнецов, прыжки  
в воду. Призер летних Олимпийских 
игр в Лондоне в 2015 году подтвердил 
реноме главной надежды отечественных 
прыжков в воду у мужчин, в паре с Ильей 
Захаровым выиграв на чемпионате мира 
в Казани серебро в прыжках с 3-метрово-
го трамплина. Это, если учесть запре-
дельный уровень китайских прыгунов, 
можно считать максимально возможным 
на сегодняшний день успехом. При 
этом в личных видах ставропольчанин, 
к сожалению, провалился, оставшись 
за пределами медальных троек.
Награда на домашнем чемпионате мира 
важна, но, возможно, еще важнее то, 
что в предолимпийский год Кузнецов 
наконец-то на должном уровне осво-
ил новый прыжок — два с половиной 
оборота вперед с тремя винтами. Винты 
нашей ведущей паре вообще не слишком 
удавались, а ведь без этих сложнейших 
прыжков рассчитывать на победу в Рио 
будет крайне трудно. 
Теперь же, когда Кузнецов и Захаров 
практически закончили работать над 
сложностью своей программы, остается 
лишь оттачивать мастерство в деталях 
и готовиться к Олимпиаде. Тем более, что, 
как показала Казань, китайцы, усту-
пившие в ряде видов, тоже не железные 
и шанс обязательно дадут.
 
Мария Кучина, легкая  
атлетика. Прыгунья в высоту 
из Прохладного в 2014 году выиграла 
почти все соревнования, в которых 
участвовала: победила в Польше на чем-
пионате мира в закрытых помещениях, 
завоевала «золото» на Континентальном 
кубке Европейской легкоатлетической 
ассоциации (IAAF) в Марокко, с личным 
рекордом финишировала на престиж-
ных состязаниях Гран-при Стокгольма, 
оказалась лучшей в своем виде в 

«Бриллиантовой лиге-2014», стала обла-
дательницей приза «Восходящая звезда 
Европы-2014» по версии IAAF. 
В 2015 году титулов накопилось также 
немало, но главное, Кучина сумела 
выиграть главный старт в преддверии 
Олимпиады-2016 — чемпионат мира в 
Пекине. Без сомнения, в следующем году 
Мария будет одним из главных фаворитов 
прыжкового сектора в олимпийском Рио. 

Чингиз Могушков, тяжелая  
атлетика. Чеченский тяжелоатлет 
долгое время сидел за спинами таких 
великолепных спортсменов, как Дмитрий 
Клоков и Хаджимурат Аккаев, выступив 
лишь на одном крупном международном 
форуме — чемпионате мира-2011 в Париже 
(4-е место). Однако проблемы со здоро-
вьем многолетних лидеров позволили 

Чингизу завоевать место в сборной России 
и поехать на апрельский чемпионат 
Европы. Тренеры едва ли пожалели 
о своем решении взять Могушкова на этот 
турнир — ему удалось принести нашей 
стране медаль в самой престижной — 
сверхтяжелой весовой категории. 
Чингиз Могушков — личность весьма 
разносторонняя. Несмотря на активную 
соревновательную и тренировочную дея-
тельность, он находит время на то, чтобы 
руководить другими спортсменами, при-
чем делает это весьма успешно. Одним 
из его подопечных, к примеру, является 
обладатель мирового рекорда по подня-
тию тяжестей одной рукой Асланбек 
Мусаев. Результат последнего (162 кг) 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. ||
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«Ну как же тебе рассказать, 
что такое гора?»
Как альпинист Юрий Визбор покорил не одну кавказскую 
вершину, как бард — сочинил об этих восхождениях 
целую песенную летопись



Текст: Ирина Родина

«Борман из фильма о Штирлице и звезда авторской песни» — это о Визборе знают 

все, даже те, кто родился уже в XXI веке. Кем же он был на самом деле? В двух 

словах не ответишь, поскольку личность такого масштаба не сводится к простой 

формуле. За одну земную жизнь он примерил на себя десятки профессий, 

киноролей и творческих ипостасей, истоптал тысячи дорог. «Юрий Визбор 

и Кавказ» — только одна страница этой пестрой и удивительной судьбы. Только 

одна, но от этого не менее интересная.

Человек многочисленных дарований, 
Визбор смело брался за самые разные 
дела. Однажды на встрече со зрителями 
он сам перечислил все, что умеет: 
«Я рыбачил, стоял с перфоратором смену, 
менял штуцера на нефтедобыче, подучи-
вался навигаторскому делу, водил самолет, 
участвовал во взрывных работах, снимал 
на зимовках показания с приборов, был ки-
ноактером, фотографии выставлял в Доме 
журналиста, прыгал с парашютом, стоял на 
границе в наряде, служил радистом и зара-
ботал первый класс, ремонтировал моторы, 
водил яхту, выступал с концертами, чинил 
радиоаппаратуру, тренировал горнолыж-
ников, был учителем в школе, работал 
на лесоповале, водил в горах и на севере 
альпинистские и туристские группы, стро-
ил дома, занимался подводным плаванием. 
Я еще журналист. Все это я делал во имя 

своей основной и единственной профессии. 
Во имя и для нее. И еще я сочинял песни, 
рассказы, пьесы, стихи».
Да, в середине прошлого века журна-
листика была именно такой: надо было 
мотаться из конца в конец страны, жить 
в дороге, «влезать в шкуру» людей, о 
которых пишешь. Если, конечно, ты на-
стоящий журналист. А Юрий Визбор им 
был: «Я люблю своих героев, и я их знаю. 
Я не могу писать, и не писал никогда, и не 
буду писать о том, чего я не знаю, и о том, 
чего я не видел, и о том, во что я не верю». 
Из этой журналистской честности по 
отношению к факту и человеку и вышел 
Визбор — бард, поэт, исполнитель.

Вальс или инструкция  
по хранению лыж? В горы и альпи-
нистов Визбор верил с давних пор — еще 

со времен обучения в Московском 
государственном педагогическом 
институте. Из тридцати человек на пер-
вом курсе мужчин было лишь двое. 
И Юре Визбору пришлось волей-неволей 
становиться универсалом: он высту-
пал за филологический факультет по 
одиннадцати видам спорта, а за инсти-
тут —  шести. Тогда же увлекся альпи-
низмом. Летом проводил одну-две смены 
в альплагерях, параллельно окончил 
Школу инструкторов альпинизма и гор-
ного туризма. 
А в конце 1950-х любовь к горам совер-
шенно закономерно привела Визбора 
к горным лыжам. Именно тогда родил-
ся знаменитый «Домбайский вальс» — 
своеобразный гимн альпинистов, 
который и сегодня поют те, кто приехал 
штурмовать кавказские вершины.
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История создания этой песни-легенды со-
хранилась в автобиографии Юрия Визбора. 
В 1961 году с компанией ученых он поднял-
ся в хижину над Алибекским ледником. 
Этот небольшой домик был предназначен 
для начала восхождений или горнолыж-
ного катания. В составе группы оказались 
физики — нобелевский лауреат Игорь 
Тамм и академик Дмитрий Блохинцев. 
С неповторимым юмором Визбор пере-
дает комическую ситуацию, которая 
случилась сразу после подъема:
«Когда мы подошли к хижине, навстре-
чу вышла хозяйка и голосом, которым 
спрашивают в толпе: «Нет ли среди 
присутствующих врача?» — спросила: 
«Товарищи! Нет ли среди подошедших 
людей с техническим образованием?» Ну, 
все, естественно, обратили свои взгляды 
на обоих академиков, которые как физики 
обладают техническим образованием. 
Выяснилось, что на хижине этой сломался 
движок — двигатель Л-3, который давал 
ток. Подталкиваемые альпинистами, 
оба корифея науки были загнаны в 
такой закуток, где стоял этот Л-3. Его 
осветили многочисленными фонарями. 
Нобелевский лауреат Игорь Тамм при гро-
бовом молчании долгое время рассматри-
вал стоящее перед ним. Потом, обратясь к 
Блохинцеву, сказал: «Дмитрий Иванович! 
Это ведь, по-моему, двигатель внутрен-
него сгорания!» На что Блохинцев сказал: 
«Да, вы знаете, и очень оригинальной 
конструкции!» Ну, вот на этом, собственно 
говоря, помощь со стороны Академии наук 
была закончена. На другой день пришел 
механик и починил двигатель. В этой 
хижине и в этих горах была написана 
песня, которая потом стала известна под 
названием «Домбайский вальс».
Несмотря на чрезвычайную популярность 
песни опытные лыжники часто упрекали 
автора за первую строчку: «Лыжи у печки 
стоят...» Дескать, лыжи у печки ставить 
нельзя — в связи с тем, что они рассыхаются. 
Визбор возражал, что, во-первых, не думал 
сочинять инструкцию по хранению лыж. 
А во-вторых, описал реально существующее 
место — хижину на Алибекском леднике: 
«Тaм как раз лыжи возле печки ставятся».

Пушкин с рюкзаком  
и ледорубом. МГПИ, в котором учился 
Юрий Визбор, в шутку расшифровыва-
ли как Московский государственный 

певческий институт: из его стен вышло не-
мало будущих корифеев авторской песни — 
Юлий Ким, Ада Якушева, Евгений 
Клячкин, Юрий Ряшенцев. Но первым 
среди равных был, конечно, Визбор.
«Вот таким Пушкиным в бардовском деле 
был, безусловно, Юра, — рассказывает 
поэт Юлий Ким в фильме, посвященном 
знаменитому однокурснику. — Я думаю, 
что именно и только он, потому что он 

был универсален. Он выдал весь спектр 
основных интонаций бардовской песни, 
любой лирики: саркастической, любовной, 
романтической — первый. И он, как сказа-
но о нем, задал тон первым гитарам».
Первое очарование Кавказскими 
горами пришло к Визбору еще в 
начале 1950-х — на свет появились 
песни «Теберда, Теберда, голубая вода», 
«В облаках стоят вершины», «Синей www.severniykavkaz.ru |



дымкою горы подернулись». В них 
горы предстают одухотворенными 
существами, прекрасными, неповтори-
мыми и разными.
За обидно короткую жизнь — всего 
полвека — Визбор успел написать почти 
400 песен. Добрая половина из них посвя-
щена восхождениям и мужской дружбе, 
которую он боготворил.
В образной системе Визбора горы — это 
не только эстетический объект, но и 
специально созданный природой ин-
струмент, с помощью которого человек 
«возделывает сам себя, засевает поле 
своей судьбы мужеством, взращивает 
мощные и прекрасные всходы». В клас-
сической «Песне альпинистов» воспеты 
товарищество, сила характера и умение 
побеждать — прежде всего, самого себя:

«Вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб.
И нет таких причин,  
             чтоб не вступать в игру,
А есть такой закон: движение вперед,
И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет.

Прощайте вы, прощайте, писать  
             не обещайте,
Но обещайте помнить и не гасить костры.
До после восхождения, до будущей горы.
До после восхождения, до будущей горы.

И нет там ничего — ни золота, ни руд,
Там только-то всего,  
           что гребень слишком крут.
И слышен сердца стук, и страшен снегопад,
И очень дорог друг, и слишком близок ад.

Но есть такое там — и этим путь хорош —
Чего в других местах не купишь, не найдешь.

С утра подъем, с утра, и до вершины бой.
Отыщешь ты в горах победу над собой».

Мастер-класс для  
очкариков. Песенный и поэтический 
дар Юрия Визбора — исключительно 
созидательный и конструктивный. 
Именно он породил жанр «песни у костра» 
и саму культуру общего пения. Во времена 
самого махрового застоя бард ненавязчи-
во указал соотечественникам выход из 
затхлой кухни, где только пьют и прокли-
нают власть. И эта дорога вела в большой 
мир — там можно радоваться, любоваться 
красотами гор и равнин, грести, плавать, 
зарастать бородой и спасаться от комаров. 
«Вместо саморазрушения он предложил 
созидание, причем совершенно лояльное 
к власти: туризм, спорт, коллективное 
преодоление себя, — резюмирует эссеист 
Андрей Архангельский в юбилейной 
статье «Человек костра и гитары». — 
А вышло вот что: он увел целое поко-
ление за собой, в горы, в дорогу, и тем 
самым спас всех этих людей от густого 
брежневского маразма, одновременно 
прививая им абсолютно космополитиче-
ские ценности. Его песни были для того, 
чтобы любой прыщавый изнеженный 
интеллигент в очках тоже мог ощутить 
вкус и преимущество мужского существо-
вания и, благородно сняв куртку, укрыть 
плечи соседки-однокурсницы. Эти песни 
можно было продолжить самому, переде-
лать, в конце концов, даже присвоить — 
без опасения, что уличат в воровстве».
Среди других творческих открытий 
Юрию Визбору принадлежит заслуга 
создания жанров звучащей журналистики. 
В 1962 году начала вещание радиостанция 

«Юность», которую Визбор придумал с кол-
легой Борисом Абакумовым, набросав при-
мерный план на пачке папирос «Беломор». 
Стиль молодежной станции очень сильно 
отличался от казенного эфира и треску-
чего словоблудия, которое граждане 
привыкли слышать из своих приемников. 
Советское радио впервые заговорило че-
ловеческим языком, обращаясь к каждому 
конкретному слушателю, вступая в диалог.

Поговорим о странностях  
любви. Но и это были еще не все 
«ноу-хау» Юрия Визбора. С 1964 года 
совместно с группой единомышленников 
он начал издавать журнал «Кругозор», 
в котором разработал уникальный жанр 
песни-репортажа. В журнал были вложе-
ны шесть-семь гибких пластинок голу-
бого или серого цвета. Поставив их на 
проигрыватель, читатель мог прослушать 
интервью с каким-нибудь героическим 
полярником или моряком, взятое «в есте-
ственной среде», а на закуску — песню 
Визбора на ту же тему.
Чтобы осуществить эту идею, коллегам 
пришлось долго убеждать начальство, 
уговаривая его потратить большие 
валютные деньги на специальную 
французскую машину по производству 
нейлоновых пластинок. Редакция сразу 
полюбила свое детище, которое прозвала 
«журналом с дыркой в голове», однако 
сомневалась, как оно будет принято пу-
бликой. Но когда из Владивостока пришел 
телекс о том, что в городе ограблен киоск 
«Союзпечати» и изъяты двести номеров 
«Кругозора», Визбор понял, что находится 
на правильном пути, и продолжил публи-
ковать песни в журнале.
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А репортажи он готов был вести отовсюду. 
Историки радио вспоминают, как в 1964 
году, освещая открытие новой горно-
лыжной трассы в Домбае, Юрий Визбор 
надел репортерский магнитофон через 
плечо, встал на лыжи и проехал с вклю-
ченным микрофоном от вершины горы 
до ее подножия. Все звуки и синхронные 
переживания во время спуска составили 
основу этого уникального репортажа.
Журналистские находки Визбора и 
сегодня кажутся смелыми и современ-
ными. А «визборовский формат», будь он 
проанализирован и творчески перерабо-
тан, мог бы дать нынешнему русскоязыч-
ному эфиру второе дыхание.
«Сейчас жуткий кризис и мучительные пои-
ски жанра в государственном и коммерче-
ском радиовещании, —  сетует журналист 

«Огонька» Вахит Исмаилов. — Станции 
ищут и не могут найти единственно 
верную интонацию: не хамский отвяз, но 
и не официоз; не заигрывание, но и не 
высокомерие; не копирование чужих 
стандартов — но и не кондовое «наше». 
Между тем однажды такая интонация уже 
была найдена в русском эфире. Это то, что 
ухитрялся в самые черные подцензурные 
времена делать Визбор на радиостанции 
«Юность» и в журнале «Кругозор».

«Война — мой личный враг». У Юрия 
Визбора есть журналистские очерки 
и художественные повести, вдохновлен-
ные Кавказом. В свое время они были 
недооценены — все заслонила бардовская 
известность, а потом кинематографи-
ческая слава «рейхсляйтера Мартина 
Бормана». Даже дети узнавали его на 
улицах, цеплялись за фалды и кричали: 
«Дяденька Борман!»
Между тем сейчас наш современник 
с некоторым изумлением открывает 
в Визборе сильного и самобытного 
прозаика. Темы, за которые он берется, 
часто экзотичны, текст крепкий и емкий, 
а манера письма ориентирована на такие 
литературные авторитеты 1950-1960-х 
годов, как Ремарк и Хемингуэй.
«Я — березовая ветка, выросшая из старо-
го винтовочного приклада. Война — мой 
личный враг», — сказал о себе и своем 
поколении Юрий Визбор, имея в виду 
детей войны. Не удивительно, что пред-
метом его специального изучения стало 
военное прошлое Кавказа, тем более, что 

еще живы были люди, которые могли 
передать его без домыслов и искажений.
В 1968 году вышли очерки «Легенда 
седого Эльбруса», «Бечо — трасса муже-
ства» и «Над Кавказом — знамя красное». 
В них журналист Визбор рассказал о двух 
беспрецедентных операциях с участием 
советских альпинистов. Во время первой 
из них в июле 1942 года были переправ-
лены через Главный Кавказский хребет 
полторы тысячи мирных жителей. Немцы 
в это время прорвали оборону в районе 
Ростова, подошли к Кавказу и рвались 
к грозненской и бакинской нефти. Они 
бросали в наступление свои отборные 
части, в том числе альпийскую дивизию, 
которую комплектовали опытными 
спортсменами. Наши альпинисты сумели 
без единой жертвы вывести работников 
Тырныаузского молибденового комбина-
та из-под удара врага. 
Вторая операция состоялась в феврале 
1943 года. Три отряда альпинистов 
сорвали с вершины Эльбруса два чер-
но-красных немецких знамени, установ-
ленных полгода назад с большой помпой. 
Геббельсовская пропаганда шумно раз-
рекламировала это событие как чрезвы-
чайный подвиг. Несмотря на август, егери 
на фашистских снимках почему-то имели 

заснеженные рты и брови. Да и фраза «по-
коренный Эльбрус венчает конец павшего 
Кавказа» отражала, скорее, мечту, чем 
действительный факт. При этом капитан 
Гротт, который руководил «героями», 
до войны участвовал в альпинистских 
восхождениях на Кавказ. 
Несмотря на жестокую непогоду, опас-
ность вражеского обстрела, недостаток 
продовольствия и самодельную экипи-
ровку советские альпинисты справились 
с заданием, водрузив над Эльбрусом 
красное знамя. Визбор передал живые 
рассказы участников событий, сохранив 
разговорный стиль повествования и не 
«убив» подлинность свидетельств сухой 
литературной правкой. Сила духа этих 
людей, их братство и взаимовыручка 
были непререкаемыми эталонами для  
автора очерка. Не потому ли он из года в 
год возвращался в горы, чтобы отыскать 
здесь это «содружество высоких паралле-
лей», которого так не хватало в сытой и 
благополучной Москве?

Страшнее лавины. «Тепло от только 
что сделанной работы наполняет меня. 
Я чувствую невесть откуда взявшуюся 
радость. Интересно, что бы я сделал, если 
бы в моей жизни не было гор? Что бы я мог www.severniykavkaz.ru |

У Юрия Визбора есть журналистские очерки 
и художественные повести, вдохновленные 
Кавказом. В свое время они были недооценены — 
все заслонила бардовская известность, а потом 
кинематографическая слава. 



узнать про себя?» — вопрошает себя герой 
повести Визбора «Завтрак с видом на 
Эльбрус», едва не сорвавшись в пропасть.
А в очерке 1978 года «Лучше гор — только 
горы!» Юрий Визбор формулирует нрав-
ственную максиму: «Скверный человек 
может быть очень хорошим ученым. Но хо-
роший альпинист не имеет права не быть — 
или не стать — хорошим человеком». Визбор 
убежден, что горы выявляют фундамен-
тальные качества души. В этом же очерке он 
рассказывает реальную историю о людях, 
проваливших экзамен на прочность.
На Чегетской горнолыжной трассе 
Кавказа в разгар яркого солнечного дня 
и чудесных мартовских катаний стало 
известно, что инструктор альплагеря 

«Шхельда» Евгений Зарх попал в лавину. 
Заслуженный мастер спорта Алексей 
Малеинов тут же отправил на спасатель-
ные работы три отделения альпинистов:
«В пятом часу мы поднялись на верхнюю 
станцию канатной дороги, захватив 
с собой лопаты, фонари, канистры с водой, 
лавинные щупы и другое печальное 
снаряжение спасательных работ. Мы за-
скользили на лыжах, траверсируя снеж-
ный склон, направляясь к месту аварии. 
Через несколько минут мы неожиданно 
увидели две колонны людей — ниже нас 
и выше нас, которые медленно тянулись 
к верхней станции канатной дороги. Это 
было ужасно! Они бросили поиски чело-
века и уходили, торопясь к ужину. 
Мы остановились. «Товарищи! — закричал 
кто-то из нашей группы. — Вы бросаете 
человека! В лавинах люди иногда живут 
сутками! Как вам не стыдно?» Ветер рвал 
слова, но обе колонны явно слышали 
кричащего. Никто не остановился. Они 
упорно уходили, изредка поглядывая в 
нашу сторону. Один из наших «стариков», 
человек бурного темперамента, выхва-
тил из-за пазухи ракетницу тем жестом, 
которым не раз выхватывал пистолет ТТ в 
партизанские свои годы, и начал стрелять 
по нижней колонне. Он стрелял и кричал, 
и, славу богу, что в его руках была лишь 
ракетница. Никто так и не остановился».
Друзьям так и не удалось раскопать Женю. 
Позже они узнали, что он погиб сразу, не 
мучаясь. Но это нисколько не оправдыва-
ло тех, ушедших. 

Такое вот кино. Горнолыжную тему 
Юрий Визбор развивал и в кинематографе. 
В 1977 году снялся в фильме Свердловской 
киностудии «Миг удачи» в роли тренера 
сборной СССР по горным лыжам Павла 
Юрасова. Работа над ролью была тем 

более интересна, что к этому времени он 
успел несколько зим проработать настоя-
щим тренером в международном лагере 
на Kaвказе. Во время съемок актеров, 
изображавших «чемпионов», на трассах 
дублировали известные горнолыжники. 
Ранее, в 1970 году, по сценарию Визбора 
был отснят документальный фильм 
«Спуститься с Чегета». Камера детально 
отслеживает, как новички, впервые встав-
шие на горные лыжи, преодолевают страх 
и от первых неловких движений на крутой 
лыжне переходят к ощущению скорости, 
красоты человеческого тела и духа.
«Фильмы про альпинистов снимать 
нелегко, — признавался Визбор в интервью 
1982 года журналу «Спортивная жизнь 
России». — Поскольку в горах не только 
актерам, но и операторам, осветителям, 
режиссеру действовать крайне трудно. У нас 
я не припомню актеров — альпинистов 
по своему увлечению. А фальшь на экране 
видна весьма отчетливо. И она отталкивает 
зрителя. Это первое. И второе — фильм 
об альпинистах, даже талантливый, почти 
стопроцентно строится так: благополучная 
ситуация до восхождения, несчастный 
случай или гибель на восхождении и всякие 
события и переоценки потом. Так бывает, 
спору нет, но ведь это не типично. Это 

взгляд дилетанта. Это прямолинейность, 
которая уже в силу своей прямоты не может 
глубоко и многослойно раскрыть тему.
Настоящий альпинизм — это труд и терпе-
ние. Это героизм теплой дружеской улыбки 
во время холодной ночевки на стене под 
проливным дождем, когда шерстяные 
носки сохнут на груди под рубахой. 
Недавно я закончил сценарий художествен-
ного фильма под условным пока названием 
«Альтернатива». Мне хотелось бы надеяться, 
что в нем удалось хоть немного выразить 
свой взгляд на человека в горах. А если 
говорить шире — на человека в спорте».
К сожалению, этим планам не суждено 
было сбыться. Но повесть «Альтернатива 
вершины Ключ» опубликована, и чита-
тель может лично убедиться в ее художе-
ственных достоинствах и психологиче-
ской достоверности.
Сегодня нет, наверное, ни одного горно-
лыжника, альпиниста или скалолаза, не 
слышавшего песен Юрия Визбора. Его имя 
носят пики и перевалы на Алтае, Памире, 
в Забайкалье, а также астероид № 3260. 
На горе Чегет Визбору установлена мемо-
риальная доска — как основоположнику 
жанра авторской песни, барду, актеру, 
драматургу, журналисту. И его очень 
сильно не хватает. ||
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Горы, окутанные чалмой 
Осетинская столица стала для немецких танков неприступной стеной 

В ноябре 1942 года под стенами Орджоникидзе были окончательно разрушены 

надежды вермахта на выход в Закавказье через Военно-Грузинскую и Военно-

Осетинскую дороги. Это не позволило Гитлеру ввести на Средний Восток 

сформированный Арабский легион и поднять восстания против союзников там, где 

сегодня свирепствует ИГИЛ. Победивший же бывший Орджоникизде, а ныне 

Владикавказ получил звание «Город воинской славы». 

Попытка номер три. Планы немец-
кой группы армий «А» фельдмаршала 
Вильгельма Листа с лета 1942 года пред-
усматривали развитие наступления на 
Юг сразу по трем направлениям — на не-
фтяные промыслы Майкопа и Грозного, 
на побережье Черного моря в районе 
Туапсе и Сухуми, в Закавказье через 

горные перевалы Главного Кавказского 
хребта. Однако первые два из них увязли 
в ожесточенных аръергардных сраже-
ниях Закавказского фронта у Моздока, 
Малгобека, на реке Пшиш. Это стоило 
поста фельдмаршалу, которого на посту 
командующего заменил сам Гитлер, но, 
по сути, на месте координировал дей-
ствия группы армий «А» командующий 
1-й танковой армией генерал-полковник 

Эвальд фон Клейст. Он избрал третий 
вариант развития наступления, который 
ему казался наиболее коротким по пути 
в Закавказье.  
Войска вермахта в качестве справочника 
получили разработки научной школы 
Фульпмеса «Высокогорные перевалы 
Кавказа», где были указаны особенности 
войны в кавказских горах, промеры высот, 
перевалов, возможность их пересечения Текст: Илья Самойлов |



колесным и гусеничным транспортом, 
ширина дорог, проходимость и прочее. 
К примеру, о Военно-Сухумской дороге 
через Главный Кавказский хребет там 
говорилось, что «она местами сильно 
разрушена, и ширина ее не превышает 
ширину одной повозки». Поэтому Эвальд 
фон Клейст принял решение главный 
удар сосредоточить на Орджоникидзе, 
применив здесь основные силы немецких 
горнострелковых частей, с целью пере-
валить через хребет по круглогодично 
проходимой Военно-Грузинской дороге. 
Как писал в своей книге «Марш на Кавказ. 
Битва за нефть 1942-43 годов» участник тех 
событий Вильгельм Тике (воевал в бата-
льоне «Норд-ост»): «Сначала было необходи-
мо открыть ворота — взять Орджоникидзе. 
С этой целью 3 ноября пошла в бой ангаль-
тско-альтмаркская 13-я танковая дивизия, 
эмблемой которой было желтое колесо с че-
тырьмя спицами. Дивизии был придан 
1-й горнострелковый батальон 99-го гор-
нострелкового полка, батарея 203-го диви-
зиона штурмовых орудий и рота 627-го са-
перного батальона, которые должны были 
после взятия города прорваться дальше по 
Военно-Грузинской дороге».
В журнале боевых действий группы 
армий «А» в записи от 14 октября 
1942 года сказано: «Наступление с гор-
ного массива Малгобек — Вознесенское 
на Орджоникидзе проводится с целью 
пересечения военных дорог. Наступление 
с задачей овладения Грозненским нефтя-
ным районом и форсирования рек Аргун 
и Сунжа имеет конечной целью, пресле-
дуя противника, достичь моря». 
Советское командование в то время 
сосредоточило свои основные резервы 

на бакинском и туапсинском направле-
ниях, полагая, что для Гитлера ключевую 
роль будут иметь как раз нефтяные про-
мыслы и захват Черноморского побере-
жья, не выделив должных подразделений 
на Орджоникидзе. 
Будущий министр обороны СССР, а тогда 
командующий 47-й армией Андрей 
Гречко с горечью признавал: «…коман-
дование Северной группы войск менее 
всего ожидало наступления немец-
ко-фашистских войск на нальчикском 
направлении и готовило наступление 
по разгрому моздокской группировки 
врага. Несмотря на то, что командующий 
Закавказским фронтом приказал гене-

ралу И. Масленникову одновременно 
с подготовкой наступления на малгобек-
ско-моздокском направлении усилить 
войска, прикрывавшие нальчикское на-
правление, последний не выполнил этого 
приказа и не уделил серьезного внимания 
укреплению обороны и усилению войск 
левого крыла Северной группы. А между 
тем, противник еще в сентябре начал под-
готовку к наступлению именно на этом 
участке фронта. 25 сентября он захватил 
небольшой плацдарм на западном берегу 
Терека в районе Майского. Командование 
37-й армии и Северной группы войск не 

придало этому особого значения и не 
приняло мер к ликвидации плацдарма. 
А как выяснилось позже, именно с этого 
плацдарма немецкие войска наносили 
главный удар в Нальчикской опера-
ции. С нашей стороны на этом участке 
действовал всего один ослабленный полк 
151-й стрелковой дивизии».
Следует заметить, что у обороняющихся 
практически не было танков, которые 
все ушли на Моздок. Поэтому на данном 
направлении у Клейста было на шестики-
лометровом участке прорыва трехкратное 
превосходство в людях, одиннадцати-
кратное — в орудиях, десятикратное — 
в минометах и абсолютное — в танках.

Обводной удар. 25 октября концен-
трический удар двух танковых и одной 
моторизованной дивизий при поддержке 
70 бомбардировщиков опрокинул слабую 
оборону советских войск и оттеснил 
их в Приэльбрусье. Нальчик был взят, 
а в ставку Гитлера пошла депеша о том, 
что теперь уже путь на Орджоникидзе 
открыт. К началу ноября немцы взяли 
Алагир и переправились через Ардон, 
начав бомбардировки осетинской столицы.   
Командование фронтом вынуждено было 
отказаться от намеченного контрудара 

Войска вермахта в качестве справочника получили 
разработки научной школы Фульпмеса, где 
были указаны особенности войны в кавказских 
горах, промеры высот, перевалов, возможность 
их пересечения колесным и гусеничным 
транспортом, ширина дорог и прочее.



на направлении станицы Ищерской 
и срочно начало переброску из Сухуми 
нескольких стрелковых дивизий и хотя 
бы одной танковой бригады. Общая 
оборона района Орджоникидзе возлага-
лась на командующего 11-м гвардейским 

стрелковым корпусом генерал-лейтенан-

та Ивана Рослого. 
«Непосредственную оборону города 
Орджоникидзе и Военно-Грузинской 
дороги осуществляли дивизия НКВД 
и ряд других частей и соединений, в том 
числе пограничники, — писал генерал 
в своих мемуарах. — Начальником 
Орджоникидзевского особого оборо-
нительного района был назначен ко-

мандир дивизии НКВД генерал-майор 
В. Киселев. К началу ноября части 
дивизии при активной помощи саперных 
формирований и местного населения 
закончили строительство оборонитель-
ных сооружений по Орджоникидзевскому 
обводу и Военно-Грузинской дороге. 
Укреплению этого района, игравшему 
роль своеобразных ворот в Закавказье, 
придавалось особое значение. Оборона 
состояла из системы опорных пунктов 
и узлов сопротивления, насыщенных 
артиллерийскими и пулеметными 
дотами и дзотами, соединенными между 
собой ходами сообщения. Опорные 
пункты и узлы сопротивления были 
приспособлены для круговой обороны, 
создана широкая сеть противотанковых 
укреплений, подходы к городу замини-
рованы. На участке от Орджоникидзе до 
Крестового перевала созданы батальон-
ные узлы сопротивления».
Создавали эти укрепления местные 
жители, которые под бомбежками вышли 
на рытье окопов и дзотов. 
Экс-президент РСО — Алания 

Александр Дзасохов вспоминал: «13 ав-
густа 1942 года в Орджоникидзе у брат-
ской могилы солдат революции состоялся 
многотысячный митинг представителей 
Дона, Кубани, Ставрополья, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, Чечено-
Ингушетии и Дагестана. Его участники, 
выражая волю народов Северного 
Кавказа, поклялись отдать все силы 
разгрому ненавистного и вероломного 
врага. В обращении «Ко всем народам 
Северного Кавказа» словами великого 
осетинского поэта Коста Хетагурова 
говорилось, что «лучше умереть народом 
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свободным, чем кровавым потом рабами 
деспоту служить». 23 августа антифа-
шистский митинг состоялся в Тбилиси. 
В своем обращении к народам Закавказья 
его участники писали: «Мы превратим 
в неприступные рубежи каждую горную 
тропу, каждое ущелье, где врага всюду 
будет подстерегать неминуемая смерть».
Местное население приложило немало 
труда, чтобы создать на этом участке не-
обходимые оборонительные сооружения. 
Женщины, старики, подростки кайлили 
каменистый грунт, возили землю, места-
ми укрепляли стены траншей плетнями 
из лозняка. Благодаря самоотверженному 
труду тысяч людей на рубеже обороны 
были отрыты три линии траншей полного 
профиля, а на наиболее танкоопасном 
участке между Фиагдоном и Дзуарикау 
выкопан противотанковый ров. 
Кстати, именно дивизия НКВД, которая 
насмерть стояла в уличных боях в Ростове, 
преградила путь немецким автоматчи-
кам, которые уже вышли на западные 
окраины осетинской столицы. 
В Суарском ущелье группа, сформиро-
ванная из курсантов военно-морских 
училищ, полковника Александра 
Ворожищева (батальон автоматчиков, 
несколько орудий и минометов) в районе 

селения Майрамадаг легла костьми, но 
не пропустила 2-ю горнострелковую 
румынскую дивизию, немецкий полк 
«Бранденбург» при поддержке авиации 
и 60 танков. На помощь морякам вышли 
жители селения во главе со столетним 
Тасолтаном Базровым.
Когда бои под Орджоникидзе достигли 
своего апогея, немцы пошли на то, чтобы 
бросить в бой свое секретное оружие — 
Арабский легион, созданный под непо-
средственным руководством фюрера.  

Под литерой «Ф». Еще до вторжения 
Германии в СССР в недрах вермахта 
был выпестован план создания особого 
подразделения — штаба «Ф» (по имени 
его командующего генерала авиации 

Гельмута Фельми) и «соединения 288», 
укомплектованных арабскими национа-
листами и представителями ближнево-
сточных народностей под командованием 
немецких офицеров-знатоков стран 
Востока и тропической Африки (20 офи-
церов и 200 унтер-офицеров и рядовых). 
К штабу «Ф» был прикомандирован 
представитель абвера, офицер по 

особо важным поручениям полков-

ник Оскар Риттер фон Нидермайер. 
В их задачу входили «мероприятия» www.severniykavkaz.ru |



для дестабилизации обстановки 
в Палестине, Сирии, Трансиордании, 
Ираке с целью подорвать здесь англий-
ское господство, обеспечив беспрепят-
ственный проход на Индию переваливше-
го через кавказские горы вермахта. После 
захвата Греции в 1941 году штаб «Ф» рас-
положился на мысе Сунион неподалеку 
от Афин в ожидании выхода на задание, 
тренируя арабских волонтеров.
30 сентября 1946 года на допросе в Москве 
генерал-майор Нидермайер пояснял: 
«… встал вопрос об изыскании возможно-
стей для ведения работы по организации 
повстанческого движения против англи-
чан. В августе 1941 года по распоряжению 
Фельми я выехал в Константинополь 
с целью установления связей с профаши-
стскими элементами в Иране и Сирии, 
бежавшими в Турцию в момент прихода 
в Ирак и Сирию английских войск. Через 
эти связи я должен был выяснить возмож-
ности ведения из Турции нелегальной 
работы в Ираке и Сирии».
По воспоминаниям очевидцев, личный 
состав корпуса «Ф» помимо военной и 
политической подготовки занимался 
изучением географии и истории стран 
Ближнего и Среднего Востока (особенно 
Ирана и арабских стран, а также Индии). 

За короткий срок солдаты изучили ре-
льеф и природные условия этого региона, 
начиная от советско-иранской границы и 
кончая Индией. Солдаты и офицеры были 
обучены турецкому, персидскому, араб-
скому и другим восточным языкам; кроме 
того, они знали французский и англий-
ский, а солдаты — выходцы из ближне-
восточных стран (кроме студентов) были 
обучены немецкому. Таким образом, от 
успеха наступления на Кавказ группы 
армий «А» зависела миссия штаба «Ф» 
и роль в будущих восстаниях на Среднем 
Востоке Арабского легиона Гитлера. 
К осени 1942 года положение южных 
группировок вермахта было вполне 
устойчивым — Паулюс вышел к Волге 
у Сталинграда, Клейст «оседлал» 
Главный Кавказский хребет, захватил 
майкопские нефтепромыслы и был 

готов штурмовать горные проходы 
в Закавказье. Поэтому штаб ОКХ при-
нял решение сформировать из людей 
Фельми корпус особого назначения «Ф» 
и отправлять их на Кавказ, дабы те на 
машинах 1-й танковой армии выплесну-
лись на холмы Грузии.  
Корпус комплектовался в Сталино 
(Донецке), где ему придали технику, 
бывших солдат французского иностран-
ного легиона, специалистов по Востоку, 
первоначально предназначавшихся для 
Африканского корпуса генерала Эрвина 
Роммеля. Численность корпуса составля-
ла 6 тысяч солдат, но после переброски на 
Кавказ ему придали несколько танковых 
батальонов, кавалерийский полк и вспо-
могательные подразделения. 
В ОКХ генералу Фельми была поставлена 
задача:

«Сталин побывал в Орджоникидзе, руганью 
и словами ободрения снова привел оборону 
в порядок. Грузин по национальности, он 
запустил в движение все рычаги, чтобы немцы 
не прорвались на его родину. Ворота в Грузию 
стали неприступными».
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1) двигаться под строжайшим секретом 
вслед за группой армий «А» на Иран 
двумя путями — через Баку и по Военно-
Грузинской дороге в зависимости оттого, 
где быстрее обозначится успех; 
2) оказать помощь 1-й танковой армии, 
встретившей упорное сопротивление 
советских войск Северной группы 
Закавказского фронта и двух гвардейских 
казачьих кавалерийских корпусов ку-

банского генерал-лейтенанта Николая 
Кириченко и донского генерал-майора 

Алексея Селиванова.
Опознавательным знаком личного 
состава корпуса «Ф» было изображение 
овального венка, в венке — склоненная 
пальма, восходящее солнце над желтым 
песком пустыни, а внизу изображение 
черной свастики.
Хаджи-Мурат Ибрагимбейли в книге 
«Крестовый поход на Россию» пишет: 
«Командование корпуса особого назна-
чения «Ф» в этот период стремилось как 
можно скорее перебросить из Сталино 
подразделения, укомплектованные 
арабами (Арабский легион). Об этом 
начальнику оперативного отдела штаба 
группы армий «А» сообщил 25 октября 
начальник тыла корпуса «Ф» полковник 

Круммахер. Эти арабские батальоны 
предназначались для агрессивных 
действий в Иране, Ираке и других 
странах Ближнего и Среднего Востока. 
Но оказавшись в тяжелых условиях, 
командование корпуса «Ф» вынуждено 
было ввести в бой арабские батальоны 
уже тогда, когда танковые дивизии 1-й 
танковой армии приступили к выполне-
нию операции по прорыву к Нальчику 
и Орджоникидзе». 

Проход закрыт. Как и вполне обо-
снованно опасались в ОКХ, под «проле-
тарский праздник» советские войска 
предприняли мощное контрнаступление 
под Орджоникидзе. 6 ноября по обескров-
ленным танковым дивизиям вермахта 
и не ожидавшим таких ожесточенных 
боев арабским легионерам из района 
Гизели ударили три стрелковые и четыре 
танковые бригады РККА, стянутые сюда 
с «успокоенного» бакинского направления. 
23-я танковая дивизия немцев попала в 
окружение, потеряв больше сотни танков. 
11-й стрелковый корпус отбил Гизель и 
вышел на другой берег реки Фиагдон. 
Вильгельм Тике со своей унтер-офицер-
ской колокольни пытался хоть как-то 

оправдать проваленное наступление: 
«На третий день сражения в оборонитель-
ных обводах Орджоникидзе советские 
войска оправились от первого удара. Они 
вспомнили о прочности их обороны, опи-
равшейся на многочисленные полевые 
укрепления, линии дотов, противотанко-
вые районы обороны и минные поля. На 
третий день сражения генералиссимус 
Сталин побывал в городе, руганью и сло-
вами ободрения снова привел оборону в 
порядок. Сталин, грузин по национально-
сти, привел в движение все рычаги, чтобы 
немцы не прорвались на его родину. 
Ворота в Грузию стали неприступными. 
Непокрашенные танки, только что со-
шедшие с конвейера, сразу же бросались 
в бой. В Орджоникидзе было направлено 
большое количество поставок союзников. 
Подготовленные для новых контратак 

резервы были переброшены из районов 
Малгобека и Грозного под Орджоникидзе. 
С каждым проходящим часом немцы 
замечали нарастание сопротивления 
противника».
Мифический Сталин и вполне реальный 
вековой аксакал Базров были символами 
обороны Осетии. Тогда здесь не счита-
лись, кто какой национальности, веро-
исповедания и политических пристра-
стий. Кавказ обороняли и отстояли ВСЕ.
Генерал-лейтенант Иван Рослый поды-
тоживал: «Те, кто сражался на подступах к 
Орджоникидзе, кто в полной мере проявил 
здесь боевой советский характер, лишь спу-
стя время осознали, что им было суждено 
участвовать в отражении и ликвидации 
последней отчаянной попытки врага 
прорваться к Грозненскому и Бакинскому 
нефтяным районам, выйти в Закавказье». ||

«Те, кто сражался на подступах к Орджоникидзе,  
лишь спустя время осознали, что им было 
суждено участвовать в отражении и ликвидации 
последней отчаянной попытки врага прорваться 
к Грозненскому и Бакинскому нефтяным 
районам, выйти в Закавказье».



О горах 
и горцах

«Когда Бог создавал Землю, всем народам 
он роздал земли, забыл лишь о балкарцах. 
И вот пришли они к Богу: «За что не дал 
Ты нам земли? У всех народов есть она, 
а у нас нет». И сказал Бог: «Остался на 
Земле лишь один край, который не отдал 
я. Для себя оставил я край прекрасный 
тот. Но раз получилась такая несправед-
ливость, отдам вам я его». И теперь живут 
на той земле балкарцы».
Легенда о Балкарии.

«Звезды ярки, как алмаза
Грани, в тверди слишком синей.
Скалы старого Кавказа
Дремлют в царственной пустыне.
Здесь, где Демон камень темный
Огневой слезой прожег, —
Ангел бледный! — гимн нескромный
Я тебе не спеть не смог!»
Валерий Брюсов. «Ангел бледный».

«Удобный и изящный костюм, приспосо-
бленный к образу жизни адыгов, широко 
распространился за пределами Черкесии. 
Они были не только наиболее высокими 
по стадии общественного развития наро-
да, но и по образцам в области бытового 
уклада, обычаев, одежды. Черкесский тип 
костюма получил столь широкое распро-
странение не только на Северном Кавказе, 
но и в Закавказье. И казаки заимствовали 
из Черкесии форму одежды, вооружение, 
посадку на коне и внимательно следят за 
всеми изменениями черкесской моды».
Евгения Студенецкая. «Одежда наро-

дов Северного Кавказа XVIII-XX вв.». 

«Горы, что вы сделали со мной?
Чем заворожили? Властным зовом
К подвигам горячим и суровым
Или мудрой снежной сединой?
Ваша твердость мне передается,
Я держусь на ваших скользких тропах.
Чем пытливей вглядываюсь в пропасть,
Тем ровней, спокойней сердце бьется.
И встречая блеск вершин бесстрашных,
В самом риске чую твердь опоры.
Горы любят сильных и отважных.
Горы любят тех, кто любит горы».
Халимат Байрамукова. «Горы, что вы 

сделали со мной?»

«Сверкающая непорочная белизна 
высокогорных снегов, нетронутых, а 
может быть, недостижимых; красота 
гор, затянутых туманной дымкой, из-за 
которой не различишь — земля это или 
облако; далекие, ясные, бесстрастные 
горы — все это символизирует высо-
чайшие устремления духа. Вселенная 
является людям во всей своей славе и 
величии, их охватывает беспокойство, в 
них просыпается свойственная их пред-
кам тяга к приключениям, и они уходят... 
Вовсе не сознательный выбор заставляет 
людей менять удобства и безопасность на 
приключения и невзгоды — скорее всего, 
здесь действует импульс более глубокий 
и сильный, чем сознание и разум».
Рокуэлл Кент. «О людях и горах».

«Пусть летний день хмелит, как брага,
И неба кисея легка,
И падает, сверкая, влага
С базальтового козырька,
Но магмы сердце бьется в глуби
И кровь нарзана горяча,

И холод вечности не губит
Эльбруса мощного плеча».
Владимир Белиловский. «Летний день».

«В деревнях Таманского острова при-
езжим не дают опорожнять их чувалы, 
торбы и кошельки. Их кормят, поят, 
устраивают, провожают, оказывают 
уважение. Это до такой степени богатая 
земля, что если один человек с десятью 
лошадьми проживет в доме десять дней, 
то население радуется. Эти богатые чер-
кесы — веселые, дружелюбные и склон-
ные к шутке — заслужили имя богачи».
Эвлия Челеби. «Книга путешествия».

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной —
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа».
Владимир Высоцкий. «Вершина».

— Да, много обошли обжитых мест, — 
сказала Правда. — Пойдем теперь на 
вершины. Пойдем спросим у чистых 
холодных родников, у цветов, растущих 
на высокогорных лугах, у снегов, сия-
ющих вечной незапятнанной белизной. 
На вершинах живут тысячелетия. Там 
живут вечные и праведные деяния героев, 
богатырей, поэтов, мудрецов, святых, их 
мысли, их песни, их заветы. На вершинах 
живет то, что бессмертно и не боится уже 
ничтожной земной суеты.

— Нет, туда я не пойду, — ответила Ложь.
Расул Гамзатов. «Притча о споре Лжи 

с Правдой».

www.severniykavkaz.ru |



Распространение по регионам

Ставропольский край 25% 

Республика Дагестан 15%

Республика Северная Осетия-Алания 12% 

Кабардино-Балкарская Республика 11% 

Чеченская Республика 11% 

Республика Ингушетия 5% 

Карачаево-Черкесская Республика 5% 

Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар 16%

8 800 200-89-49  
Единая горячая линия для бесплатных 

звонков по России

www.severniykavkaz.ru

www.mediayug.ru

Обязательная доставка журналов: 
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полномочный представи-
тель президента РФ в СКФО Сергей Меликов, глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики 
Северная Осетия — Алания Тамерлан Агузаров, глава Карачаево-Черкесской Респу-
блики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов. 
Администрации регионов:  
Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия  — 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 отрас левых 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).

    
Почему я читаю «Вестник. 
Северный Кавказ»

Наталья Албасова, 
директор Ойсхарской школы № 2 
(Гудермесский район Чечни):  
— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» мы 
читаем с удовольствием, поскольку именно 
он публикует самые глубокие и интересные 
материалы о развитии образования 
в республиках СКФО. Очень нравятся 
рубрики «Без галстука», «Успешные 
бизнес-практики», «Портрет региона», 
которые с новой, малознакомой стороны 
раскрывают для нас представителей власти 
и предпринимателей. Накануне самого 
доброго и волшебного праздника хочу 
поздравить профессиональный коллектив 
редакции и всех читателей журнала 
с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности,  реализации 
всех творческих планов! 

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»

Распространение по сегментам отрасли

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24% 

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Агрохолдинги, производство и переработка с-х.продукции, ритейл 19% 

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

Минеральные Воды

Ставрополь

Владикавказ

Грозный

Нальчик

Махачкала

Магас

Ростов-на-Дону

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах

5 форматов размещения материалов
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«ФОРМИКА-ЮГ»
производство экологически безопасной упаковки, 

пэт-преформ и колпачков 

385140 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Яблоновский, ул. Морская, 7,
тел./факс: (861) 200-17-42, 200-17-43, 200-17-44, 200-17-45,

e-mail: formika@formika-ug.ru

СОХРАНИМ ПРИРОДУ  
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

Завод ООО «Формика-Юг» с 2003 года производит преформы из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и винтовые колпачки из 
полиэтилена, которые используются для изготовления тары (бутылок) под воду, пиво, молоко, соки, спиртные напитки. Тара 

удобна, безопасна, легко поддается вторичной обработке. Производство является безотходным и экологически чистым. 
Предприятие оснащено современным оборудованием для литья пластмасс под давлением фирмы Husky (Канада). Здесь 

создано 100 рабочих мест. Завод — один из крупных  налогоплательщиков Адыгеи. Среди наших клиентов, а их больше ста, 
такие крупные компании, как Coca-Cola, «Меркурий», «Висма», «Славяновская», «Крым» и др.



Идеальный зимний отдых в Plasa SPA Hotels

Зима — один из лучших сезонов для отдыха и лечения в Кисловодске и Железноводске. 
Санатории «Плаза» дарят уникальную возможность провести незабываемые дни отдыха с 

пользой для здоровья. Воспользуйтесь самыми выгодными тарифами 2016 года.

Отдых I Лечение I Высококлассный сервис I Шведский стол I Уютные номера

www.plazaspa.net
тел.: 8 800 775 44 00
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Проект «Почтовая открытка» реализован журналом «Вестник. Северный Кавказ» совместно с типографией «Лаки Пак».

Редакция окружного журнала «Вестник | Северный Кавказ»  
поздравляет всех читателей с Новым 2016 годом! 



1 миллион 963 тысячи 856,6 м2

ГК «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» построила  в СТАВРОПОЛЕ и КРАСНОДАРЕ, а это: 

3555045 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37                       тел.: (8652) 554-757, 553-800
350059 Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Восточно-Кругликовская, 26 (2-й этаж)     тел.:  (861) 277-23-23

Генеральный директор 
Юрий Иванов

www.usi26.ru www.usi23.ru
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ОАО «Прохладное» в июле 2015 года запустило в работу одно 
из самых крупных овощехранилищ в России. Емкость —  
75 тыс. тонн единовременного хранения. Строительство 
велось в рамках реализации якорных и приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере АПК. 

361025 Кабардино-Балкарская Республика,
Прохладненский район, с. Лесное,
ул. Ивановского, 7,
тел.: 8 (86631) 99-6-45,
www.prohladnoe.ru
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На открытии овощехранилища присутствовали министр РФ по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Кабардино-Балкарской Республики 

Юрий Коков и ряд других высокопоставленных лиц. Журнал «Вестник. 

Северный Кавказ» также посетил этот объект, оценил его масштабы и 

насладился ароматами первого собранного урожая.

Старт дан. «Прохладное», одно 
из старейших предприятий агро-
промышленной отрасли КБР, более 
50 лет занимается выращиванием 
различных сельскохозяйственных 
культур. В том числе ячменя, кукуру-
зы, пшеницы. 
Компания постоянно развивается и 
анализирует потребности внутрен-
него рынка, что и позволяет ей идти 
всегда на шаг впереди. Идея строи-
тельства крупнейшего овощехрани-
лища возникла еще задолго до столь 
актуальной сегодня темы импортоза-
мещения. Но концепция данного объ-
екта как нельзя лучше вписывается в 
структуру федеральных задач. Он был 
включен в список якорных и приори-
тетных инвестиционных проектов в 
сфере АПК.  
Первоначально запланированная 
общая стоимость проекта — 3,5 млрд 
рублей — в процессе строительства 
из-за валютных колебаний возросла и 
составила около 4,8 млрд рублей.  Из 
них почти 80 % — кредитные средства 
Сбербанка, а оставшаяся часть — соб-
ственные средства ОАО «Прохладное». 
Кроме того, в рамках реализации 
проекта оказана государственная 
поддержка, в частности, по вопросам 
субсидирования процентной ставки 
по кредитам, на строительство, ре-
конструкцию и техническое перево-
оружение мелиоративной системы, 
а также на поддержку элитного 
семеноводства. 

«Долго говорили, что «Россия кормит 
Кавказ», но я уверен, что подобные 
проекты — это начало решения той 
задачи, которую мы поставили перед 
собой ранее. Сельскохозяйственные 
предприятия СКФО способны 
накормить другие регионы страны 
экологически чистой продукцией», — 
отметил на открытии овощехранили-
ща министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов. 

Все сами. В структуру ОАО 
«Прохладное» входят производствен-
ные подразделения по выращиванию, 
хранению, обработке, упаковке и 
реализации овощей. В целом оно 
располагает 6334 га собственных 
земель. Оросительную систему — три 
линии общей протяженностью 15 км, 
охватывающие площадь более 1000 
гектаров, предприятие проложило с 
нуля за счет собственных средств. 
На возделывание овощных культур — 
моркови и картофеля — в первый 
год работы овощехранилища было 
выделено 1100 га. В следующем году 
посевные площади увеличатся еще 
примерно на 400 га. Примечательно, 
что уже на стартовом этапе, когда 

предприятие работало на 50 % от 
полной производственной мощности, 
полученные результаты более чем 
оптимистичны. К примеру, урожай-
ность картофеля составила 50 тонн с 
гектара. 
«Мы нацелены ежегодно расширять 
посевные площади, вводить новые 
сорта картофеля и моркови, а также 
другие дополнительные овощные 
культуры в будущем — свеклу, 
редьку и так далее», — рассказы-
вает генеральный директор ОАО 

«Прохладное» Амин Шибзухов. 
Прежде чем приступать непо-
средственно к посевным работам, 
специалисты компании ознакоми-
лись с передовым опытом других 
государств — лидеров в производстве 
сельскохозяйственной продукции. 
Но, как отмечает руководитель, чтобы 
быть действительно передовым про-
изводством, нельзя слепо копировать 
чужой опыт: «Рассмотрев различные 
методики посева и возделывания и 
выявив лучшие позиции, мы разра-
ботали на их основе собственные 
технологии с учетом климатических 
и почвенных условий нашей респу-
блики». Продуманное до деталей 

Чудо-огород 
ОАО «Прохладное» реализовало особо важный для 
агропромышленной отрасли проект

Текст: Александр Гаврилов |

оснащение предприятия позволяет 
применять два формата работы. После 
прохождения первичной обработки 
небольшая часть овощей с поля посту-
пает в цех на многофункциональную 
технологическую линию, где прохо-
дит второй этап очистки, овощи моют, 
сортируют, калибруют и упаковыва-
ют. После чего продукция идет сразу 
на реализацию. Основная же масса 
овощей закладывается в овощехрани-
лище для длительного хранения. 
Емкости овощехранилища ОАО 
«Прохладное» позволяет хранить не 
только собственную продукцию, но 
и предоставлять площади в аренду 
фермерам республики. В целом пред-
приятие может принять на единовре-
менное хранение 75 тыс. тонн овощей. 
28 камер различных объемов, а также 
холодильные склады для готовой 
продукции (два склада по 250 тонн) 
оборудованы самыми передовыми 
технологиями. 
Пожалуй, здесь собрано все лучшее 
со всего мира. Вентиляционное и 
холодильное оборудование — преи-
мущественно из Словении, комплек-
тующие, моющие, сортирующие и 
упаковочные линии — из Австрии, 
Германии, Италии. Каждая каме-
ра обустроена автоматическими 

системами вентиляции, тепло- и 
регуляторами влажности в соответ-
ствии с потребностями хранения той 
или иной овощной культуры. Кроме 
того, овощехранилище относится к 
категории малой пожароопасности, 
поскольку в качестве хладагента 
здесь применяется не фреон, а особая 
система охлаждения.   
Овощехранилище ОАО 
«Прохладное» — это сельскохозяй-
ственный комплекс полного цикла. 
Именно такой подход позволяет иметь 
гарантии для бесперебойного обе-
спечения российского потребителя 

качественной свежей продукцией. 
Сегодня предприятие уже заключило 
договоры и начало первые поставки 
моркови и картофеля в крупные феде-
ральные сети: «Магнит», «Пятерочка», 
«Лента» под торговой маркой 
«Чудо-огород».

361025 Кабардино-Балкарская 

Республика,

Прохладненский район,  

с. Лесное,

ул. Ивановского, 7,

тел.: 8 (86631) 99-6-45,

www.prohladnoe.ru
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применять два формата работы. После 
прохождения первичной обработки 
небольшая часть овощей с поля посту-
пает в цех на многофункциональную 
технологическую линию, где прохо-
дит второй этап очистки, овощи моют, 
сортируют, калибруют и упаковыва-
ют. После чего продукция идет сразу 
на реализацию. Основная же масса 
овощей закладывается в овощехрани-
лище для длительного хранения. 
Емкости овощехранилища ОАО 
«Прохладное» позволяет хранить не 
только собственную продукцию, но 
и предоставлять площади в аренду 
фермерам республики. В целом пред-
приятие может принять на единовре-
менное хранение 75 тыс. тонн овощей. 
28 камер различных объемов, а также 
холодильные склады для готовой 
продукции (два склада по 250 тонн) 
оборудованы самыми передовыми 
технологиями. 
Пожалуй, здесь собрано все лучшее 
со всего мира. Вентиляционное и 
холодильное оборудование — преи-
мущественно из Словении, комплек-
тующие, моющие, сортирующие и 
упаковочные линии — из Австрии, 
Германии, Италии. Каждая каме-
ра обустроена автоматическими 

системами вентиляции, тепло- и 
регуляторами влажности в соответ-
ствии с потребностями хранения той 
или иной овощной культуры. Кроме 
того, овощехранилище относится к 
категории малой пожароопасности, 
поскольку в качестве хладагента 
здесь применяется не фреон, а особая 
система охлаждения.   
Овощехранилище ОАО 
«Прохладное» — это сельскохозяй-
ственный комплекс полного цикла. 
Именно такой подход позволяет иметь 
гарантии для бесперебойного обе-
спечения российского потребителя 

качественной свежей продукцией. 
Сегодня предприятие уже заключило 
договоры и начало первые поставки 
моркови и картофеля в крупные феде-
ральные сети: «Магнит», «Пятерочка», 
«Лента» под торговой маркой 
«Чудо-огород».

361025 Кабардино-Балкарская 

Республика,

Прохладненский район,  

с. Лесное,

ул. Ивановского, 7,

тел.: 8 (86631) 99-6-45,

www.prohladnoe.ru
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Антонина Тицкая, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 1 Предгорного рай-
она Ставропольского края, почетный 
работник общего образования РФ : 

— В декабре 2015 года СОШ № 1 станицы 
Ессентукской будет отмечать 50-летний 
юбилей. За прошедшие годы в ней 
сложился сплоченный профессиональ-
ный педагогический коллектив. Школа 
получила статус успешного общеобразо-
вательного учреждения, продолжающе-
го добрые обычаи и традиции, и вошла 
в топ лучших школ России.
В СОШ № 1 обучаются 1083 ученика. 
Число первоклассников за последние 
два года возросло до шести классов. 
На протяжении последних трех лет уча-
щиеся побеждают в районных олимпи-
адах, выпускники успешно сдают ЕГЭ. 
В числе ребят — победители всероссий-
ских и краевых конкурсов, таких как 
«Лучший урок письма», «Юннат-2015». 
Школа гордится знаменитыми выпуск-
никами: в разные годы здесь учились 
Герой России Роман Кулаков, глава адми-
нистрации района Николай Гюльбяков, 
депутаты краевого Законодательного 
собрания, выдающиеся спортсмены. 
Педагогический состав СОШ № 1 — 
более 50 человек, из которых 20 учите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 — первую. Многие 
преподаватели имеют профессиональ-
ные награды. Комфортный микрокли-
мат, основанный на взаимопонимании 
старшего и младшего поколений, работа 
командой, нацеленность на высокий 
результат притягивают в школу выпуск-
ников, избравших профессию учителя: 
15 педагогов — выпускники СОШ № 1. 
К юбилею учебное заведение готовится 
обстоятельно. На праздник должны 
приехать знаменитые выпускники, ру-
ководители органов местной и краевой 
власти, министерства образования. 
Здесь помнят свое прошлое и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Мадина Гамзатова, 
директор школы № 6 имени 
Героя России М. О. Омарова 
(г. Каспийск, РД), отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ: 

— Наша школа — одна из ведущих не 
только в Дагестане, но и в СКФО. Три 
трехэтажных корпуса, два спортивных 
и актовый зал, 80 классных комнат, 
крепкая материально-техническая 
база, стабильный квалифицированный 
педколлектив — все это создает комфорт-
ные условия для получения учащимися 
качественных знаний. Мы обучаем около 
2700 учеников. Преподавательский 
состав — порядка 200 человек. Важное 
направление в школе — математиче-
ское. Благодаря победе нашего педагога 
в региональном конкурсе «Учитель 
математики» и реализации программы 
правительства РД на базе СОШ № 6 
образована математическая школа, 
позволяющая углубленно изучать 
предмет с использованием современных 
технологий. Гордимся многими нашими 
достижениями. Так, по результатам 
сдачи ЕГЭ в прошлом году не было ни 
одной неудовлетворительной оценки. 
Огромное внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию детей. Ребята 
дружат с войсковыми частями города, 
совместно проводят военно-патриоти-
ческие мероприятия, в школе действует 
клуб «Наследники генерала Омарова». 
Многие поступают в военные вузы.
Перспективное направление развития 
школы — инновационный подход 
к обучению первоклассников. Они 
занимаются за «конторками», благодаря 
чему уменьшается нагрузка на позво-
ночник. Малыши не прикованы к парте, 
а чувствуют себя более комфортно, сво-
бодно. Забота о здоровье ребенка наряду 
с воспитанием и образованием — одна 
из важных задач. В этом году к нашим 
победам прибавилась еще одна — школа 
вошла в «Топ-100 лучших школ России».

Александр Виниченко, 
заслуженный работник культуры 
РФ, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, ведущий 
методист по хореографии 
Ставропольского края, главный 
балетмейстер и директор Детской 
хореографической школы города 
Ставрополя: 

— Наша школа была основана в 1988 
году и сейчас является специализиро-
ванным учебным заведением началь-
ного цикла по хореографическому 
образованию. К нам могут поступить 
дети в возрасте от 6 лет. Сроки обуче-
ния могут быть разными — от одного 
года до пяти лет, по окончании уча-
щимся выдается свидетельство. 
Наши педагоги создают все условия 
для развития творческого потенциала 
и активности учеников. Помимо за-
нятий по танцам и ритмике, в ДХОрШ 
обучают гимнастике, музыкальной 
грамоте и даже французскому языку. 
В результате у ребят формируются 
необходимые навыки и знания по 
классической, народной и современ-
ной хореографии, а также развивается 
общая культура и художественный 
эстетический вкус.
На базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», 
который является лауреатом многих 
международных конкурсов и обладате-
лем Гран-при ЮНЕСКО.
Наши выпускники продолжают обуче-
ние в Ставропольском краевом коллед-
же искусств и Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте. 
ДХОрШ считается ведущим учебным 
заведением дополнительного образова-
ния в крае. В нынешнем году мы вошли 
в список 100 лучших российских школ 
по решению образовательного фору-
ма «Школа будущего». А в прошлом 
учебном году ДХОрШ стала одним из 
победителей всероссийского конкурса 
«50 лучших школ искусств России».

консерватории им. П. И. Чайковского 
А. Самонов, заслуженная артист-
ка РСФСР Т. Миансарова, солист 
Мариинского театра оперы и балета 
(г. Санкт-Петербург) А. Стеблянко, 
преподаватель Саратовской кон-
серватории им. Л. В. Собинова 
А. Чередниченко, лауреат между-
народных конкурсов В. Румянцев 
и многие другие.
В настоящее время в школе обуча-
ются 480 учащихся на отделениях: 
фортепьянном, народных, духовых 
и ударных инструментов, вокальном, 
хоровом (хор мальчиков), струнном, 
теоретическом, раннего эстетиче-
ского развития детей (с 3 до 6 лет) 
и в подготовительных группах 
(для детей от 5 до 7 лет). 
В школе работают талантливые 
преподаватели, такие как заслу-
женные работники культуры РФ 
Л. Д. Тихомирова и И. В. Пятко, 
заслуженный работник культуры 
Ставропольского края И. А. Ишутин, 
заслуженный работник культуры 
КЧР И. В. Черненко. В настоящее 
время опорой школы являются 
ветераны, проработавшие в ее 

Николай Цепляев, 
директор муниципальной Детской 
музыкальной школы № 1 города 
Ставрополя, заслуженный 
работник культуры  РФ, отличник 
культуры РФ, член-корреспондент 
Международной академии 
общественных наук:

— За более чем вековую историю 
около 30 000 учащихся получили 
музыкальное образование в стенах 
Детской музыкальной школы № 1 
города Ставрополя. Среди них — 
создатель и художественный руко-
водитель ансамбля песни и пляски 
Черноморского флота Б. Боголепов, 
композитор, профессор Московской 

стенах свыше 25 лет: Л. А. Зимникова, 
А. С. Горбенко, Н. А. Марченко, 
Н. Н. Мартынова, Л. А. Маслова, 
В. В. Толкачева, Л. М. Ишутина, 
И. Н. Новицкая, Е. В. Саитбаталова, 
Н. А. Панкова, Т. М. Астахова, 
Н. И. Лазарева, А. М. Руднева, 
Т. Н. Симакова. Более половины пре-
подавателей имеют высшую квалифи-
кационную категорию. В своей работе 
сочетают традиционные методики 
преподавания с инновационными. 
В образовательном процессе приме-
няются развивающие технологии 
и игровые формы обучения, которые 
обеспечивают условия для развития 
творческих способностей учащихся.
В 2012 году школа включена 
в национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры  России», 
в 2013 году стала лауреатом 
всероссийского конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации 
«Лучшая музыкальная школа». 

355035 г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 87,

тел.: 8 (8652) 27-13-51, 

www.muzstav-1.ru
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Ирина Касаева, 
директор МУ ДО «Детская музы-
кальная школа г. Лермонтова», 
обладатель почетного знака 
«Директор года-2013»:

— В 2016 году наша школа отметит 
60-летие. За эти годы мы выпустили 
более 2000 человек. Наш педагогиче-
ский коллектив воспитал много ярких, 
талантливых музыкантов, которые 
имеют профессиональное образова-
ние. Многие добились популярности 
и уважения в кругах профессио-
нальных исполнителей. Например, 
Сергей Романовский, Роберт Алиев, 
Владислав Лобанков и другие.
В настоящее время в школе работают 
38 преподавателей. Это энергичные, 
любящие свою профессию люди, 
ставящие целью духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения 
города Лермонтова. Для этого в школе 
реализуются предпрофессиональные 
и общеразвивающие программы 
в области искусства: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Хоровое пение», 
«Хореографическое творчество», 
«Эстрадный вокал», «Сольное пение». 
Планируется ввести новую програм-
му — «Инструменты эстрадного орке-
стра». В зависимости от выбранного 
направления срок обучения составляет 
от 5 до 8 лет.
Наши учащиеся принимают активное 
участие в международных и всерос-
сийских конкурсах исполнительского 
мастерства и фестивалях искусства. Их 
география не ограничивается рамка-
ми края и страны — ребята бывали 
в Париже, Праге, Стокгольме, Софии 
и Барселоне. Хоровые коллективы школы 
являются обладателями Гран-при, 
дипломантами и лауреатами краевых 
конкурсов. В 2013 году школа вошла в топ 
«100 лучших школ России» в номинации 
«Школа-мастерская талантов». 

Ольга Костина, 
директор МБОУ СОШ № 30 
г. Пятигорска, почетный работник 
общего образования РФ, победитель 
в номинации «Лучший учитель» при-
оритетного национального проекта 
«Образование» в 2008 г., победитель 
краевого конкурса «Директор школы 
Ставрополья-2015»:

— Наша школа основана в 2003 году. Мы 
прекрасно понимали, что будучи шко-
лой-новостройкой нам необходимо проя-
вить себя и занять достойное место среди 
других образовательных учреждений. 
Уже в 2008 году школа стала победителем 
национального проекта «Образование», 
получила 1 млн рублей, который 
потрачен на техническое оснащение 
образовательного процесса: у нас два 
компьютерных класса, во всех кабинетах 
имеются интерактивные доски. 
Отличительной особенностью нашей 
школы является углубленное изучение от-
дельных предметов. В 10-м классе ученики 
выбирают одно из трех направлений: 
социально-гуманитарное, физико-мате-
матическое или химико-биологическое.
Наш коллектив — это 62 высококвали-
фицированных учителя, 1650 талантли-
вых учеников и их родители. Педагоги 
участвуют в профессиональных конкур-
сах «Воспитать человека» и «Талант». 
Есть дипломанты и лауреаты конкурса 
«Учитель года». Дети не отстают от своих 
наставников. У нас — два победителя 
всероссийского конкурса «Лифт в буду-
щее» и победитель второго тура олимпи-
ады по математике «Сириус». Большие 
победы и в спорте: один из выпускников 
дважды взял «золото» на чемпионате 
мира по акробатике среди юниоров.
Наша школа является федеральной 
площадкой по двум различным на-
правлениям, но мы всегда стремимся 
к достижению новых высот. В нынешнем 
году реализовали собственный проект 
по внедрению профессионального 
стандарта педагога.

Лариса Богославцева, 
директор МБОУ СОШ с. Троицкого 
Моздокского района, почетный 
работник общего образования РФ, 
обладатель грамот Министерства 
образования и науки РСО — Алания, 
обладатель дипломов за значитель-
ный вклад в будущее российской 
науки и двух медалей за поощрение 
одаренных детей от федерально-
го центра образования и науки 
«Олимп», член Всероссийского 
педагогического совета :

— Наша школа была основана в 1925 году 
и сейчас является одной из ведущих 
в Моздокском районе РСО — Алания. Мы 
накопили большой опыт воспитательной 
работы. Нашей главной задачей всегда 
оставалось создание всех условий для 
модернизации образовательной среды 
школы, а также воспитание здоровой и 
способной самореализоваться личности.
Сейчас у нас обучается 491 ребенок. 
Главный принцип работы педагогов — 
все ради ученика. Преподавательский 
состав — порядка 40 человек, в их 
составе — педагоги высшей квалифи-
кации и почетные работники общего 
образования РФ. 
Обучение ведется в соответствии с ФГОС, 
кабинеты оснащены компьютерами, 
реализуется программа «Здоровый 
школьник». Ребята стабильно и успешно 
сдают ЕГЭ,  побеждают во всероссийских 
олимпиадах на  муниципальном, реги-
ональном этапах.  Визитной карточкой 
школы стала исследовательская и про-
ектная деятельность — наши ученики 
занимают призовые места в конкурсах: 
«Юный эколог», «Национальное досто-
яние России», «Ступень в науку», «Шаг 
в будущее». 
Повседневный труд, внедрение ин-
новаций и разработка авторских  
программ позволили школе получить 
звание «Лучшая сельская школа-2015» 
и войти в состав общероссийской базы 
«1000 лучших школ России».

Алексей Юхтенко, 
директор МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа 
им. Н. С. Качинского» г. Железноводска, 
Ставропольский край, член Союза 
художников России, член-корре-
спондент Международной академии 
общественных наук:

— Железноводскую художественную 
школу я возглавляю с 1976 года. 
За 40 лет научил всему, что знал сам, 
около 4000 детей. Программа обу-
чения включает живопись, рисунок, 
композицию, скульптуру и историю 
изобразительного искусства. Среди 
моих выпускников — маститые пре-
подаватели вузов, уважаемые рестав-
раторы, заслуженные архитекторы, 
дизайнеры и, конечно, художники. 
В нашей школе работают 10 педагогов, 
большинство из них — наши выпускни-
ки. Преподаватели молодые, активные, 
участвуют в выставках по всей России, 
получают награды Союза художников 
и Министерства культуры РФ. Ученики 
от них не отстают — становятся победи-
телями и лауреатами международных 
конкурсов детского рисунка «Невская 
палитра» и всероссийского конкурса 
рисунков к литературным произведени-
ям «Цвет строк». В этом году получили 
Гран-при на Международном форуме 
моделей, талантов и дизайнеров Пьера 
Кардена. Наши воспитанники всегда 
получают дипломы I-III степени на 
олимпиаде, которую проводит филиал 
ЮФУ г. Железноводска. Такие успехи 
позволили 26 нашим выпускникам 
поступить в нынешнем году в специ-
альные учебные заведения Ростова-на-
Дону, Ставрополя, Санкт-Петербурга. 
За достижение высоких показателей 
нашей школе присвоили имя земля-
ка — заслуженного художника России 
Николая Качинского. Также мы вошли 
в топ «100 лучших школ» в номинации 
«Лучшая художественная школа» 
в 2013 году.  

Лидия Вазиева, 
директор МБОУ СОШ с. Красногор 
Ардонского района РСО — Алания, 
отличник народного образования, 
заслуженный учитель РСО — 
Алания,  «Директор года-1998», 
«Заслуженный педагог-2000», 
«Педагог года-2000»:

— Вот уже 30 лет я бессменно являюсь 
директором СОШ с. Красногор и  сейчас 
обучаю детей моих бывших выпуск-
ников. Школу можно назвать социо-
культурным центром села, потому что 
все праздники мы проводим на сцене 
местного Дома культуры. Мероприятия 
получаются массовыми, гостям иногда 
не хватает места, ведь желающих 
оценить таланты наших учеников очень 
много. Школьный хор представляет 
Ардонский район на Республиканском 
смотре школьных хоровых коллективов 
и стабильно занимает призовые места.
Нашу школу называют музыкаль-
но-спортивной. Помимо хора и танце-
вального коллектива у нас есть секции 
по акробатике, волейболу, баскетболу 
и вольной борьбе. Среди выпускников 
школы — знаменитые спортсмены, 
известные врачи, доктора наук, препо-
даватели вузов, руководители круп-
ных предприятий. Один из них, Алик 
Бекузаров, стал известным тренером 
по дзюдо.
Сейчас в школе — 210 ребят. Их обучают 
24 педагога, среди которых почетные 
работники образования РФ, отличники 
образования и заслуженные учителя 
РСО — Алания. Все учителя обеспечены 
ноутбуками, а учебное заведение — 
принтерами, интерактивными досками, 
проекторами. Постоянное участие 
в олимпиадах различных уровней, ста-
бильно высокие результаты сдачи ЕГЭ 
и, главное, сплоченность коллектива 
и взаимопонимание между учителями, 
учениками и их родителями позволили 
нашей школе стать номинантами в топ 
«100 лучших школ России-2015».

Ирина Королева, 
победитель конкурса лучших 
учителей 2015 года в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование», учитель начальных 
классов высшей категории МКОУ 
СОШ № 2 г. Нефтекумска:

— За 48 лет со дня открытия наша школа 
выпустила в жизнь 3000 учеников, 
среди которых был нынешний директор 
Андрей Бочков. Ему удалось собрать 
очень сильный и творческий коллектив: 
из 45 педагогов 29 имеют высшую катего-
рию, 8 — первую. Более 60 % учителей — 
очень опытные специалисты, поэтому 
школа занимает лидирующие позиции 
в Ставрополье. В течение двух последних 
лет результаты ЕГЭ по всем предметам 
выше краевого среднего балла; по рус-
скому языку успехи ребят лучше, чем в 
элитных учебных заведениях региона 
Кавказских Минеральных Вод.
Наряду с учебным процессом школа 
добилась высоких показателей в воспи-
тательной работе: с 2012 года СОШ № 2 
является первой в районе. Наши учителя 
постоянно повышают свое мастерство, 
что подтверждают победы в таких кон-
курсах как «Учитель года Нефтекумья», 
«Воспитать человека», «Лучший учитель 
русского языка и литературы». На протя-
жении 8 лет педагоги школы представ-
ляют свой опыт на краевом фестивале 
«Талант» (г. Невинномысск), а также 
делятся им на методических сайтах, 
публикуют статьи в журналах. 
Конечно, главное богатство — это наши 
дети. Они регулярно становятся призе-
рами и победителями всероссийских 
конкурсов по литературе, экологии, 
истории. Ученица Мария Шелудько 
дважды награждалась поездкой во все-
российский лагерь «Орленок» как по-
бедитель школы актива «Достижение» 
в номинации «Социальный проект». 
В 2015 году мы участвовали в знаковых 
акциях, посвященных 70-летию Победы: 
«Знамя Победы» и «Бессмертный полк».

Элита образования 
Северного Кавказа
Вузы, ссузы, техникумы, колледжи, школы, детские 
сады регионов СКФО — в рейтингах лучших 
по России 



Антонина Тицкая, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 1 Предгорного рай-
она Ставропольского края, почетный 
работник общего образования РФ : 

— В декабре 2015 года СОШ № 1 станицы 
Ессентукской будет отмечать 50-летний 
юбилей. За прошедшие годы в ней 
сложился сплоченный профессиональ-
ный педагогический коллектив. Школа 
получила статус успешного общеобразо-
вательного учреждения, продолжающе-
го добрые обычаи и традиции, и вошла 
в топ лучших школ России.
В СОШ № 1 обучаются 1083 ученика. 
Число первоклассников за последние 
два года возросло до шести классов. 
На протяжении последних трех лет уча-
щиеся побеждают в районных олимпи-
адах, выпускники успешно сдают ЕГЭ. 
В числе ребят — победители всероссий-
ских и краевых конкурсов, таких как 
«Лучший урок письма», «Юннат-2015». 
Школа гордится знаменитыми выпуск-
никами: в разные годы здесь учились 
Герой России Роман Кулаков, глава адми-
нистрации района Николай Гюльбяков, 
депутаты краевого Законодательного 
собрания, выдающиеся спортсмены. 
Педагогический состав СОШ № 1 — 
более 50 человек, из которых 20 учите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 — первую. Многие 
преподаватели имеют профессиональ-
ные награды. Комфортный микрокли-
мат, основанный на взаимопонимании 
старшего и младшего поколений, работа 
командой, нацеленность на высокий 
результат притягивают в школу выпуск-
ников, избравших профессию учителя: 
15 педагогов — выпускники СОШ № 1. 
К юбилею учебное заведение готовится 
обстоятельно. На праздник должны 
приехать знаменитые выпускники, ру-
ководители органов местной и краевой 
власти, министерства образования. 
Здесь помнят свое прошлое и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Мадина Гамзатова, 
директор школы № 6 имени 
Героя России М. О. Омарова 
(г. Каспийск, РД), отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ: 

— Наша школа — одна из ведущих не 
только в Дагестане, но и в СКФО. Три 
трехэтажных корпуса, два спортивных 
и актовый зал, 80 классных комнат, 
крепкая материально-техническая 
база, стабильный квалифицированный 
педколлектив — все это создает комфорт-
ные условия для получения учащимися 
качественных знаний. Мы обучаем около 
2700 учеников. Преподавательский 
состав — порядка 200 человек. Важное 
направление в школе — математиче-
ское. Благодаря победе нашего педагога 
в региональном конкурсе «Учитель 
математики» и реализации программы 
правительства РД на базе СОШ № 6 
образована математическая школа, 
позволяющая углубленно изучать 
предмет с использованием современных 
технологий. Гордимся многими нашими 
достижениями. Так, по результатам 
сдачи ЕГЭ в прошлом году не было ни 
одной неудовлетворительной оценки. 
Огромное внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию детей. Ребята 
дружат с войсковыми частями города, 
совместно проводят военно-патриоти-
ческие мероприятия, в школе действует 
клуб «Наследники генерала Омарова». 
Многие поступают в военные вузы.
Перспективное направление развития 
школы — инновационный подход 
к обучению первоклассников. Они 
занимаются за «конторками», благодаря 
чему уменьшается нагрузка на позво-
ночник. Малыши не прикованы к парте, 
а чувствуют себя более комфортно, сво-
бодно. Забота о здоровье ребенка наряду 
с воспитанием и образованием — одна 
из важных задач. В этом году к нашим 
победам прибавилась еще одна — школа 
вошла в «Топ-100 лучших школ России».

Александр Виниченко, 
заслуженный работник культуры 
РФ, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, ведущий 
методист по хореографии 
Ставропольского края, главный 
балетмейстер и директор Детской 
хореографической школы города 
Ставрополя: 

— Наша школа была основана в 1988 
году и сейчас является специализиро-
ванным учебным заведением началь-
ного цикла по хореографическому 
образованию. К нам могут поступить 
дети в возрасте от 6 лет. Сроки обуче-
ния могут быть разными — от одного 
года до пяти лет, по окончании уча-
щимся выдается свидетельство. 
Наши педагоги создают все условия 
для развития творческого потенциала 
и активности учеников. Помимо за-
нятий по танцам и ритмике, в ДХОрШ 
обучают гимнастике, музыкальной 
грамоте и даже французскому языку. 
В результате у ребят формируются 
необходимые навыки и знания по 
классической, народной и современ-
ной хореографии, а также развивается 
общая культура и художественный 
эстетический вкус.
На базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», 
который является лауреатом многих 
международных конкурсов и обладате-
лем Гран-при ЮНЕСКО.
Наши выпускники продолжают обуче-
ние в Ставропольском краевом коллед-
же искусств и Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте. 
ДХОрШ считается ведущим учебным 
заведением дополнительного образова-
ния в крае. В нынешнем году мы вошли 
в список 100 лучших российских школ 
по решению образовательного фору-
ма «Школа будущего». А в прошлом 
учебном году ДХОрШ стала одним из 
победителей всероссийского конкурса 
«50 лучших школ искусств России».

консерватории им. П. И. Чайковского 
А. Самонов, заслуженная артист-
ка РСФСР Т. Миансарова, солист 
Мариинского театра оперы и балета 
(г. Санкт-Петербург) А. Стеблянко, 
преподаватель Саратовской кон-
серватории им. Л. В. Собинова 
А. Чередниченко, лауреат между-
народных конкурсов В. Румянцев 
и многие другие.
В настоящее время в школе обуча-
ются 480 учащихся на отделениях: 
фортепьянном, народных, духовых 
и ударных инструментов, вокальном, 
хоровом (хор мальчиков), струнном, 
теоретическом, раннего эстетиче-
ского развития детей (с 3 до 6 лет) 
и в подготовительных группах 
(для детей от 5 до 7 лет). 
В школе работают талантливые 
преподаватели, такие как заслу-
женные работники культуры РФ 
Л. Д. Тихомирова и И. В. Пятко, 
заслуженный работник культуры 
Ставропольского края И. А. Ишутин, 
заслуженный работник культуры 
КЧР И. В. Черненко. В настоящее 
время опорой школы являются 
ветераны, проработавшие в ее 

Николай Цепляев, 
директор муниципальной Детской 
музыкальной школы № 1 города 
Ставрополя, заслуженный 
работник культуры  РФ, отличник 
культуры РФ, член-корреспондент 
Международной академии 
общественных наук:

— За более чем вековую историю 
около 30 000 учащихся получили 
музыкальное образование в стенах 
Детской музыкальной школы № 1 
города Ставрополя. Среди них — 
создатель и художественный руко-
водитель ансамбля песни и пляски 
Черноморского флота Б. Боголепов, 
композитор, профессор Московской 

стенах свыше 25 лет: Л. А. Зимникова, 
А. С. Горбенко, Н. А. Марченко, 
Н. Н. Мартынова, Л. А. Маслова, 
В. В. Толкачева, Л. М. Ишутина, 
И. Н. Новицкая, Е. В. Саитбаталова, 
Н. А. Панкова, Т. М. Астахова, 
Н. И. Лазарева, А. М. Руднева, 
Т. Н. Симакова. Более половины пре-
подавателей имеют высшую квалифи-
кационную категорию. В своей работе 
сочетают традиционные методики 
преподавания с инновационными. 
В образовательном процессе приме-
няются развивающие технологии 
и игровые формы обучения, которые 
обеспечивают условия для развития 
творческих способностей учащихся.
В 2012 году школа включена 
в национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры  России», 
в 2013 году стала лауреатом 
всероссийского конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации 
«Лучшая музыкальная школа». 

355035 г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 87,

тел.: 8 (8652) 27-13-51, 

www.muzstav-1.ru
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Ирина Касаева, 
директор МУ ДО «Детская музы-
кальная школа г. Лермонтова», 
обладатель почетного знака 
«Директор года-2013»:

— В 2016 году наша школа отметит 
60-летие. За эти годы мы выпустили 
более 2000 человек. Наш педагогиче-
ский коллектив воспитал много ярких, 
талантливых музыкантов, которые 
имеют профессиональное образова-
ние. Многие добились популярности 
и уважения в кругах профессио-
нальных исполнителей. Например, 
Сергей Романовский, Роберт Алиев, 
Владислав Лобанков и другие.
В настоящее время в школе работают 
38 преподавателей. Это энергичные, 
любящие свою профессию люди, 
ставящие целью духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения 
города Лермонтова. Для этого в школе 
реализуются предпрофессиональные 
и общеразвивающие программы 
в области искусства: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Хоровое пение», 
«Хореографическое творчество», 
«Эстрадный вокал», «Сольное пение». 
Планируется ввести новую програм-
му — «Инструменты эстрадного орке-
стра». В зависимости от выбранного 
направления срок обучения составляет 
от 5 до 8 лет.
Наши учащиеся принимают активное 
участие в международных и всерос-
сийских конкурсах исполнительского 
мастерства и фестивалях искусства. Их 
география не ограничивается рамка-
ми края и страны — ребята бывали 
в Париже, Праге, Стокгольме, Софии 
и Барселоне. Хоровые коллективы школы 
являются обладателями Гран-при, 
дипломантами и лауреатами краевых 
конкурсов. В 2013 году школа вошла в топ 
«100 лучших школ России» в номинации 
«Школа-мастерская талантов». 

Ольга Костина, 
директор МБОУ СОШ № 30 
г. Пятигорска, почетный работник 
общего образования РФ, победитель 
в номинации «Лучший учитель» при-
оритетного национального проекта 
«Образование» в 2008 г., победитель 
краевого конкурса «Директор школы 
Ставрополья-2015»:

— Наша школа основана в 2003 году. Мы 
прекрасно понимали, что будучи шко-
лой-новостройкой нам необходимо проя-
вить себя и занять достойное место среди 
других образовательных учреждений. 
Уже в 2008 году школа стала победителем 
национального проекта «Образование», 
получила 1 млн рублей, который 
потрачен на техническое оснащение 
образовательного процесса: у нас два 
компьютерных класса, во всех кабинетах 
имеются интерактивные доски. 
Отличительной особенностью нашей 
школы является углубленное изучение от-
дельных предметов. В 10-м классе ученики 
выбирают одно из трех направлений: 
социально-гуманитарное, физико-мате-
матическое или химико-биологическое.
Наш коллектив — это 62 высококвали-
фицированных учителя, 1650 талантли-
вых учеников и их родители. Педагоги 
участвуют в профессиональных конкур-
сах «Воспитать человека» и «Талант». 
Есть дипломанты и лауреаты конкурса 
«Учитель года». Дети не отстают от своих 
наставников. У нас — два победителя 
всероссийского конкурса «Лифт в буду-
щее» и победитель второго тура олимпи-
ады по математике «Сириус». Большие 
победы и в спорте: один из выпускников 
дважды взял «золото» на чемпионате 
мира по акробатике среди юниоров.
Наша школа является федеральной 
площадкой по двум различным на-
правлениям, но мы всегда стремимся 
к достижению новых высот. В нынешнем 
году реализовали собственный проект 
по внедрению профессионального 
стандарта педагога.

Лариса Богославцева, 
директор МБОУ СОШ с. Троицкого 
Моздокского района, почетный 
работник общего образования РФ, 
обладатель грамот Министерства 
образования и науки РСО — Алания, 
обладатель дипломов за значитель-
ный вклад в будущее российской 
науки и двух медалей за поощрение 
одаренных детей от федерально-
го центра образования и науки 
«Олимп», член Всероссийского 
педагогического совета :

— Наша школа была основана в 1925 году 
и сейчас является одной из ведущих 
в Моздокском районе РСО — Алания. Мы 
накопили большой опыт воспитательной 
работы. Нашей главной задачей всегда 
оставалось создание всех условий для 
модернизации образовательной среды 
школы, а также воспитание здоровой и 
способной самореализоваться личности.
Сейчас у нас обучается 491 ребенок. 
Главный принцип работы педагогов — 
все ради ученика. Преподавательский 
состав — порядка 40 человек, в их 
составе — педагоги высшей квалифи-
кации и почетные работники общего 
образования РФ. 
Обучение ведется в соответствии с ФГОС, 
кабинеты оснащены компьютерами, 
реализуется программа «Здоровый 
школьник». Ребята стабильно и успешно 
сдают ЕГЭ,  побеждают во всероссийских 
олимпиадах на  муниципальном, реги-
ональном этапах.  Визитной карточкой 
школы стала исследовательская и про-
ектная деятельность — наши ученики 
занимают призовые места в конкурсах: 
«Юный эколог», «Национальное досто-
яние России», «Ступень в науку», «Шаг 
в будущее». 
Повседневный труд, внедрение ин-
новаций и разработка авторских  
программ позволили школе получить 
звание «Лучшая сельская школа-2015» 
и войти в состав общероссийской базы 
«1000 лучших школ России».

Алексей Юхтенко, 
директор МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа 
им. Н. С. Качинского» г. Железноводска, 
Ставропольский край, член Союза 
художников России, член-корре-
спондент Международной академии 
общественных наук:

— Железноводскую художественную 
школу я возглавляю с 1976 года. 
За 40 лет научил всему, что знал сам, 
около 4000 детей. Программа обу-
чения включает живопись, рисунок, 
композицию, скульптуру и историю 
изобразительного искусства. Среди 
моих выпускников — маститые пре-
подаватели вузов, уважаемые рестав-
раторы, заслуженные архитекторы, 
дизайнеры и, конечно, художники. 
В нашей школе работают 10 педагогов, 
большинство из них — наши выпускни-
ки. Преподаватели молодые, активные, 
участвуют в выставках по всей России, 
получают награды Союза художников 
и Министерства культуры РФ. Ученики 
от них не отстают — становятся победи-
телями и лауреатами международных 
конкурсов детского рисунка «Невская 
палитра» и всероссийского конкурса 
рисунков к литературным произведени-
ям «Цвет строк». В этом году получили 
Гран-при на Международном форуме 
моделей, талантов и дизайнеров Пьера 
Кардена. Наши воспитанники всегда 
получают дипломы I-III степени на 
олимпиаде, которую проводит филиал 
ЮФУ г. Железноводска. Такие успехи 
позволили 26 нашим выпускникам 
поступить в нынешнем году в специ-
альные учебные заведения Ростова-на-
Дону, Ставрополя, Санкт-Петербурга. 
За достижение высоких показателей 
нашей школе присвоили имя земля-
ка — заслуженного художника России 
Николая Качинского. Также мы вошли 
в топ «100 лучших школ» в номинации 
«Лучшая художественная школа» 
в 2013 году.  

Лидия Вазиева, 
директор МБОУ СОШ с. Красногор 
Ардонского района РСО — Алания, 
отличник народного образования, 
заслуженный учитель РСО — 
Алания,  «Директор года-1998», 
«Заслуженный педагог-2000», 
«Педагог года-2000»:

— Вот уже 30 лет я бессменно являюсь 
директором СОШ с. Красногор и  сейчас 
обучаю детей моих бывших выпуск-
ников. Школу можно назвать социо-
культурным центром села, потому что 
все праздники мы проводим на сцене 
местного Дома культуры. Мероприятия 
получаются массовыми, гостям иногда 
не хватает места, ведь желающих 
оценить таланты наших учеников очень 
много. Школьный хор представляет 
Ардонский район на Республиканском 
смотре школьных хоровых коллективов 
и стабильно занимает призовые места.
Нашу школу называют музыкаль-
но-спортивной. Помимо хора и танце-
вального коллектива у нас есть секции 
по акробатике, волейболу, баскетболу 
и вольной борьбе. Среди выпускников 
школы — знаменитые спортсмены, 
известные врачи, доктора наук, препо-
даватели вузов, руководители круп-
ных предприятий. Один из них, Алик 
Бекузаров, стал известным тренером 
по дзюдо.
Сейчас в школе — 210 ребят. Их обучают 
24 педагога, среди которых почетные 
работники образования РФ, отличники 
образования и заслуженные учителя 
РСО — Алания. Все учителя обеспечены 
ноутбуками, а учебное заведение — 
принтерами, интерактивными досками, 
проекторами. Постоянное участие 
в олимпиадах различных уровней, ста-
бильно высокие результаты сдачи ЕГЭ 
и, главное, сплоченность коллектива 
и взаимопонимание между учителями, 
учениками и их родителями позволили 
нашей школе стать номинантами в топ 
«100 лучших школ России-2015».

Ирина Королева, 
победитель конкурса лучших 
учителей 2015 года в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование», учитель начальных 
классов высшей категории МКОУ 
СОШ № 2 г. Нефтекумска:

— За 48 лет со дня открытия наша школа 
выпустила в жизнь 3000 учеников, 
среди которых был нынешний директор 
Андрей Бочков. Ему удалось собрать 
очень сильный и творческий коллектив: 
из 45 педагогов 29 имеют высшую катего-
рию, 8 — первую. Более 60 % учителей — 
очень опытные специалисты, поэтому 
школа занимает лидирующие позиции 
в Ставрополье. В течение двух последних 
лет результаты ЕГЭ по всем предметам 
выше краевого среднего балла; по рус-
скому языку успехи ребят лучше, чем в 
элитных учебных заведениях региона 
Кавказских Минеральных Вод.
Наряду с учебным процессом школа 
добилась высоких показателей в воспи-
тательной работе: с 2012 года СОШ № 2 
является первой в районе. Наши учителя 
постоянно повышают свое мастерство, 
что подтверждают победы в таких кон-
курсах как «Учитель года Нефтекумья», 
«Воспитать человека», «Лучший учитель 
русского языка и литературы». На протя-
жении 8 лет педагоги школы представ-
ляют свой опыт на краевом фестивале 
«Талант» (г. Невинномысск), а также 
делятся им на методических сайтах, 
публикуют статьи в журналах. 
Конечно, главное богатство — это наши 
дети. Они регулярно становятся призе-
рами и победителями всероссийских 
конкурсов по литературе, экологии, 
истории. Ученица Мария Шелудько 
дважды награждалась поездкой во все-
российский лагерь «Орленок» как по-
бедитель школы актива «Достижение» 
в номинации «Социальный проект». 
В 2015 году мы участвовали в знаковых 
акциях, посвященных 70-летию Победы: 
«Знамя Победы» и «Бессмертный полк».

Элита образования 
Северного Кавказа
Вузы, ссузы, техникумы, колледжи, школы, детские 
сады регионов СКФО — в рейтингах лучших 
по России 



Антонина Тицкая, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 1 Предгорного рай-
она Ставропольского края, почетный 
работник общего образования РФ : 

— В декабре 2015 года СОШ № 1 станицы 
Ессентукской будет отмечать 50-летний 
юбилей. За прошедшие годы в ней 
сложился сплоченный профессиональ-
ный педагогический коллектив. Школа 
получила статус успешного общеобразо-
вательного учреждения, продолжающе-
го добрые обычаи и традиции, и вошла 
в топ лучших школ России.
В СОШ № 1 обучаются 1083 ученика. 
Число первоклассников за последние 
два года возросло до шести классов. 
На протяжении последних трех лет уча-
щиеся побеждают в районных олимпи-
адах, выпускники успешно сдают ЕГЭ. 
В числе ребят — победители всероссий-
ских и краевых конкурсов, таких как 
«Лучший урок письма», «Юннат-2015». 
Школа гордится знаменитыми выпуск-
никами: в разные годы здесь учились 
Герой России Роман Кулаков, глава адми-
нистрации района Николай Гюльбяков, 
депутаты краевого Законодательного 
собрания, выдающиеся спортсмены. 
Педагогический состав СОШ № 1 — 
более 50 человек, из которых 20 учите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 — первую. Многие 
преподаватели имеют профессиональ-
ные награды. Комфортный микрокли-
мат, основанный на взаимопонимании 
старшего и младшего поколений, работа 
командой, нацеленность на высокий 
результат притягивают в школу выпуск-
ников, избравших профессию учителя: 
15 педагогов — выпускники СОШ № 1. 
К юбилею учебное заведение готовится 
обстоятельно. На праздник должны 
приехать знаменитые выпускники, ру-
ководители органов местной и краевой 
власти, министерства образования. 
Здесь помнят свое прошлое и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Мадина Гамзатова, 
директор школы № 6 имени 
Героя России М. О. Омарова 
(г. Каспийск, РД), отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ: 

— Наша школа — одна из ведущих не 
только в Дагестане, но и в СКФО. Три 
трехэтажных корпуса, два спортивных 
и актовый зал, 80 классных комнат, 
крепкая материально-техническая 
база, стабильный квалифицированный 
педколлектив — все это создает комфорт-
ные условия для получения учащимися 
качественных знаний. Мы обучаем около 
2700 учеников. Преподавательский 
состав — порядка 200 человек. Важное 
направление в школе — математиче-
ское. Благодаря победе нашего педагога 
в региональном конкурсе «Учитель 
математики» и реализации программы 
правительства РД на базе СОШ № 6 
образована математическая школа, 
позволяющая углубленно изучать 
предмет с использованием современных 
технологий. Гордимся многими нашими 
достижениями. Так, по результатам 
сдачи ЕГЭ в прошлом году не было ни 
одной неудовлетворительной оценки. 
Огромное внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию детей. Ребята 
дружат с войсковыми частями города, 
совместно проводят военно-патриоти-
ческие мероприятия, в школе действует 
клуб «Наследники генерала Омарова». 
Многие поступают в военные вузы.
Перспективное направление развития 
школы — инновационный подход 
к обучению первоклассников. Они 
занимаются за «конторками», благодаря 
чему уменьшается нагрузка на позво-
ночник. Малыши не прикованы к парте, 
а чувствуют себя более комфортно, сво-
бодно. Забота о здоровье ребенка наряду 
с воспитанием и образованием — одна 
из важных задач. В этом году к нашим 
победам прибавилась еще одна — школа 
вошла в «Топ-100 лучших школ России».

Александр Виниченко, 
заслуженный работник культуры 
РФ, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, ведущий 
методист по хореографии 
Ставропольского края, главный 
балетмейстер и директор Детской 
хореографической школы города 
Ставрополя: 

— Наша школа была основана в 1988 
году и сейчас является специализиро-
ванным учебным заведением началь-
ного цикла по хореографическому 
образованию. К нам могут поступить 
дети в возрасте от 6 лет. Сроки обуче-
ния могут быть разными — от одного 
года до пяти лет, по окончании уча-
щимся выдается свидетельство. 
Наши педагоги создают все условия 
для развития творческого потенциала 
и активности учеников. Помимо за-
нятий по танцам и ритмике, в ДХОрШ 
обучают гимнастике, музыкальной 
грамоте и даже французскому языку. 
В результате у ребят формируются 
необходимые навыки и знания по 
классической, народной и современ-
ной хореографии, а также развивается 
общая культура и художественный 
эстетический вкус.
На базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», 
который является лауреатом многих 
международных конкурсов и обладате-
лем Гран-при ЮНЕСКО.
Наши выпускники продолжают обуче-
ние в Ставропольском краевом коллед-
же искусств и Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте. 
ДХОрШ считается ведущим учебным 
заведением дополнительного образова-
ния в крае. В нынешнем году мы вошли 
в список 100 лучших российских школ 
по решению образовательного фору-
ма «Школа будущего». А в прошлом 
учебном году ДХОрШ стала одним из 
победителей всероссийского конкурса 
«50 лучших школ искусств России».

консерватории им. П. И. Чайковского 
А. Самонов, заслуженная артист-
ка РСФСР Т. Миансарова, солист 
Мариинского театра оперы и балета 
(г. Санкт-Петербург) А. Стеблянко, 
преподаватель Саратовской кон-
серватории им. Л. В. Собинова 
А. Чередниченко, лауреат между-
народных конкурсов В. Румянцев 
и многие другие.
В настоящее время в школе обуча-
ются 480 учащихся на отделениях: 
фортепьянном, народных, духовых 
и ударных инструментов, вокальном, 
хоровом (хор мальчиков), струнном, 
теоретическом, раннего эстетиче-
ского развития детей (с 3 до 6 лет) 
и в подготовительных группах 
(для детей от 5 до 7 лет). 
В школе работают талантливые 
преподаватели, такие как заслу-
женные работники культуры РФ 
Л. Д. Тихомирова и И. В. Пятко, 
заслуженный работник культуры 
Ставропольского края И. А. Ишутин, 
заслуженный работник культуры 
КЧР И. В. Черненко. В настоящее 
время опорой школы являются 
ветераны, проработавшие в ее 

Николай Цепляев, 
директор муниципальной Детской 
музыкальной школы № 1 города 
Ставрополя, заслуженный 
работник культуры  РФ, отличник 
культуры РФ, член-корреспондент 
Международной академии 
общественных наук:

— За более чем вековую историю 
около 30 000 учащихся получили 
музыкальное образование в стенах 
Детской музыкальной школы № 1 
города Ставрополя. Среди них — 
создатель и художественный руко-
водитель ансамбля песни и пляски 
Черноморского флота Б. Боголепов, 
композитор, профессор Московской 

стенах свыше 25 лет: Л. А. Зимникова, 
А. С. Горбенко, Н. А. Марченко, 
Н. Н. Мартынова, Л. А. Маслова, 
В. В. Толкачева, Л. М. Ишутина, 
И. Н. Новицкая, Е. В. Саитбаталова, 
Н. А. Панкова, Т. М. Астахова, 
Н. И. Лазарева, А. М. Руднева, 
Т. Н. Симакова. Более половины пре-
подавателей имеют высшую квалифи-
кационную категорию. В своей работе 
сочетают традиционные методики 
преподавания с инновационными. 
В образовательном процессе приме-
няются развивающие технологии 
и игровые формы обучения, которые 
обеспечивают условия для развития 
творческих способностей учащихся.
В 2012 году школа включена 
в национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры  России», 
в 2013 году стала лауреатом 
всероссийского конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации 
«Лучшая музыкальная школа». 

355035 г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 87,

тел.: 8 (8652) 27-13-51, 

www.muzstav-1.ru
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Ирина Касаева, 
директор МУ ДО «Детская музы-
кальная школа г. Лермонтова», 
обладатель почетного знака 
«Директор года-2013»:

— В 2016 году наша школа отметит 
60-летие. За эти годы мы выпустили 
более 2000 человек. Наш педагогиче-
ский коллектив воспитал много ярких, 
талантливых музыкантов, которые 
имеют профессиональное образова-
ние. Многие добились популярности 
и уважения в кругах профессио-
нальных исполнителей. Например, 
Сергей Романовский, Роберт Алиев, 
Владислав Лобанков и другие.
В настоящее время в школе работают 
38 преподавателей. Это энергичные, 
любящие свою профессию люди, 
ставящие целью духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения 
города Лермонтова. Для этого в школе 
реализуются предпрофессиональные 
и общеразвивающие программы 
в области искусства: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Хоровое пение», 
«Хореографическое творчество», 
«Эстрадный вокал», «Сольное пение». 
Планируется ввести новую програм-
му — «Инструменты эстрадного орке-
стра». В зависимости от выбранного 
направления срок обучения составляет 
от 5 до 8 лет.
Наши учащиеся принимают активное 
участие в международных и всерос-
сийских конкурсах исполнительского 
мастерства и фестивалях искусства. Их 
география не ограничивается рамка-
ми края и страны — ребята бывали 
в Париже, Праге, Стокгольме, Софии 
и Барселоне. Хоровые коллективы школы 
являются обладателями Гран-при, 
дипломантами и лауреатами краевых 
конкурсов. В 2013 году школа вошла в топ 
«100 лучших школ России» в номинации 
«Школа-мастерская талантов». 

Ольга Костина, 
директор МБОУ СОШ № 30 
г. Пятигорска, почетный работник 
общего образования РФ, победитель 
в номинации «Лучший учитель» при-
оритетного национального проекта 
«Образование» в 2008 г., победитель 
краевого конкурса «Директор школы 
Ставрополья-2015»:

— Наша школа основана в 2003 году. Мы 
прекрасно понимали, что будучи шко-
лой-новостройкой нам необходимо проя-
вить себя и занять достойное место среди 
других образовательных учреждений. 
Уже в 2008 году школа стала победителем 
национального проекта «Образование», 
получила 1 млн рублей, который 
потрачен на техническое оснащение 
образовательного процесса: у нас два 
компьютерных класса, во всех кабинетах 
имеются интерактивные доски. 
Отличительной особенностью нашей 
школы является углубленное изучение от-
дельных предметов. В 10-м классе ученики 
выбирают одно из трех направлений: 
социально-гуманитарное, физико-мате-
матическое или химико-биологическое.
Наш коллектив — это 62 высококвали-
фицированных учителя, 1650 талантли-
вых учеников и их родители. Педагоги 
участвуют в профессиональных конкур-
сах «Воспитать человека» и «Талант». 
Есть дипломанты и лауреаты конкурса 
«Учитель года». Дети не отстают от своих 
наставников. У нас — два победителя 
всероссийского конкурса «Лифт в буду-
щее» и победитель второго тура олимпи-
ады по математике «Сириус». Большие 
победы и в спорте: один из выпускников 
дважды взял «золото» на чемпионате 
мира по акробатике среди юниоров.
Наша школа является федеральной 
площадкой по двум различным на-
правлениям, но мы всегда стремимся 
к достижению новых высот. В нынешнем 
году реализовали собственный проект 
по внедрению профессионального 
стандарта педагога.

Лариса Богославцева, 
директор МБОУ СОШ с. Троицкого 
Моздокского района, почетный 
работник общего образования РФ, 
обладатель грамот Министерства 
образования и науки РСО — Алания, 
обладатель дипломов за значитель-
ный вклад в будущее российской 
науки и двух медалей за поощрение 
одаренных детей от федерально-
го центра образования и науки 
«Олимп», член Всероссийского 
педагогического совета :

— Наша школа была основана в 1925 году 
и сейчас является одной из ведущих 
в Моздокском районе РСО — Алания. Мы 
накопили большой опыт воспитательной 
работы. Нашей главной задачей всегда 
оставалось создание всех условий для 
модернизации образовательной среды 
школы, а также воспитание здоровой и 
способной самореализоваться личности.
Сейчас у нас обучается 491 ребенок. 
Главный принцип работы педагогов — 
все ради ученика. Преподавательский 
состав — порядка 40 человек, в их 
составе — педагоги высшей квалифи-
кации и почетные работники общего 
образования РФ. 
Обучение ведется в соответствии с ФГОС, 
кабинеты оснащены компьютерами, 
реализуется программа «Здоровый 
школьник». Ребята стабильно и успешно 
сдают ЕГЭ,  побеждают во всероссийских 
олимпиадах на  муниципальном, реги-
ональном этапах.  Визитной карточкой 
школы стала исследовательская и про-
ектная деятельность — наши ученики 
занимают призовые места в конкурсах: 
«Юный эколог», «Национальное досто-
яние России», «Ступень в науку», «Шаг 
в будущее». 
Повседневный труд, внедрение ин-
новаций и разработка авторских  
программ позволили школе получить 
звание «Лучшая сельская школа-2015» 
и войти в состав общероссийской базы 
«1000 лучших школ России».

Алексей Юхтенко, 
директор МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа 
им. Н. С. Качинского» г. Железноводска, 
Ставропольский край, член Союза 
художников России, член-корре-
спондент Международной академии 
общественных наук:

— Железноводскую художественную 
школу я возглавляю с 1976 года. 
За 40 лет научил всему, что знал сам, 
около 4000 детей. Программа обу-
чения включает живопись, рисунок, 
композицию, скульптуру и историю 
изобразительного искусства. Среди 
моих выпускников — маститые пре-
подаватели вузов, уважаемые рестав-
раторы, заслуженные архитекторы, 
дизайнеры и, конечно, художники. 
В нашей школе работают 10 педагогов, 
большинство из них — наши выпускни-
ки. Преподаватели молодые, активные, 
участвуют в выставках по всей России, 
получают награды Союза художников 
и Министерства культуры РФ. Ученики 
от них не отстают — становятся победи-
телями и лауреатами международных 
конкурсов детского рисунка «Невская 
палитра» и всероссийского конкурса 
рисунков к литературным произведени-
ям «Цвет строк». В этом году получили 
Гран-при на Международном форуме 
моделей, талантов и дизайнеров Пьера 
Кардена. Наши воспитанники всегда 
получают дипломы I-III степени на 
олимпиаде, которую проводит филиал 
ЮФУ г. Железноводска. Такие успехи 
позволили 26 нашим выпускникам 
поступить в нынешнем году в специ-
альные учебные заведения Ростова-на-
Дону, Ставрополя, Санкт-Петербурга. 
За достижение высоких показателей 
нашей школе присвоили имя земля-
ка — заслуженного художника России 
Николая Качинского. Также мы вошли 
в топ «100 лучших школ» в номинации 
«Лучшая художественная школа» 
в 2013 году.  

Лидия Вазиева, 
директор МБОУ СОШ с. Красногор 
Ардонского района РСО — Алания, 
отличник народного образования, 
заслуженный учитель РСО — 
Алания,  «Директор года-1998», 
«Заслуженный педагог-2000», 
«Педагог года-2000»:

— Вот уже 30 лет я бессменно являюсь 
директором СОШ с. Красногор и  сейчас 
обучаю детей моих бывших выпуск-
ников. Школу можно назвать социо-
культурным центром села, потому что 
все праздники мы проводим на сцене 
местного Дома культуры. Мероприятия 
получаются массовыми, гостям иногда 
не хватает места, ведь желающих 
оценить таланты наших учеников очень 
много. Школьный хор представляет 
Ардонский район на Республиканском 
смотре школьных хоровых коллективов 
и стабильно занимает призовые места.
Нашу школу называют музыкаль-
но-спортивной. Помимо хора и танце-
вального коллектива у нас есть секции 
по акробатике, волейболу, баскетболу 
и вольной борьбе. Среди выпускников 
школы — знаменитые спортсмены, 
известные врачи, доктора наук, препо-
даватели вузов, руководители круп-
ных предприятий. Один из них, Алик 
Бекузаров, стал известным тренером 
по дзюдо.
Сейчас в школе — 210 ребят. Их обучают 
24 педагога, среди которых почетные 
работники образования РФ, отличники 
образования и заслуженные учителя 
РСО — Алания. Все учителя обеспечены 
ноутбуками, а учебное заведение — 
принтерами, интерактивными досками, 
проекторами. Постоянное участие 
в олимпиадах различных уровней, ста-
бильно высокие результаты сдачи ЕГЭ 
и, главное, сплоченность коллектива 
и взаимопонимание между учителями, 
учениками и их родителями позволили 
нашей школе стать номинантами в топ 
«100 лучших школ России-2015».

Ирина Королева, 
победитель конкурса лучших 
учителей 2015 года в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование», учитель начальных 
классов высшей категории МКОУ 
СОШ № 2 г. Нефтекумска:

— За 48 лет со дня открытия наша школа 
выпустила в жизнь 3000 учеников, 
среди которых был нынешний директор 
Андрей Бочков. Ему удалось собрать 
очень сильный и творческий коллектив: 
из 45 педагогов 29 имеют высшую катего-
рию, 8 — первую. Более 60 % учителей — 
очень опытные специалисты, поэтому 
школа занимает лидирующие позиции 
в Ставрополье. В течение двух последних 
лет результаты ЕГЭ по всем предметам 
выше краевого среднего балла; по рус-
скому языку успехи ребят лучше, чем в 
элитных учебных заведениях региона 
Кавказских Минеральных Вод.
Наряду с учебным процессом школа 
добилась высоких показателей в воспи-
тательной работе: с 2012 года СОШ № 2 
является первой в районе. Наши учителя 
постоянно повышают свое мастерство, 
что подтверждают победы в таких кон-
курсах как «Учитель года Нефтекумья», 
«Воспитать человека», «Лучший учитель 
русского языка и литературы». На протя-
жении 8 лет педагоги школы представ-
ляют свой опыт на краевом фестивале 
«Талант» (г. Невинномысск), а также 
делятся им на методических сайтах, 
публикуют статьи в журналах. 
Конечно, главное богатство — это наши 
дети. Они регулярно становятся призе-
рами и победителями всероссийских 
конкурсов по литературе, экологии, 
истории. Ученица Мария Шелудько 
дважды награждалась поездкой во все-
российский лагерь «Орленок» как по-
бедитель школы актива «Достижение» 
в номинации «Социальный проект». 
В 2015 году мы участвовали в знаковых 
акциях, посвященных 70-летию Победы: 
«Знамя Победы» и «Бессмертный полк».

Элита образования 
Северного Кавказа
Вузы, ссузы, техникумы, колледжи, школы, детские 
сады регионов СКФО — в рейтингах лучших 
по России 
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«Моя главная задача как руководителя — 
привлечь лучших учителей, создать им 
условия и обеспечить слаженную работу 
коллектива, а результат, по которому 
нас оценивают, — это успешность 
наших учеников. Для нас стало 
большим сюрпризом, что мы возглавили 
ТОП-200 лучших сельских школ России, 
однако это заслуженная оценка труда 
всех наших сотрудников», — отмечает 
директор Сагасидейбукской СОШ 
Иразибат Исмаилова.
Сегодня в школе работают 
37 учителей, среди которых немало 
специалистов высшей и первой 
категорий. Это талантливые 
и творчески относящиеся к своей 
работе заместители директора 
Р. Гасайниев, З. Абубакарова, 
учителя М. Алимов, П. Магомедова, 
П. Гасанова, Г. Халаева и многие 
другие. Принцип сплава опыта 
и молодости здесь реализуется 
на практике: есть учителя, отдавшие 
школе по 40 лет, а есть совсем 
молодые — вчерашние выпускники 
вузов и педколледжей. «Конечно, 
как и в любой сельской школе, у нас 
имеются определенные трудности 

— Рассказать о  вечных человече-
ских ценностях и приобщить к ним 
детей, научить ценить прекрасное 
и воспитать в них любовь к музы-
ке — это далеко не полный список 
задач, которые ставит перед собой 
Детская музыкальная школа 
с. Октябрьского.
В 2014 году мы отметили свой полу-
вековой юбилей. Школа размещается 
в двухэтажном здании с большим 
концертным залом на 200 мест. Дети 
обучаются на 4 отделениях: фор-
тепьяно, народное, вокальное и эсте-
тическое. Наша гордость — Азамат 
Тедеев, Диана Джикаева, Кристина 
Дряева, Виктория Багаева, Тамара 
Есиева, Кристина и Мадина Куловы, 
Милана Цахоева, Виктория Ведрова 
и многие другие, которые за послед-
ние два года становились лауреата-
ми международных, региональных и 
республиканских конкурсов: «Союз 
талантов России» в Сочи, «Времена 
года» в Пятигорске, «Хрустальное 
сердце мира» в Ростове-на-Дону и 
Краснодаре, «Маленькая звездочка 
Евразии» и «Творческие вершины» 
в Нальчике, Mo-Re-Sol, «Малусаг» 
во Владикавказе, республикан-
ские конкурсы им. И. Мистуловой 
и К. Мерденова.
Становиться лауреатами учащимся 
помогают увлеченные работой и 
заинтересованные в высоких резуль-
татах педагоги, посвятившие всю 
свою жизнь детям и музыке. Среди 
них — заслуженные работники 
культуры РСО-А Замира Тибилова, 
Рита Доева, Светлана Андреевская, 
преподаватель Залина Кабисова, 

с кадрами. Поэтому мы радуемся, когда 
наши лучшие ученики возвращаются 
в школу, чтобы уже самим учить 
детей», — делится Иразибат Исмаилова.
Хорошо продуманная и организованная 
работа педагогического коллектива 
приносит плоды в виде знаний, пра-
вильного воспитания учеников, наце-
ленных на успех в жизни. Значительно 
увеличилось количество победителей 
и призеров предметных олимпиад: 
по этому показателю Сагасидейбукская 
СОШ — лучшая в Каякентском районе. 
Отличные результаты достигнуты в 
химии, биологии, математике, ОБЖ, 
родных языках, в первую очередь, благо-
даря индивидуальной работе с самыми 
сильными учениками. 
В 2015 году по результатам ЕГЭ аттестаты 
получили все 25 выпускников, многие 
из них набрали хорошие  баллы и посту-
пили в престижные вузы, в том числе 

концертмейстер Нина Петросян.
Детская музыкальная школа всегда 
была культурным центром села. 
Главная задача педагогов — не 
только дать знания, но и приобщить 
детей к культуре через постоян-
ное и непосредственное общение  
с деятелями искусств. Большая 
творческая дружба соединяет нас 
с артистами Северо-Осетинской 
государственной филармонии, 
Национального государственного 
театра оперы и балета, камерного 
хора «Алания», Государственного 
национального эстрадного оркестра 
им. Кима Суанова и др. К пяти-
десятилетию школы  учащиеся 
фортепианного, вокального и народ-
ного отделений выступили с сим-
фоническим оркестром. В 2013 году 
преподаватель Виктория Шаруденко 
успешно исполнила Концерт № 3 

за пределами Дагестана. В нынешнем  
году у Министерства образования России 
не было поводов заподозрить школы 
республики в слабом контроле за ходом 
экзаменов, а значит, показатель дагестан-
ских выпускников особенно весом.
«Все, кто был нацелен продолжить 
обучение в вузе или колледже, получили 
такую возможность благодаря знаниям 
и навыкам, которые им дала школа. 
Очень бы хотелось, чтобы нашу кропот-
ливую работу по воспитанию молодого 
поколения достойных граждан страны 
оценили на самом высоком уровне. 
В частности, нам очень нужно новое 
здание, ведь сейчас школа располагается 
в неприспособленных для этого помеще-
ниях, отсутствует спортзал. Надеюсь, 
руководство Каякентского района и 
Республики Дагестан поддержит нас 
в этом вопросе», — отмечает Иразибат 
Исмаилова.

Л. Бетховена, а в 2014 году состоялась 
премьера интригующего проекта, 
вызвавшего восторг музыкального 
бомонда республики — «Ирон-Jazz-
Фандыр», участниками которого 
стали ГНЭО им. Кима Суанова под 
руководством Николая Кабоева 
и Залины Кабисовой, преподавате-
ля класса осетинской гармоники. 
Сегодня педагоги школы не только 
преподают, но и сами являются 
исполнителями. Большую попу-
лярность не только в районе, но 
и в республике имеет хор и ансамбль 
преподавателей, а также оркестр 
народных инструментов. 
Хочется выразить слова благодарно-
сти администрации Пригородного 
района, это по их рекомендации 
школа была внесена во всерос-
сийский реестр «Книга Почета» 
в 2014 и 2015 годах.

Конкурентоспособное качество обучения можно обеспечить и в сельской 

местности, уверены в Сагасидейбукской СОШ. Собрав очень сильный коллектив 

опытных и талантливых учителей, здесь сделали ставку на общий высокий уровень 

обучения детей и индивидуальную работу с самыми одаренными учениками. 

Это обеспечивает отличные результаты на предметных олимпиадах.

Из ее стен вышли более 1000 выпускников, 163 из которых посвятили свою жизнь 

музыке, а 13 — вернулись сюда работать. Директор МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа с. Октябрьское» Наталья Суровецкая поделилась успехами 

коллег и учащихся. 

Когда ученики радуют 
Сагасидейбукская СОШ Каякентского района Дагестана — в числе 
лучших сельских школ России 

Союз эстетики и музыки 
В 2014 году Октябрьская музыкальная школа отметила свой 
полувековой юбилей 

полностью отвечающая стандартам 
качественного образования ХХI века. 
Благодаря гранту мы оборудовали 
2 компьютерных класса, закупили 
мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски. Это позволяет 
реализовать инновационные методи-
ки обучения и воспитания. Питание 
ребят организовано в просторной и 
светлой столовой, которая единовре-
менно готова принять до 150 человек.
В школе созданы условия для всесто-
роннего развития — есть большой 
спортивный и тренажерный залы, 
летняя площадка, на которой дети 
во время каникул с удовольствием 
проводят свободное время. Наши 
ребята имеют возможность зани-
маться в секциях тхэквондо, футбола, 
баскетбола, настольного тенниса, 
ритмической гимнастики.
В школе активно работают радиотех-
нический, художественный, хоровой 
кружки, кружок рукоделия. Нашей гор-
достью являются ученики-активисты, 
успешно представляющие школу на 
различных мероприятиях, среди них — 
Даниил Воронков, Светлана Фаустова, 
Роман Семерюк, Эдуард Мурадян.

драмы им. М. Ю. Лермонтова,  
М. П. Водолажский, профессор, 
заведующий кафедрой детской 
стоматологической хирургии, 
заслуженный артист России 
В. П. Абрамов и др.
Гимназия № 12 им. В. Э. Белоконя 
в наши дни — действительный член 
Клуба лидеров качества образова-
ния, включена в реестр ведущих об-
разовательных учреждений России. 
По итогам 2012 года Общественной 
академией творческих педагогов 
имени Л. И. Рувинского  гимназии 
присвоено звание «Лучшая школа 
России». В 2014-м гимназия стала 
лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» всероссийского 
образовательного форума «Школа 
будущего, проблемы и перспекти-
вы развития современной школы 
в России». Гимназия — победитель 
ПНПО конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
технологии.
В гимназии трудится высококвали-
фицированный коллектив. Из них: 
М. Г. Корчагина — отличник народ-

Марина Тимошенко, 
директор МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной Георгиевского 
района Ставропольского края:

— Свою историю МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной начала 1 сентября 
1989 года. За время работы мы полу-
чили огромное количество грамот, 
признаний и наград не только на рай-
онном, краевом, но и на федеральном 
уровне. В 2007 году стали победите-
лями в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих образо-
вательные программы, и получили 
грант на миллион рублей. 
Сегодня МБОУ СОШ № 13 — это 
современная сельская школа, 

Елена Ремаренко, 
директор МБОУ гимназия 
№ 12 им. В. Э. Белоконя 
г. Ставрополя, почетный 
работник общего образования 
РФ, лауреат городского 
конкурса «Женщина года 
города Ставрополя-2014»:

— Наша гимназия — одно из ста-
рейших учебных заведений 
Ставрополя. За 135 лет своего 
существования школа дала пу-
тевку в жизнь не одной сотне 
учеников. Гордость школьного 
дома — такие выпускники, как 
Ангелина Томас, известная 
актриса Ставропольского театра 

Педагогический коллектив МБОУ 
СОШ № 13 — это высокопрофесси-
ональные, творческие личности, 
владеющие методикой личностно- 
ориентированного подхода к детям. 
За 26 лет мы выпустили 35 золотых 
и серебряных медалистов. Лариса 
Родикова и Марина Окунева 
стали победителями приори-
тетного национального проекта 
«Образование», Нунэ Мартиросян — 
победитель регионального этапа XI 
Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным 
и внеурочным формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы», лауреат Всероссийского 
этапа в городе Стерлитамаке 
Республики Башкортостан, а также 
победитель конкурса «Человек 
года-2014» Георгиевского района 
в номинации «Спорт». 

357807 Ставропольский край, 

Георгиевский район, 

ст. Незлобная, 

ул. Школьная, 18,

тел.: 8 (879) 51-4-12-85,

e-mail: mboysosh13@yandex.ru

ного просвещения; Е. В. Ремаренко, 
Л. А. Редько, Г. П. Петина, 
А. А. Скороходова, А. А. Сыкало 
награждены знаком «Почетный 
работник общего образования». 
О. Б. Шутченко, С. А. Кудашкина, 
И. Н. Саитбаталов — победи-
тели ПНПО.  Р. И. Марченко 
и Н. Н. Кожевникова награжде-
ны грамотами Министерства 
образования и науки РФ. 
О. Б. Шутченко, С. В. Черных 
и И. Н. Саитбаталов награждены 
грамотами Министерства обра-
зования и молодежной политики 
Ставропольского края. Учащиеся 
гимназии — постоянные участ-
ники и призеры городских, кра-
евых конкурсов и фестивалей, 
активные участники молодеж-
ного образовательного  проекта 
«Лучшие с нами!» (2011-2015 гг.). 
Выпускники  гимназии 2012-2013 гг. 
Анна Деркачева, Давид Вердиян, 
Екатерина Васильченко, Екатерина 
Мусникова, Елена Шатнева, 
Михаил Боровских внесены 
в книгу «Лучшие выпускники 
Ставропольского края».
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«Моя главная задача как руководителя — 
привлечь лучших учителей, создать им 
условия и обеспечить слаженную работу 
коллектива, а результат, по которому 
нас оценивают, — это успешность 
наших учеников. Для нас стало 
большим сюрпризом, что мы возглавили 
ТОП-200 лучших сельских школ России, 
однако это заслуженная оценка труда 
всех наших сотрудников», — отмечает 
директор Сагасидейбукской СОШ 
Иразибат Исмаилова.
Сегодня в школе работают 
37 учителей, среди которых немало 
специалистов высшей и первой 
категорий. Это талантливые 
и творчески относящиеся к своей 
работе заместители директора 
Р. Гасайниев, З. Абубакарова, 
учителя М. Алимов, П. Магомедова, 
П. Гасанова, Г. Халаева и многие 
другие. Принцип сплава опыта 
и молодости здесь реализуется 
на практике: есть учителя, отдавшие 
школе по 40 лет, а есть совсем 
молодые — вчерашние выпускники 
вузов и педколледжей. «Конечно, 
как и в любой сельской школе, у нас 
имеются определенные трудности 

— Рассказать о  вечных человече-
ских ценностях и приобщить к ним 
детей, научить ценить прекрасное 
и воспитать в них любовь к музы-
ке — это далеко не полный список 
задач, которые ставит перед собой 
Детская музыкальная школа 
с. Октябрьского.
В 2014 году мы отметили свой полу-
вековой юбилей. Школа размещается 
в двухэтажном здании с большим 
концертным залом на 200 мест. Дети 
обучаются на 4 отделениях: фор-
тепьяно, народное, вокальное и эсте-
тическое. Наша гордость — Азамат 
Тедеев, Диана Джикаева, Кристина 
Дряева, Виктория Багаева, Тамара 
Есиева, Кристина и Мадина Куловы, 
Милана Цахоева, Виктория Ведрова 
и многие другие, которые за послед-
ние два года становились лауреата-
ми международных, региональных и 
республиканских конкурсов: «Союз 
талантов России» в Сочи, «Времена 
года» в Пятигорске, «Хрустальное 
сердце мира» в Ростове-на-Дону и 
Краснодаре, «Маленькая звездочка 
Евразии» и «Творческие вершины» 
в Нальчике, Mo-Re-Sol, «Малусаг» 
во Владикавказе, республикан-
ские конкурсы им. И. Мистуловой 
и К. Мерденова.
Становиться лауреатами учащимся 
помогают увлеченные работой и 
заинтересованные в высоких резуль-
татах педагоги, посвятившие всю 
свою жизнь детям и музыке. Среди 
них — заслуженные работники 
культуры РСО-А Замира Тибилова, 
Рита Доева, Светлана Андреевская, 
преподаватель Залина Кабисова, 

с кадрами. Поэтому мы радуемся, когда 
наши лучшие ученики возвращаются 
в школу, чтобы уже самим учить 
детей», — делится Иразибат Исмаилова.
Хорошо продуманная и организованная 
работа педагогического коллектива 
приносит плоды в виде знаний, пра-
вильного воспитания учеников, наце-
ленных на успех в жизни. Значительно 
увеличилось количество победителей 
и призеров предметных олимпиад: 
по этому показателю Сагасидейбукская 
СОШ — лучшая в Каякентском районе. 
Отличные результаты достигнуты в 
химии, биологии, математике, ОБЖ, 
родных языках, в первую очередь, благо-
даря индивидуальной работе с самыми 
сильными учениками. 
В 2015 году по результатам ЕГЭ аттестаты 
получили все 25 выпускников, многие 
из них набрали хорошие  баллы и посту-
пили в престижные вузы, в том числе 

концертмейстер Нина Петросян.
Детская музыкальная школа всегда 
была культурным центром села. 
Главная задача педагогов — не 
только дать знания, но и приобщить 
детей к культуре через постоян-
ное и непосредственное общение  
с деятелями искусств. Большая 
творческая дружба соединяет нас 
с артистами Северо-Осетинской 
государственной филармонии, 
Национального государственного 
театра оперы и балета, камерного 
хора «Алания», Государственного 
национального эстрадного оркестра 
им. Кима Суанова и др. К пяти-
десятилетию школы  учащиеся 
фортепианного, вокального и народ-
ного отделений выступили с сим-
фоническим оркестром. В 2013 году 
преподаватель Виктория Шаруденко 
успешно исполнила Концерт № 3 

за пределами Дагестана. В нынешнем  
году у Министерства образования России 
не было поводов заподозрить школы 
республики в слабом контроле за ходом 
экзаменов, а значит, показатель дагестан-
ских выпускников особенно весом.
«Все, кто был нацелен продолжить 
обучение в вузе или колледже, получили 
такую возможность благодаря знаниям 
и навыкам, которые им дала школа. 
Очень бы хотелось, чтобы нашу кропот-
ливую работу по воспитанию молодого 
поколения достойных граждан страны 
оценили на самом высоком уровне. 
В частности, нам очень нужно новое 
здание, ведь сейчас школа располагается 
в неприспособленных для этого помеще-
ниях, отсутствует спортзал. Надеюсь, 
руководство Каякентского района и 
Республики Дагестан поддержит нас 
в этом вопросе», — отмечает Иразибат 
Исмаилова.

Л. Бетховена, а в 2014 году состоялась 
премьера интригующего проекта, 
вызвавшего восторг музыкального 
бомонда республики — «Ирон-Jazz-
Фандыр», участниками которого 
стали ГНЭО им. Кима Суанова под 
руководством Николая Кабоева 
и Залины Кабисовой, преподавате-
ля класса осетинской гармоники. 
Сегодня педагоги школы не только 
преподают, но и сами являются 
исполнителями. Большую попу-
лярность не только в районе, но 
и в республике имеет хор и ансамбль 
преподавателей, а также оркестр 
народных инструментов. 
Хочется выразить слова благодарно-
сти администрации Пригородного 
района, это по их рекомендации 
школа была внесена во всерос-
сийский реестр «Книга Почета» 
в 2014 и 2015 годах.

Конкурентоспособное качество обучения можно обеспечить и в сельской 

местности, уверены в Сагасидейбукской СОШ. Собрав очень сильный коллектив 

опытных и талантливых учителей, здесь сделали ставку на общий высокий уровень 

обучения детей и индивидуальную работу с самыми одаренными учениками. 

Это обеспечивает отличные результаты на предметных олимпиадах.

Из ее стен вышли более 1000 выпускников, 163 из которых посвятили свою жизнь 

музыке, а 13 — вернулись сюда работать. Директор МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа с. Октябрьское» Наталья Суровецкая поделилась успехами 

коллег и учащихся. 

Когда ученики радуют 
Сагасидейбукская СОШ Каякентского района Дагестана — в числе 
лучших сельских школ России 

Союз эстетики и музыки 
В 2014 году Октябрьская музыкальная школа отметила свой 
полувековой юбилей 

полностью отвечающая стандартам 
качественного образования ХХI века. 
Благодаря гранту мы оборудовали 
2 компьютерных класса, закупили 
мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски. Это позволяет 
реализовать инновационные методи-
ки обучения и воспитания. Питание 
ребят организовано в просторной и 
светлой столовой, которая единовре-
менно готова принять до 150 человек.
В школе созданы условия для всесто-
роннего развития — есть большой 
спортивный и тренажерный залы, 
летняя площадка, на которой дети 
во время каникул с удовольствием 
проводят свободное время. Наши 
ребята имеют возможность зани-
маться в секциях тхэквондо, футбола, 
баскетбола, настольного тенниса, 
ритмической гимнастики.
В школе активно работают радиотех-
нический, художественный, хоровой 
кружки, кружок рукоделия. Нашей гор-
достью являются ученики-активисты, 
успешно представляющие школу на 
различных мероприятиях, среди них — 
Даниил Воронков, Светлана Фаустова, 
Роман Семерюк, Эдуард Мурадян.

драмы им. М. Ю. Лермонтова,  
М. П. Водолажский, профессор, 
заведующий кафедрой детской 
стоматологической хирургии, 
заслуженный артист России 
В. П. Абрамов и др.
Гимназия № 12 им. В. Э. Белоконя 
в наши дни — действительный член 
Клуба лидеров качества образова-
ния, включена в реестр ведущих об-
разовательных учреждений России. 
По итогам 2012 года Общественной 
академией творческих педагогов 
имени Л. И. Рувинского  гимназии 
присвоено звание «Лучшая школа 
России». В 2014-м гимназия стала 
лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» всероссийского 
образовательного форума «Школа 
будущего, проблемы и перспекти-
вы развития современной школы 
в России». Гимназия — победитель 
ПНПО конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
технологии.
В гимназии трудится высококвали-
фицированный коллектив. Из них: 
М. Г. Корчагина — отличник народ-

Марина Тимошенко, 
директор МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной Георгиевского 
района Ставропольского края:

— Свою историю МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной начала 1 сентября 
1989 года. За время работы мы полу-
чили огромное количество грамот, 
признаний и наград не только на рай-
онном, краевом, но и на федеральном 
уровне. В 2007 году стали победите-
лями в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих образо-
вательные программы, и получили 
грант на миллион рублей. 
Сегодня МБОУ СОШ № 13 — это 
современная сельская школа, 

Елена Ремаренко, 
директор МБОУ гимназия 
№ 12 им. В. Э. Белоконя 
г. Ставрополя, почетный 
работник общего образования 
РФ, лауреат городского 
конкурса «Женщина года 
города Ставрополя-2014»:

— Наша гимназия — одно из ста-
рейших учебных заведений 
Ставрополя. За 135 лет своего 
существования школа дала пу-
тевку в жизнь не одной сотне 
учеников. Гордость школьного 
дома — такие выпускники, как 
Ангелина Томас, известная 
актриса Ставропольского театра 

Педагогический коллектив МБОУ 
СОШ № 13 — это высокопрофесси-
ональные, творческие личности, 
владеющие методикой личностно- 
ориентированного подхода к детям. 
За 26 лет мы выпустили 35 золотых 
и серебряных медалистов. Лариса 
Родикова и Марина Окунева 
стали победителями приори-
тетного национального проекта 
«Образование», Нунэ Мартиросян — 
победитель регионального этапа XI 
Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным 
и внеурочным формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы», лауреат Всероссийского 
этапа в городе Стерлитамаке 
Республики Башкортостан, а также 
победитель конкурса «Человек 
года-2014» Георгиевского района 
в номинации «Спорт». 

357807 Ставропольский край, 

Георгиевский район, 

ст. Незлобная, 

ул. Школьная, 18,

тел.: 8 (879) 51-4-12-85,

e-mail: mboysosh13@yandex.ru

ного просвещения; Е. В. Ремаренко, 
Л. А. Редько, Г. П. Петина, 
А. А. Скороходова, А. А. Сыкало 
награждены знаком «Почетный 
работник общего образования». 
О. Б. Шутченко, С. А. Кудашкина, 
И. Н. Саитбаталов — победи-
тели ПНПО.  Р. И. Марченко 
и Н. Н. Кожевникова награжде-
ны грамотами Министерства 
образования и науки РФ. 
О. Б. Шутченко, С. В. Черных 
и И. Н. Саитбаталов награждены 
грамотами Министерства обра-
зования и молодежной политики 
Ставропольского края. Учащиеся 
гимназии — постоянные участ-
ники и призеры городских, кра-
евых конкурсов и фестивалей, 
активные участники молодеж-
ного образовательного  проекта 
«Лучшие с нами!» (2011-2015 гг.). 
Выпускники  гимназии 2012-2013 гг. 
Анна Деркачева, Давид Вердиян, 
Екатерина Васильченко, Екатерина 
Мусникова, Елена Шатнева, 
Михаил Боровских внесены 
в книгу «Лучшие выпускники 
Ставропольского края».
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«Моя главная задача как руководителя — 
привлечь лучших учителей, создать им 
условия и обеспечить слаженную работу 
коллектива, а результат, по которому 
нас оценивают, — это успешность 
наших учеников. Для нас стало 
большим сюрпризом, что мы возглавили 
ТОП-200 лучших сельских школ России, 
однако это заслуженная оценка труда 
всех наших сотрудников», — отмечает 
директор Сагасидейбукской СОШ 
Иразибат Исмаилова.
Сегодня в школе работают 
37 учителей, среди которых немало 
специалистов высшей и первой 
категорий. Это талантливые 
и творчески относящиеся к своей 
работе заместители директора 
Р. Гасайниев, З. Абубакарова, 
учителя М. Алимов, П. Магомедова, 
П. Гасанова, Г. Халаева и многие 
другие. Принцип сплава опыта 
и молодости здесь реализуется 
на практике: есть учителя, отдавшие 
школе по 40 лет, а есть совсем 
молодые — вчерашние выпускники 
вузов и педколледжей. «Конечно, 
как и в любой сельской школе, у нас 
имеются определенные трудности 

— Рассказать о  вечных человече-
ских ценностях и приобщить к ним 
детей, научить ценить прекрасное 
и воспитать в них любовь к музы-
ке — это далеко не полный список 
задач, которые ставит перед собой 
Детская музыкальная школа 
с. Октябрьского.
В 2014 году мы отметили свой полу-
вековой юбилей. Школа размещается 
в двухэтажном здании с большим 
концертным залом на 200 мест. Дети 
обучаются на 4 отделениях: фор-
тепьяно, народное, вокальное и эсте-
тическое. Наша гордость — Азамат 
Тедеев, Диана Джикаева, Кристина 
Дряева, Виктория Багаева, Тамара 
Есиева, Кристина и Мадина Куловы, 
Милана Цахоева, Виктория Ведрова 
и многие другие, которые за послед-
ние два года становились лауреата-
ми международных, региональных и 
республиканских конкурсов: «Союз 
талантов России» в Сочи, «Времена 
года» в Пятигорске, «Хрустальное 
сердце мира» в Ростове-на-Дону и 
Краснодаре, «Маленькая звездочка 
Евразии» и «Творческие вершины» 
в Нальчике, Mo-Re-Sol, «Малусаг» 
во Владикавказе, республикан-
ские конкурсы им. И. Мистуловой 
и К. Мерденова.
Становиться лауреатами учащимся 
помогают увлеченные работой и 
заинтересованные в высоких резуль-
татах педагоги, посвятившие всю 
свою жизнь детям и музыке. Среди 
них — заслуженные работники 
культуры РСО-А Замира Тибилова, 
Рита Доева, Светлана Андреевская, 
преподаватель Залина Кабисова, 

с кадрами. Поэтому мы радуемся, когда 
наши лучшие ученики возвращаются 
в школу, чтобы уже самим учить 
детей», — делится Иразибат Исмаилова.
Хорошо продуманная и организованная 
работа педагогического коллектива 
приносит плоды в виде знаний, пра-
вильного воспитания учеников, наце-
ленных на успех в жизни. Значительно 
увеличилось количество победителей 
и призеров предметных олимпиад: 
по этому показателю Сагасидейбукская 
СОШ — лучшая в Каякентском районе. 
Отличные результаты достигнуты в 
химии, биологии, математике, ОБЖ, 
родных языках, в первую очередь, благо-
даря индивидуальной работе с самыми 
сильными учениками. 
В 2015 году по результатам ЕГЭ аттестаты 
получили все 25 выпускников, многие 
из них набрали хорошие  баллы и посту-
пили в престижные вузы, в том числе 

концертмейстер Нина Петросян.
Детская музыкальная школа всегда 
была культурным центром села. 
Главная задача педагогов — не 
только дать знания, но и приобщить 
детей к культуре через постоян-
ное и непосредственное общение  
с деятелями искусств. Большая 
творческая дружба соединяет нас 
с артистами Северо-Осетинской 
государственной филармонии, 
Национального государственного 
театра оперы и балета, камерного 
хора «Алания», Государственного 
национального эстрадного оркестра 
им. Кима Суанова и др. К пяти-
десятилетию школы  учащиеся 
фортепианного, вокального и народ-
ного отделений выступили с сим-
фоническим оркестром. В 2013 году 
преподаватель Виктория Шаруденко 
успешно исполнила Концерт № 3 

за пределами Дагестана. В нынешнем  
году у Министерства образования России 
не было поводов заподозрить школы 
республики в слабом контроле за ходом 
экзаменов, а значит, показатель дагестан-
ских выпускников особенно весом.
«Все, кто был нацелен продолжить 
обучение в вузе или колледже, получили 
такую возможность благодаря знаниям 
и навыкам, которые им дала школа. 
Очень бы хотелось, чтобы нашу кропот-
ливую работу по воспитанию молодого 
поколения достойных граждан страны 
оценили на самом высоком уровне. 
В частности, нам очень нужно новое 
здание, ведь сейчас школа располагается 
в неприспособленных для этого помеще-
ниях, отсутствует спортзал. Надеюсь, 
руководство Каякентского района и 
Республики Дагестан поддержит нас 
в этом вопросе», — отмечает Иразибат 
Исмаилова.
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технологии.
В гимназии трудится высококвали-
фицированный коллектив. Из них: 
М. Г. Корчагина — отличник народ-

Марина Тимошенко, 
директор МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной Георгиевского 
района Ставропольского края:

— Свою историю МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной начала 1 сентября 
1989 года. За время работы мы полу-
чили огромное количество грамот, 
признаний и наград не только на рай-
онном, краевом, но и на федеральном 
уровне. В 2007 году стали победите-
лями в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих образо-
вательные программы, и получили 
грант на миллион рублей. 
Сегодня МБОУ СОШ № 13 — это 
современная сельская школа, 

Елена Ремаренко, 
директор МБОУ гимназия 
№ 12 им. В. Э. Белоконя 
г. Ставрополя, почетный 
работник общего образования 
РФ, лауреат городского 
конкурса «Женщина года 
города Ставрополя-2014»:

— Наша гимназия — одно из ста-
рейших учебных заведений 
Ставрополя. За 135 лет своего 
существования школа дала пу-
тевку в жизнь не одной сотне 
учеников. Гордость школьного 
дома — такие выпускники, как 
Ангелина Томас, известная 
актриса Ставропольского театра 

Педагогический коллектив МБОУ 
СОШ № 13 — это высокопрофесси-
ональные, творческие личности, 
владеющие методикой личностно- 
ориентированного подхода к детям. 
За 26 лет мы выпустили 35 золотых 
и серебряных медалистов. Лариса 
Родикова и Марина Окунева 
стали победителями приори-
тетного национального проекта 
«Образование», Нунэ Мартиросян — 
победитель регионального этапа XI 
Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным 
и внеурочным формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы», лауреат Всероссийского 
этапа в городе Стерлитамаке 
Республики Башкортостан, а также 
победитель конкурса «Человек 
года-2014» Георгиевского района 
в номинации «Спорт». 

357807 Ставропольский край, 

Георгиевский район, 

ст. Незлобная, 

ул. Школьная, 18,

тел.: 8 (879) 51-4-12-85,

e-mail: mboysosh13@yandex.ru

ного просвещения; Е. В. Ремаренко, 
Л. А. Редько, Г. П. Петина, 
А. А. Скороходова, А. А. Сыкало 
награждены знаком «Почетный 
работник общего образования». 
О. Б. Шутченко, С. А. Кудашкина, 
И. Н. Саитбаталов — победи-
тели ПНПО.  Р. И. Марченко 
и Н. Н. Кожевникова награжде-
ны грамотами Министерства 
образования и науки РФ. 
О. Б. Шутченко, С. В. Черных 
и И. Н. Саитбаталов награждены 
грамотами Министерства обра-
зования и молодежной политики 
Ставропольского края. Учащиеся 
гимназии — постоянные участ-
ники и призеры городских, кра-
евых конкурсов и фестивалей, 
активные участники молодеж-
ного образовательного  проекта 
«Лучшие с нами!» (2011-2015 гг.). 
Выпускники  гимназии 2012-2013 гг. 
Анна Деркачева, Давид Вердиян, 
Екатерина Васильченко, Екатерина 
Мусникова, Елена Шатнева, 
Михаил Боровских внесены 
в книгу «Лучшие выпускники 
Ставропольского края».
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«Моя главная задача как руководителя — 
привлечь лучших учителей, создать им 
условия и обеспечить слаженную работу 
коллектива, а результат, по которому 
нас оценивают, — это успешность 
наших учеников. Для нас стало 
большим сюрпризом, что мы возглавили 
ТОП-200 лучших сельских школ России, 
однако это заслуженная оценка труда 
всех наших сотрудников», — отмечает 
директор Сагасидейбукской СОШ 
Иразибат Исмаилова.
Сегодня в школе работают 
37 учителей, среди которых немало 
специалистов высшей и первой 
категорий. Это талантливые 
и творчески относящиеся к своей 
работе заместители директора 
Р. Гасайниев, З. Абубакарова, 
учителя М. Алимов, П. Магомедова, 
П. Гасанова, Г. Халаева и многие 
другие. Принцип сплава опыта 
и молодости здесь реализуется 
на практике: есть учителя, отдавшие 
школе по 40 лет, а есть совсем 
молодые — вчерашние выпускники 
вузов и педколледжей. «Конечно, 
как и в любой сельской школе, у нас 
имеются определенные трудности 

— Рассказать о  вечных человече-
ских ценностях и приобщить к ним 
детей, научить ценить прекрасное 
и воспитать в них любовь к музы-
ке — это далеко не полный список 
задач, которые ставит перед собой 
Детская музыкальная школа 
с. Октябрьского.
В 2014 году мы отметили свой полу-
вековой юбилей. Школа размещается 
в двухэтажном здании с большим 
концертным залом на 200 мест. Дети 
обучаются на 4 отделениях: фор-
тепьяно, народное, вокальное и эсте-
тическое. Наша гордость — Азамат 
Тедеев, Диана Джикаева, Кристина 
Дряева, Виктория Багаева, Тамара 
Есиева, Кристина и Мадина Куловы, 
Милана Цахоева, Виктория Ведрова 
и многие другие, которые за послед-
ние два года становились лауреата-
ми международных, региональных и 
республиканских конкурсов: «Союз 
талантов России» в Сочи, «Времена 
года» в Пятигорске, «Хрустальное 
сердце мира» в Ростове-на-Дону и 
Краснодаре, «Маленькая звездочка 
Евразии» и «Творческие вершины» 
в Нальчике, Mo-Re-Sol, «Малусаг» 
во Владикавказе, республикан-
ские конкурсы им. И. Мистуловой 
и К. Мерденова.
Становиться лауреатами учащимся 
помогают увлеченные работой и 
заинтересованные в высоких резуль-
татах педагоги, посвятившие всю 
свою жизнь детям и музыке. Среди 
них — заслуженные работники 
культуры РСО-А Замира Тибилова, 
Рита Доева, Светлана Андреевская, 
преподаватель Залина Кабисова, 

с кадрами. Поэтому мы радуемся, когда 
наши лучшие ученики возвращаются 
в школу, чтобы уже самим учить 
детей», — делится Иразибат Исмаилова.
Хорошо продуманная и организованная 
работа педагогического коллектива 
приносит плоды в виде знаний, пра-
вильного воспитания учеников, наце-
ленных на успех в жизни. Значительно 
увеличилось количество победителей 
и призеров предметных олимпиад: 
по этому показателю Сагасидейбукская 
СОШ — лучшая в Каякентском районе. 
Отличные результаты достигнуты в 
химии, биологии, математике, ОБЖ, 
родных языках, в первую очередь, благо-
даря индивидуальной работе с самыми 
сильными учениками. 
В 2015 году по результатам ЕГЭ аттестаты 
получили все 25 выпускников, многие 
из них набрали хорошие  баллы и посту-
пили в престижные вузы, в том числе 

концертмейстер Нина Петросян.
Детская музыкальная школа всегда 
была культурным центром села. 
Главная задача педагогов — не 
только дать знания, но и приобщить 
детей к культуре через постоян-
ное и непосредственное общение  
с деятелями искусств. Большая 
творческая дружба соединяет нас 
с артистами Северо-Осетинской 
государственной филармонии, 
Национального государственного 
театра оперы и балета, камерного 
хора «Алания», Государственного 
национального эстрадного оркестра 
им. Кима Суанова и др. К пяти-
десятилетию школы  учащиеся 
фортепианного, вокального и народ-
ного отделений выступили с сим-
фоническим оркестром. В 2013 году 
преподаватель Виктория Шаруденко 
успешно исполнила Концерт № 3 

за пределами Дагестана. В нынешнем  
году у Министерства образования России 
не было поводов заподозрить школы 
республики в слабом контроле за ходом 
экзаменов, а значит, показатель дагестан-
ских выпускников особенно весом.
«Все, кто был нацелен продолжить 
обучение в вузе или колледже, получили 
такую возможность благодаря знаниям 
и навыкам, которые им дала школа. 
Очень бы хотелось, чтобы нашу кропот-
ливую работу по воспитанию молодого 
поколения достойных граждан страны 
оценили на самом высоком уровне. 
В частности, нам очень нужно новое 
здание, ведь сейчас школа располагается 
в неприспособленных для этого помеще-
ниях, отсутствует спортзал. Надеюсь, 
руководство Каякентского района и 
Республики Дагестан поддержит нас 
в этом вопросе», — отмечает Иразибат 
Исмаилова.

Л. Бетховена, а в 2014 году состоялась 
премьера интригующего проекта, 
вызвавшего восторг музыкального 
бомонда республики — «Ирон-Jazz-
Фандыр», участниками которого 
стали ГНЭО им. Кима Суанова под 
руководством Николая Кабоева 
и Залины Кабисовой, преподавате-
ля класса осетинской гармоники. 
Сегодня педагоги школы не только 
преподают, но и сами являются 
исполнителями. Большую попу-
лярность не только в районе, но 
и в республике имеет хор и ансамбль 
преподавателей, а также оркестр 
народных инструментов. 
Хочется выразить слова благодарно-
сти администрации Пригородного 
района, это по их рекомендации 
школа была внесена во всерос-
сийский реестр «Книга Почета» 
в 2014 и 2015 годах.

Конкурентоспособное качество обучения можно обеспечить и в сельской 

местности, уверены в Сагасидейбукской СОШ. Собрав очень сильный коллектив 

опытных и талантливых учителей, здесь сделали ставку на общий высокий уровень 

обучения детей и индивидуальную работу с самыми одаренными учениками. 

Это обеспечивает отличные результаты на предметных олимпиадах.

Из ее стен вышли более 1000 выпускников, 163 из которых посвятили свою жизнь 

музыке, а 13 — вернулись сюда работать. Директор МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа с. Октябрьское» Наталья Суровецкая поделилась успехами 

коллег и учащихся. 

Когда ученики радуют 
Сагасидейбукская СОШ Каякентского района Дагестана — в числе 
лучших сельских школ России 

Союз эстетики и музыки 
В 2014 году Октябрьская музыкальная школа отметила свой 
полувековой юбилей 

полностью отвечающая стандартам 
качественного образования ХХI века. 
Благодаря гранту мы оборудовали 
2 компьютерных класса, закупили 
мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски. Это позволяет 
реализовать инновационные методи-
ки обучения и воспитания. Питание 
ребят организовано в просторной и 
светлой столовой, которая единовре-
менно готова принять до 150 человек.
В школе созданы условия для всесто-
роннего развития — есть большой 
спортивный и тренажерный залы, 
летняя площадка, на которой дети 
во время каникул с удовольствием 
проводят свободное время. Наши 
ребята имеют возможность зани-
маться в секциях тхэквондо, футбола, 
баскетбола, настольного тенниса, 
ритмической гимнастики.
В школе активно работают радиотех-
нический, художественный, хоровой 
кружки, кружок рукоделия. Нашей гор-
достью являются ученики-активисты, 
успешно представляющие школу на 
различных мероприятиях, среди них — 
Даниил Воронков, Светлана Фаустова, 
Роман Семерюк, Эдуард Мурадян.

драмы им. М. Ю. Лермонтова,  
М. П. Водолажский, профессор, 
заведующий кафедрой детской 
стоматологической хирургии, 
заслуженный артист России 
В. П. Абрамов и др.
Гимназия № 12 им. В. Э. Белоконя 
в наши дни — действительный член 
Клуба лидеров качества образова-
ния, включена в реестр ведущих об-
разовательных учреждений России. 
По итогам 2012 года Общественной 
академией творческих педагогов 
имени Л. И. Рувинского  гимназии 
присвоено звание «Лучшая школа 
России». В 2014-м гимназия стала 
лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» всероссийского 
образовательного форума «Школа 
будущего, проблемы и перспекти-
вы развития современной школы 
в России». Гимназия — победитель 
ПНПО конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
технологии.
В гимназии трудится высококвали-
фицированный коллектив. Из них: 
М. Г. Корчагина — отличник народ-

Марина Тимошенко, 
директор МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной Георгиевского 
района Ставропольского края:

— Свою историю МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной начала 1 сентября 
1989 года. За время работы мы полу-
чили огромное количество грамот, 
признаний и наград не только на рай-
онном, краевом, но и на федеральном 
уровне. В 2007 году стали победите-
лями в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих образо-
вательные программы, и получили 
грант на миллион рублей. 
Сегодня МБОУ СОШ № 13 — это 
современная сельская школа, 

Елена Ремаренко, 
директор МБОУ гимназия 
№ 12 им. В. Э. Белоконя 
г. Ставрополя, почетный 
работник общего образования 
РФ, лауреат городского 
конкурса «Женщина года 
города Ставрополя-2014»:

— Наша гимназия — одно из ста-
рейших учебных заведений 
Ставрополя. За 135 лет своего 
существования школа дала пу-
тевку в жизнь не одной сотне 
учеников. Гордость школьного 
дома — такие выпускники, как 
Ангелина Томас, известная 
актриса Ставропольского театра 

Педагогический коллектив МБОУ 
СОШ № 13 — это высокопрофесси-
ональные, творческие личности, 
владеющие методикой личностно- 
ориентированного подхода к детям. 
За 26 лет мы выпустили 35 золотых 
и серебряных медалистов. Лариса 
Родикова и Марина Окунева 
стали победителями приори-
тетного национального проекта 
«Образование», Нунэ Мартиросян — 
победитель регионального этапа XI 
Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным 
и внеурочным формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы», лауреат Всероссийского 
этапа в городе Стерлитамаке 
Республики Башкортостан, а также 
победитель конкурса «Человек 
года-2014» Георгиевского района 
в номинации «Спорт». 

357807 Ставропольский край, 

Георгиевский район, 

ст. Незлобная, 

ул. Школьная, 18,

тел.: 8 (879) 51-4-12-85,

e-mail: mboysosh13@yandex.ru

ного просвещения; Е. В. Ремаренко, 
Л. А. Редько, Г. П. Петина, 
А. А. Скороходова, А. А. Сыкало 
награждены знаком «Почетный 
работник общего образования». 
О. Б. Шутченко, С. А. Кудашкина, 
И. Н. Саитбаталов — победи-
тели ПНПО.  Р. И. Марченко 
и Н. Н. Кожевникова награжде-
ны грамотами Министерства 
образования и науки РФ. 
О. Б. Шутченко, С. В. Черных 
и И. Н. Саитбаталов награждены 
грамотами Министерства обра-
зования и молодежной политики 
Ставропольского края. Учащиеся 
гимназии — постоянные участ-
ники и призеры городских, кра-
евых конкурсов и фестивалей, 
активные участники молодеж-
ного образовательного  проекта 
«Лучшие с нами!» (2011-2015 гг.). 
Выпускники  гимназии 2012-2013 гг. 
Анна Деркачева, Давид Вердиян, 
Екатерина Васильченко, Екатерина 
Мусникова, Елена Шатнева, 
Михаил Боровских внесены 
в книгу «Лучшие выпускники 
Ставропольского края».



Гордость 
Ставрополья

Корни  
и крона 

Стратегия 
стойкости

— Мы по праву гордимся нашим 
предприятием. Удалось выстоять в 
сложные времена, когда казалось, все, что 
создавалось годами, может быть потеряно, 
когда зарплату выдавали раз в год, да 
и ту зерном — людей выручали личные 
подсобные хозяйства. Нет, нас так просто 
не сломить! Дело свое не оставили. Мы 
знаем, чего и какими усилиями сумели 
достичь, знаем цену нашему труду, умеем 
работать, не покладая рук, и работаем 
ради родного племзавода, ради наших 
семей, благополучия всех земляков. И 
сегодня колхоз — одно из передовых 
сельхозпроизводств в Арзгирском районе 
и Ставропольском крае. Не раз отмечен 
на федеральном и региональном уровнях. 
Ему присвоено звание «Хозяйство 
высокой культуры земледелия», он 
входит в ТОП-100 наиболее эффективных 
сельхозпредприятий Ставрополья. 
Неоднократно становился победителем 

международных, федеральных и 
региональных выставок. Несмотря на 
сложные погодные, климатические условия 
трудовой коллектив добивается рекордных 
результатов в сельхозпроизводстве. 
Моя заветная мечта — сохранить и 
преумножить предприятие, чтобы у людей 
была любимая работа, чтобы они всегда 
вовремя получали достойную зарплату, 
поощрялись материально и морально. 
Благодарен всем, с кем тружусь бок о бок 
долгие годы, за высокопроизводительный 
труд, понимание стоящих задач и 
поддержку.

Анатолий Штельмах,  
председатель СПК колхоз-племзавод им. Ленина, 

заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
награжден золотым орденом «Отличник качества 

Ставрополья», медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», почетным знаком «Белый 

орден», отмечен почетными грамотами министерства 
сельского хозяйства

История СПК колхоз-племзавод 
им. Ленина неразрывно связана 
с историей Арзгирского района. 
В 1954 году было принято 
решение о слиянии двух местных 
сельскохозяйственных артелей, 
которые работали с конца  
1920-х годов. Это земледельческое 
хозяйство «Хлебороб» и артель  
им. Книги, выращивавшая лошадей 
для Красной конницы. В 2014 году 
колхоз отпраздновал 60-летие. 
Сегодня это ведущее предприятие 
Арзгирского района, один из 
лидеров края. 
Колхоз-племзавод — 
многоотраслевое хозяйство. Здесь 
выращивают зерновые и кормовые 
культуры, занимаются племенным 
овцеводством и разведением 
крупного рогатого скота мясного 
направления. Посевная площадь 
хозяйства — 12,8 тыс. га, из которых 
10,2 тыс. га идет под зерновые 
культуры, а 2,6 тыс. га — под 
корма. У предприятия мощная 
материально-техническая база — 
своя мельница и хлебопекарня, 
зерносклады и зернохранилище, 
парк необходимой сельхозтехники 
и автотранспорта. Техника, 
в основном, отечественного 
производства. Например, 
урожай здесь собирают на 
донских «Акросах» и «Донах». 
Парк постоянно обновляется. 
Только в 2015 году приобретена 
зерноуборочная техника на 160 млн 
рублей. Построены просторные 
ремонтные мастерские — проблем с 
подготовкой транспорта к посевной 
и жатве в колхозе не бывает.

Сегодня колхоз-племзавод им. Ленина — 
это абсолютно точно выстроенный 
производственный процесс, 
высококлассные специалисты и опытный, 
грамотный руководитель. 
В середине 1990-х СПК освоил 
семеноводство, поставив цель — 
обеспечить себя качественными 
семенами, которые адаптированы 
к погодным условиям и позволяют 
получить хороший урожай в своей 
климатической зоне. На протяжении 
11 лет СПК входит в клуб «Зерно-100» 
как одно из наиболее крупных 
и эффективных предприятий по 
производству зерна в РФ. В нынешнем 
году труженики СПК собрали порядка 
48,6 тыс. тонн зерновых при урожайности 
46,23 ц/га. 
Особое внимание специалисты СПК 
уделяют качеству зерна, защите растений 
и сохранению урожая. Предприятие 
закупает суперэлитное зерно, 
выращивает для собственных нужд 100 % 
посадочного материала, обеспечивает 
семенами элиты и первой репродукции 
другие сельхозпредприятия 
Ставропольского края. 
В СПК применяется полный спектр 
защиты растений от вредителей и 
сорняков, строго соблюдаются все 
технологические процессы и севооборот. 
Это позволяет получать достойный 
урожай, ведь работа ведется в 
достаточно суровых условиях. Случались 
и неурожаи. В морозную зиму 2012 
года снега практически не было, и 
зерно прорастало в колосках на корню. 
Колхоз вовремя застраховал посевы, 
что позволило выжить. А средняя 
урожайность за последние 5 лет — 
достойная, составила 41 ц/га.

356570 Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Энгельса, 23, тел.: 8 (886560) 3-11-79, 3-28-63, 
e-mail: spklenina2014@yandex.ru, www.spklenina.ru
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Главное  
богатство — люди
Анатолий Штельмах руководит предприятием 
с 1997 года. До этого много лет возглавлял 
бригаду № 2 колхоза. Здесь всю жизнь 
работали его дед, отец и тесть. Предприятие 
богато на династии. Многие из тех, кто 
сегодня трудится на полях, — прямые потомки 
стоявших у истоков рождения колхоза, 
вырастивших не одно поколение хлеборобов, 
животноводов и коневодов. Например, 
знаменитая династия Шевченко насчитывает 
486 лет трудового стажа. 
Всего же в коллективе сельхозпредприятия 
около 400 человек. Все люди надежные, 
проверенные в деле. К примеру, Андрей 
Бочковский, Владимир Скрипай, которые в 
страду добиваются наивысшего намолота 
зерна и выдают из бункера комбайна в 
среднем за уборку по 18 тысяч центнеров. 
Не уступает им Виталий Теликов со 
штурвальным Владимиром Ковтуновым. 
Среди трактористов немало мастеров с 
большой буквы. К примеру, братья Андрей 
и Сергей Шевченко, Юрий Климченко, 
обладатель внутрихозяйственного приза им. 
Ивана Гусаря. Благодарственным письмом 
Минсельхоза РФ награжден механик 
производственного участка № 2 Владимир 
Подейко, звания «Заслуженный механизатор 
РФ» удостоен Александр Шевченко, также 
обладатель приза им. Ивана Гусаря. Четверть 
века трудится в СПК главный агроном 
Владимир Бутенко, и уже 16 лет он руководит 
участком № 1. Владимир Анатольевич не раз 
поощрялся правлением колхоза, награжден 
почетными грамотами губернатора 
и минсельхоза края, ему объявлена 
благодарность Минсельхоза РФ. 40 лет 
бессменно работает в СПК Евгений Гоняев. 
15 лет он возглавляет производственный 
участок № 2. За заслуги в развитии АПК 
награжден медалью «За доблестный труд» 

III степени. Звания «Заслуженный колхозник» 
удостоен зампредседателя хозяйства 
Василий Бойко. Большим уважением 
пользуются главный экономист Наталья 
Тимохина, главный бухгалтер Валентина 
Климченко, ответственные специалисты 
высокой квалификации. И каждый понимает 
главную задачу: вырастить хороший урожай 
зерна и обеспечить страну мясом. И силы, и 
возможности для ее решения есть. Санкции 
показали: россияне в состоянии прокормить 
страну. Но чтобы сельхозпредприятия 
могли полновесно включиться в программы 
импортозамещения, они должны чувствовать 
поддержку государства. Для развития АПК 
нужна стратегия. И здесь, как подчеркивали 
руководители и работники СПК, может 
помочь опыт коллег из-за рубежа, где 
субсидируется от 400 до 1200 евро на гектар, 
а не 400 рублей, как в России. 
Руководство СПК им. Ленина успешно решает 
производственные задачи, заботится о 
работниках, ветеранах труда, пенсионерах, 
обеспечивая их хлебом, мукой, мясом, 
овощами, зерном по очень низким ценам.  
В СПК ежедневно пишется летопись славных 
дел. В 2010 году открылся музей, где собраны 
материалы по истории колхоза, редкие 
фотографии, на которых запечатлены судьбы 
людей, проработавших здесь всю жизнь. 
Самоотверженно трудятся Галина Левченко, 
председатель совета трудового коллектива 
и заведующая музеем, Любовь Савёлова — 
председатель совета ветеранов. Своими 
силами решает колхоз и кадровые вопросы. 
Многие студенты, пройдя здесь практику, 
после учебы возвращаются в колхоз 
работать. Например, главный энергетик 
Андрей Шкальной и главный инженер 
Александр Чепко, что называется, выросли в 
колхозе. 

С середины 2000-х в СПК началось 
возрождение животноводческого 
комплекса. В 2004 году в Ростовской 
области колхоз закупил первые 300 голов 
телок калмыцкой породы. В течение 11 лет 
удалось выйти на намеченную программу 
и довести маточное поголовье КРС до 
1000 голов. Также сельхозпредприятие 
занимается выращиванием овец 
тонкорунной породы советский меринос, 
особенность которой — длинная и 
тончайшая шерсть до 23 микрон. 
Специалисты провели качественную 
селекционную работу для получения 
породы с отменными показателями. 
Как отметила главный зоотехник 
колхоза Антонина Куприян, руно у овец 
самого высокого качества, отвечает 
всем стандартам международного 
текстильного производства, и 
задача СПК — сохранить генофонд 
замечательной породы. Тем более, что 
овцы этой породы остались фактически 
только в СПК им. Ленина.
Стадо сегодня достигает порядка 55 тыс. 
голов, а маточное стадо — 7 тыс. голов, 
12 маточных отар. За овцами ухаживают 
лучшие чабаны, в числе которых Джабраил 

Гасанов, Ахмед Абдулаев, Анатолий Быков.
В 2005 году СПК им. Ленина присвоен 
статус племенного завода по разведению 
овец породы меринос. С 2008 года 
предприятие является племрепродуктором 
по разведению калмыцкой породы КРС, 
с 2014-го — племзаводом по разведению 
КРС этой породы. Сегодня стадо 
насчитывает 2314 голов, а среднегодовое 
поголовье овец — более 14 тыс. голов. За 
11 месяцев нынешнего года произведено 
440 тонн мяса. Специалисты предприятия 
ведут сложную селекционную работу 
по улучшению пород КРС и овец. Так, 
ежегодно проводится выранжеровка 
маточного овцепоголовья с низким 
настригом шерсти, что повышает 
продуктивные показатели породы. 
Особое место в колхозе занимает 
коневодство. СПК выращивает английскую 
верховую породу лошадей. Поголовье 
насчитывает порядка 560 голов. Эти 
красавцы становятся украшением многих 
престижных конных состязаний, берут 
лидерство за скорость и грацию. В 2015 
году питомцы СПК заняли первое место в 
конно-спортивных соревнованиях на приз 
Москвы. 

Высокий статус

356570 Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Энгельса, 23, тел.: 8 (886560) 3-11-79, 3-28-63, 
e-mail: spklenina2014@yandex.ru, www.spklenina.ru
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Главное  
богатство — люди
Анатолий Штельмах руководит предприятием 
с 1997 года. До этого много лет возглавлял 
бригаду № 2 колхоза. Здесь всю жизнь 
работали его дед, отец и тесть. Предприятие 
богато на династии. Многие из тех, кто 
сегодня трудится на полях, — прямые потомки 
стоявших у истоков рождения колхоза, 
вырастивших не одно поколение хлеборобов, 
животноводов и коневодов. Например, 
знаменитая династия Шевченко насчитывает 
486 лет трудового стажа. 
Всего же в коллективе сельхозпредприятия 
около 400 человек. Все люди надежные, 
проверенные в деле. К примеру, Андрей 
Бочковский, Владимир Скрипай, которые в 
страду добиваются наивысшего намолота 
зерна и выдают из бункера комбайна в 
среднем за уборку по 18 тысяч центнеров. 
Не уступает им Виталий Теликов со 
штурвальным Владимиром Ковтуновым. 
Среди трактористов немало мастеров с 
большой буквы. К примеру, братья Андрей 
и Сергей Шевченко, Юрий Климченко, 
обладатель внутрихозяйственного приза им. 
Ивана Гусаря. Благодарственным письмом 
Минсельхоза РФ награжден механик 
производственного участка № 2 Владимир 
Подейко, звания «Заслуженный механизатор 
РФ» удостоен Александр Шевченко, также 
обладатель приза им. Ивана Гусаря. Четверть 
века трудится в СПК главный агроном 
Владимир Бутенко, и уже 16 лет он руководит 
участком № 1. Владимир Анатольевич не раз 
поощрялся правлением колхоза, награжден 
почетными грамотами губернатора 
и минсельхоза края, ему объявлена 
благодарность Минсельхоза РФ. 40 лет 
бессменно работает в СПК Евгений Гоняев. 
15 лет он возглавляет производственный 
участок № 2. За заслуги в развитии АПК 
награжден медалью «За доблестный труд» 

III степени. Звания «Заслуженный колхозник» 
удостоен зампредседателя хозяйства 
Василий Бойко. Большим уважением 
пользуются главный экономист Наталья 
Тимохина, главный бухгалтер Валентина 
Климченко, ответственные специалисты 
высокой квалификации. И каждый понимает 
главную задачу: вырастить хороший урожай 
зерна и обеспечить страну мясом. И силы, и 
возможности для ее решения есть. Санкции 
показали: россияне в состоянии прокормить 
страну. Но чтобы сельхозпредприятия 
могли полновесно включиться в программы 
импортозамещения, они должны чувствовать 
поддержку государства. Для развития АПК 
нужна стратегия. И здесь, как подчеркивали 
руководители и работники СПК, может 
помочь опыт коллег из-за рубежа, где 
субсидируется от 400 до 1200 евро на гектар, 
а не 400 рублей, как в России. 
Руководство СПК им. Ленина успешно решает 
производственные задачи, заботится о 
работниках, ветеранах труда, пенсионерах, 
обеспечивая их хлебом, мукой, мясом, 
овощами, зерном по очень низким ценам.  
В СПК ежедневно пишется летопись славных 
дел. В 2010 году открылся музей, где собраны 
материалы по истории колхоза, редкие 
фотографии, на которых запечатлены судьбы 
людей, проработавших здесь всю жизнь. 
Самоотверженно трудятся Галина Левченко, 
председатель совета трудового коллектива 
и заведующая музеем, Любовь Савёлова — 
председатель совета ветеранов. Своими 
силами решает колхоз и кадровые вопросы. 
Многие студенты, пройдя здесь практику, 
после учебы возвращаются в колхоз 
работать. Например, главный энергетик 
Андрей Шкальной и главный инженер 
Александр Чепко, что называется, выросли в 
колхозе. 

С середины 2000-х в СПК началось 
возрождение животноводческого 
комплекса. В 2004 году в Ростовской 
области колхоз закупил первые 300 голов 
телок калмыцкой породы. В течение 11 лет 
удалось выйти на намеченную программу 
и довести маточное поголовье КРС до 
1000 голов. Также сельхозпредприятие 
занимается выращиванием овец 
тонкорунной породы советский меринос, 
особенность которой — длинная и 
тончайшая шерсть до 23 микрон. 
Специалисты провели качественную 
селекционную работу для получения 
породы с отменными показателями. 
Как отметила главный зоотехник 
колхоза Антонина Куприян, руно у овец 
самого высокого качества, отвечает 
всем стандартам международного 
текстильного производства, и 
задача СПК — сохранить генофонд 
замечательной породы. Тем более, что 
овцы этой породы остались фактически 
только в СПК им. Ленина.
Стадо сегодня достигает порядка 55 тыс. 
голов, а маточное стадо — 7 тыс. голов, 
12 маточных отар. За овцами ухаживают 
лучшие чабаны, в числе которых Джабраил 

Гасанов, Ахмед Абдулаев, Анатолий Быков.
В 2005 году СПК им. Ленина присвоен 
статус племенного завода по разведению 
овец породы меринос. С 2008 года 
предприятие является племрепродуктором 
по разведению калмыцкой породы КРС, 
с 2014-го — племзаводом по разведению 
КРС этой породы. Сегодня стадо 
насчитывает 2314 голов, а среднегодовое 
поголовье овец — более 14 тыс. голов. За 
11 месяцев нынешнего года произведено 
440 тонн мяса. Специалисты предприятия 
ведут сложную селекционную работу 
по улучшению пород КРС и овец. Так, 
ежегодно проводится выранжеровка 
маточного овцепоголовья с низким 
настригом шерсти, что повышает 
продуктивные показатели породы. 
Особое место в колхозе занимает 
коневодство. СПК выращивает английскую 
верховую породу лошадей. Поголовье 
насчитывает порядка 560 голов. Эти 
красавцы становятся украшением многих 
престижных конных состязаний, берут 
лидерство за скорость и грацию. В 2015 
году питомцы СПК заняли первое место в 
конно-спортивных соревнованиях на приз 
Москвы. 

Высокий статус

356570 Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Энгельса, 23, тел.: 8 (886560) 3-11-79, 3-28-63, 
e-mail: spklenina2014@yandex.ru, www.spklenina.ru
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Главное  
богатство — люди
Анатолий Штельмах руководит предприятием 
с 1997 года. До этого много лет возглавлял 
бригаду № 2 колхоза. Здесь всю жизнь 
работали его дед, отец и тесть. Предприятие 
богато на династии. Многие из тех, кто 
сегодня трудится на полях, — прямые потомки 
стоявших у истоков рождения колхоза, 
вырастивших не одно поколение хлеборобов, 
животноводов и коневодов. Например, 
знаменитая династия Шевченко насчитывает 
486 лет трудового стажа. 
Всего же в коллективе сельхозпредприятия 
около 400 человек. Все люди надежные, 
проверенные в деле. К примеру, Андрей 
Бочковский, Владимир Скрипай, которые в 
страду добиваются наивысшего намолота 
зерна и выдают из бункера комбайна в 
среднем за уборку по 18 тысяч центнеров. 
Не уступает им Виталий Теликов со 
штурвальным Владимиром Ковтуновым. 
Среди трактористов немало мастеров с 
большой буквы. К примеру, братья Андрей 
и Сергей Шевченко, Юрий Климченко, 
обладатель внутрихозяйственного приза им. 
Ивана Гусаря. Благодарственным письмом 
Минсельхоза РФ награжден механик 
производственного участка № 2 Владимир 
Подейко, звания «Заслуженный механизатор 
РФ» удостоен Александр Шевченко, также 
обладатель приза им. Ивана Гусаря. Четверть 
века трудится в СПК главный агроном 
Владимир Бутенко, и уже 16 лет он руководит 
участком № 1. Владимир Анатольевич не раз 
поощрялся правлением колхоза, награжден 
почетными грамотами губернатора 
и минсельхоза края, ему объявлена 
благодарность Минсельхоза РФ. 40 лет 
бессменно работает в СПК Евгений Гоняев. 
15 лет он возглавляет производственный 
участок № 2. За заслуги в развитии АПК 
награжден медалью «За доблестный труд» 

III степени. Звания «Заслуженный колхозник» 
удостоен зампредседателя хозяйства 
Василий Бойко. Большим уважением 
пользуются главный экономист Наталья 
Тимохина, главный бухгалтер Валентина 
Климченко, ответственные специалисты 
высокой квалификации. И каждый понимает 
главную задачу: вырастить хороший урожай 
зерна и обеспечить страну мясом. И силы, и 
возможности для ее решения есть. Санкции 
показали: россияне в состоянии прокормить 
страну. Но чтобы сельхозпредприятия 
могли полновесно включиться в программы 
импортозамещения, они должны чувствовать 
поддержку государства. Для развития АПК 
нужна стратегия. И здесь, как подчеркивали 
руководители и работники СПК, может 
помочь опыт коллег из-за рубежа, где 
субсидируется от 400 до 1200 евро на гектар, 
а не 400 рублей, как в России. 
Руководство СПК им. Ленина успешно решает 
производственные задачи, заботится о 
работниках, ветеранах труда, пенсионерах, 
обеспечивая их хлебом, мукой, мясом, 
овощами, зерном по очень низким ценам.  
В СПК ежедневно пишется летопись славных 
дел. В 2010 году открылся музей, где собраны 
материалы по истории колхоза, редкие 
фотографии, на которых запечатлены судьбы 
людей, проработавших здесь всю жизнь. 
Самоотверженно трудятся Галина Левченко, 
председатель совета трудового коллектива 
и заведующая музеем, Любовь Савёлова — 
председатель совета ветеранов. Своими 
силами решает колхоз и кадровые вопросы. 
Многие студенты, пройдя здесь практику, 
после учебы возвращаются в колхоз 
работать. Например, главный энергетик 
Андрей Шкальной и главный инженер 
Александр Чепко, что называется, выросли в 
колхозе. 

С середины 2000-х в СПК началось 
возрождение животноводческого 
комплекса. В 2004 году в Ростовской 
области колхоз закупил первые 300 голов 
телок калмыцкой породы. В течение 11 лет 
удалось выйти на намеченную программу 
и довести маточное поголовье КРС до 
1000 голов. Также сельхозпредприятие 
занимается выращиванием овец 
тонкорунной породы советский меринос, 
особенность которой — длинная и 
тончайшая шерсть до 23 микрон. 
Специалисты провели качественную 
селекционную работу для получения 
породы с отменными показателями. 
Как отметила главный зоотехник 
колхоза Антонина Куприян, руно у овец 
самого высокого качества, отвечает 
всем стандартам международного 
текстильного производства, и 
задача СПК — сохранить генофонд 
замечательной породы. Тем более, что 
овцы этой породы остались фактически 
только в СПК им. Ленина.
Стадо сегодня достигает порядка 55 тыс. 
голов, а маточное стадо — 7 тыс. голов, 
12 маточных отар. За овцами ухаживают 
лучшие чабаны, в числе которых Джабраил 

Гасанов, Ахмед Абдулаев, Анатолий Быков.
В 2005 году СПК им. Ленина присвоен 
статус племенного завода по разведению 
овец породы меринос. С 2008 года 
предприятие является племрепродуктором 
по разведению калмыцкой породы КРС, 
с 2014-го — племзаводом по разведению 
КРС этой породы. Сегодня стадо 
насчитывает 2314 голов, а среднегодовое 
поголовье овец — более 14 тыс. голов. За 
11 месяцев нынешнего года произведено 
440 тонн мяса. Специалисты предприятия 
ведут сложную селекционную работу 
по улучшению пород КРС и овец. Так, 
ежегодно проводится выранжеровка 
маточного овцепоголовья с низким 
настригом шерсти, что повышает 
продуктивные показатели породы. 
Особое место в колхозе занимает 
коневодство. СПК выращивает английскую 
верховую породу лошадей. Поголовье 
насчитывает порядка 560 голов. Эти 
красавцы становятся украшением многих 
престижных конных состязаний, берут 
лидерство за скорость и грацию. В 2015 
году питомцы СПК заняли первое место в 
конно-спортивных соревнованиях на приз 
Москвы. 

Высокий статус

356570 Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Энгельса, 23, тел.: 8 (886560) 3-11-79, 3-28-63, 
e-mail: spklenina2014@yandex.ru, www.spklenina.ru
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Главное  
богатство — люди
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III степени. Звания «Заслуженный колхозник» 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОВ   
«Вестник. Северный Кавказ»

Аэропорт Ставрополь

Вылет

Рейс Направление Дни Время В пути

S7 1212 Москва (ДМД) ежедневно 15:55 02:10
UT 350 Москва (ВНК) ежедневно 06:05 02:00
TK 9083 Москва (ВНК) ежедневно 06:05 02:00
SU 1315 Москва (ШРМ) ежедневно 13:45 02:20
SU 1317 Москва (ШРМ) ежедневно 20:45 02:20
NN 138 Москва (ДМД) ежедневно 07:00 02:00

Аэропорт Минеральные Воды

Рейс Направление Дни Время В пути

ИН 136 Москва (ДМД) ежедневно 11:50 03:20
FV 6644 Санкт-Петербург ежедневно 21:00 03:10
ДТ
219

Волгоград с 1 по 5 08:00 01:40

J2
718

Баку 1, 3, 6 16:30 02:10

У6
218

Екатеринбург 3, 5 16:30 05:35

Д2
94

Череповец 6 15:00 02:30

Аэропорт Грозный
 
Рейс Направление Дни Время В пути

Руслайн (7R132) Грозный — Москва ежедневно 15:15 02:25
Ютэир (UT594) Грозный — Сургут 2 16:00 04:20
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Аэропорт Владикавказ

Вылет

Рейс Направление Дни Время В пути

7R-602 Владикавказ — 
Москва (Пулково)

4 20:15 03:20

UT-396 Владикавказ — 
Москва (Внуково)

ежедневно 15:30 02:20

S7-882 Владикавказ — 
Москва 
(Домодедово)

ежедневно 14:00 02:30

S7-884 Владикавказ — 
Москва 
(Домодедово)

1, 2, 3, 5, 6 18:00 02:30

Аэропорт Нальчик

Рейс Направление Дни Время В пути

UT-480 Нальчик — Внуково 
(Москва)

ежедневно 16:15 02:15

Аэропорт Махачкала

Рейс Направление Дни Время В пути

УТ-753 Махачкала — 
М. Воды

7 10:00 01:20

ЮТ-560 Махачкала — 
Москва (Внуково)

ежедневно 07:30 02:20

ИН-233 Махачкала —  
С.-Петербург

3, 5 08:00 03:00

ЮТ-484 Махачкала — 
Сургут

4 11:40 03:00

Аэропорт Магас

Рейс Направление Дни Время В пути

КСМ-9609 Москва (Внуково) ежедневно 14:10 02:10
2У1731 Сочи вс 11:30 01:20
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Управление делами Президента 
Российской Федерации

ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»

357400 Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 83,
тел.: (87932) 60-132, факс: (87932)42-402,

e-mail: dubovka26@gmail.com,
www.dubovaja-rosha.ru

Отдых в санатории «Дубовая роща» —  
это инвестиции в ваше здоровье и долголетие!

У санатория «Дубовая роща» — славное историческое прошлое. Изначально санаторий 
относился к  Хозуправлению Совмина СССР, затем вошел в состав здравниц 4-го Главного 

управления при Минздраве СССР, где внедрялась и совершенствовалась знаменитая 
«кремлевская медицина».  Сегодня «Дубовая роща» — подведомственное учреждение  

Управления делами Президента РФ с мощной современной лечебно-диагностической базой  и 
передовыми медицинскими методиками, отличающееся особой эффективностью лечения, 

безупречным сервисом и комфортными условиями размещения.
Круглогодичная бальнеологическая здравница высшей квалификационной категории, лауреат 
национального конкурса «Лучшие курорты России» имеет уникальное место расположения — 

это естественный лес у подножия горы Бештау в городе-курорте Железноводске.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Используются минеральная вода источников Славяновский и 

Смирновский, целебная грязь озера Тамбукан.
Основной профиль: заболевания органов пищеварения и мочеполовой 
системы. Сопутствующие профили: заболевания опорно-двигательного 

аппарата и нарушения обмена веществ. Разработаны специальные 
оздоровительные программы, система индивидуального диетического 

питания.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
В «Дубовой роще» созданы великолепные условия для отдыха: живописная 

лесная территория площадью 17 га, тенистые терренкуры с вековыми 
дубами, ухоженные цветники и скверы, озеро с обустроенным пляжем, 

лодками и катамаранами – все это радует глаз, дарит массу положительных 
эмоций. К услугам отдыхающих — СПА-салон, спортивные и тренажерный 

залы, бильярд, лобби-бар, библиотека, плавание и рыбалка на озере, вечера 
отдыха, танцевальные вечера с живой музыкой, выступления артистов, 

кинофильмы и экскурсии.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Санаторий «Дубовая роща» предлагает для размещения  

103 комфортабельных номера категории 4 звезды: двухместные 
однокомнатные номера «твин», одноместные однокомнатные номера 
«сингл», двухкомнатные номера люкс и трехкомнатные номера «сюит». 
Элегантные предметы декора и изысканный дизайн в номерах создают 

неповторимую атмосферу уюта и роскоши. Санаторий рассчитан  
на прием 186 гостей. Действуют детское отделение и обособленное 

отделение «Эдельвейс» в Приэльбрусье.
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Высокий уровень сервиса и комфортный отдых. 
Более подробная информация — на сайте  

www.hotel-paninter.ru и по тел.: (87937) 2-88-77

Отель «ПАН 

интер» — 

четырех-

звездочный 

гостиничный 

комплекс 

в центре 

Кисловодска.

Отель признан 

лучшим по 

итогам работы 

в 2014 году 

в номинации 

«Успешный 

старт» 

ежегодного 

конкурса 

«Золотой 

Меркурий», 

проводимого 

ТПП 

Ставропольского 

края.

Отзыв 

руководителя 

администрации 

президента РФ:

на правах рекламы
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САНАТОРИЙ ИМ. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ТЕРРИТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ

ПЕРВЫЙ 
САНАТОРИЙ 
КМВ
Санаторий  
им. Г. К. Орджоникидзе 
(филиал ФГБУ 
«Федеральный 
медицинский центр» 
Росимущества) в 2015 
году отметил 77-летие. 
Санаторий находится в  
3 км от центра Кисловодска, 
на высоте 950 м над 
уровнем моря, с выходом 
в Средний курортный 
парк к знаменитой Долине 
роз. На территории 34 га 
располагается комплекс 
корпусов, являющихся 
памятниками истории и 
культурного наследия 
федерального значения, 
фонтаны, бассейн, бювет 
с минеральными водами, 
грунтовый теннисный корт 
и многое другое. Здесь 
отдыхали Полад Бюль-
Бюль оглы, Эдита Пьеха, 
Михаил Танич, Михаил 
Жванецкий, Владимир Этуш, 
Леонид Утесов, Сергей 
Королев, Аркадий Райкин, 
Галина Волчек, Валентина 
Толкунова.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ

Лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и нервной 
систем, органов дыхания, сопутствующих заболеваний — гинекологических, 
урологических, опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения.

357700 Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25,
тел.: (87937) 6-57-20, факс: (87937) 6-54-00, 

e-mail: market@sergos.ru
www.sergos.ru

10 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ:

• месторасположение санатория в центре Кисловодского курортного 
парка;

• чистый воздух, богатый кислородом и фитонцидами;
• 222 просторных комфортабельных номера различных категорий  

(в том числе 38 люксов);
• комплексное лечение с использованием современных методик;
• высококвалифицированный медицинский персонал;
• закрытая охраняемая территория;
• в шаговой доступности — Храм воздуха, каскадная лестница и 

канатная дорога;
• насыщенная и разноплановая культурно-развлекательная программа;
• питание по системе «меню-заказ» и по специально разработанным 

диетам;
• наличие сертификатов на соответствие системе менеджмента 

качества, требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и 
национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 
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e-mail: market@sergos.ru
www.sergos.ru
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ЕССЕНТУКСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА –

ЦЕНТР С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

Здесь лечились Лев Троцкий, 
Антон Деникин, Семен 
Буденный и Надежда 
Крупская, Константин 
Станиславский, Федор 
Шаляпин, Сергей Прокофьев и 
Сергей Есенин. 

Бальнеогрязелечебница — 
обособленное структурное 
подразделение санатория 
им. Г. К. Орджоникидзе — 
филиала ФГБУ 
«Федеральный медицинский 
центр» Росимущества. В ее 
составе: грязелечебница 
им. Н. А. Семашко, Верхние 
Николаевские ванны, 
галерея источника № 17.
Грязелечебница считается 
одним из красивейших 
зданий, которое
занимает половину 
квартала в центре 
города и поражает своей 
необычностью. На фоне 
парковой зелени прекрасно 
смотрятся рустованные 
грубо обработанным 
кисловодским доломитом 
стены, стройный портик с 
двумя рядами ионических 
колонн, охраняемые львами 
подъездные пандусы. 

Приглашаем  
вас в любое  
время года!

В 1915 году в Ессентуках по проекту архитектора Евгения Шреттера была 
построена крупнейшая в Европе Алексеевская грязелечебница, названная 
в честь цесаревича Алексея, сына императора Николая II. Созданная 
в стиле «римских терм», сегодня грязелечебница может принимать 
около 1000 человек в день. Здесь применяют уникальный кавказский 
метод грязелечения: использование цельной грязи в виде обертываний 
(аппликаций), который по эффективности в несколько десятков раз 
превосходит традиционные методы курортной терапии. На одну процедуру 
может быть использовано до 80 кг грязи.
Используемая в грязелечебнице сульфидная иловая грязь Тамбуканского 
озера эффективна при лечении многих хронических заболеваний, 
женской и мужской половых сфер (бесплодие, простатит), способствует 
рассасыванию ожоговых и послеоперационных рубцов.

Бальнеологическое лечение углекисло-минеральными и сероводородными 
водами в Ессентуках возникло в начале XIX века, после исследования 
минеральных источников в 1810 году. В 1898-м в Ессентуках для семьи 
Николая II были построены Верхние (Николаевские) ванны. И сегодня 
можно принимать процедуры в «царских» ваннах, которые выдолблены 
из цельного мрамора, привезенного специально из Италии. Вы получите 
тот же ошеломляющий эффект, как и 100 лет назад. Секрет в том, что 
здание построено на щелочной горе и минеральная вода поднимается из 
скважины прямо в ванну, сохраняя целебные свойства.

МЕТОДЫ КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ  
В БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЕ: 

• лечение стоматологических, гинекологических, урологических 
заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата, обмена веществ и поражений кожи, прием 
лечебных процедур по программе снижения веса; 

• оздоровительные программы для детей и взрослых; 
• инфракрасная сауна, массаж, минеральные ванны, гирудотерапия, 

бальнеотерапия, врачебная косметология, грязелечение, 
озонотерапия. 

357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Семашко, 10, тел.: (87934) 6-66-89  

(отдел маркетинга),
e-mail: essbgl@bk.ru, www.essbgl.ru



В течение 2015 года на федеральном, окружном и региональном уровнях велась 

интенсивная работа, цель которой — не только количественные, но и качественные 

изменения на территории Кавказских Минеральных Вод. Главными результатами можно 

считать открытие после реконструкции ряда значимых объектов, разработку сценария 

создания инновационного медицинского кластера, выход на финишную прямую закона 

об особом статусе КМВ.

Последовательное  
и слаженное решение  
задач. В конце ноября в Пятигорске 
полномочный представитель 

президента России в СКФО Сергей 
Меликов и министр по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов 
провели заседание рабочей группы, 
посвященное выполнению поруче-
ний главы государства о придании 
статуса национального парка 
федерального значения территории 
Кисловодского парка.
«За прошедший год нам удалось 
добиться многих важных решений 
по развитию парка на самом высо-
ком уровне. Проведена реконструк-
ция Храма воздуха, завершаются 

работы на каскадной лестнице, — 
отметил Сергей Меликов. — Однако 
с учетом того, что на следующий 
год на восстановительные работы и 
развитие инфраструктуры из феде-
рального бюджета выделено 150 млн 
рублей при потребности в более чем 
300 млн, мы не можем позволить 
себе необдуманные решения».
«Можно констатировать, что мы 
последовательно и слаженно 
решаем задачи, поставленные 
президентом, — подчеркнул в свою 
очередь Лев Кузнецов. — Создание 
национального парка, утвержде-
ние комплекса мер по развитию 
Кисловодска — серьезные организа-
ционные меры. Но мы четко пони-
маем, что они будут только основой 
для реальных видимых перемен».

Позднее в Ессентуках глава 
Минкавказа провел встречу с 
представителями общественных 
организаций. «Мы очень ценим 
заинтересованное и активное 
участие общественности Кавказских 
Минеральных Вод как в работе над 
законопроектом о статусе КМВ, так и 
в целом в решении проблем региона. 
Рассчитываем на дальнейшее тесное 
сотрудничество. Особенно важны 
предложения о разработке комплекс-
ной территориальной схемы развития 
КМВ, комплексного плана решения 
всех накопившихся проблем».

Три в одном: медицинское 
образование, лечение и 
исследования. В первой декаде 
декабря заместитель министра по Текст: Александра Максимова |

4–5 | Кавказские Минеральные Воды 

Все — на воды!
Власти всех уровней активно участвуют в судьбе Кавминвод



делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов провел заседание меж-
ведомственной рабочей группы с уча-
стием представителей министерств 
здравоохранения и образования, 
консорциума исполнителей «Солве 
Консалтинг Менеджментбератунг 
ГмбХ», которые являются разработ-
чиками концепции медицинского 
кластера, а также представителей 
регионов СКФО.
Обсуждались возможные сценарии 
создания инновационного меди-
цинского кластера на территории 
Кавказских Минеральных Вод. 
Рассматривались такие варианты, 
как медицинский образовательный 
научно-исследовательский центр, 
в рамках которого предполагается 
объединить образование, медицину 
и науку; международный меди-
цинский кластер, подразумеваю-
щий создание многопрофильного 
медицинского центра; реабилита-
ционный кластер на базе специали-
зированных клиник, предполагаю-
щий четыре специализированных 
медицинских центра — в области 
кардиологии, ортопедии, нейрохи-
рургии и офтальмологии.
По мнению Минкавказа и субъек-
тов СКФО, с учетом особенностей 
региона наиболее оптимальным для 
реализации проекта по созданию 
инновационного медицинского 
кластера является первый вариант, 
который предусматривает строитель-
ство университета и открытие на его 
базе многопрофильного медицин-
ского и научно-исследовательского 
центров. Аналогичные проекты — 
университетская клиника города 
Фрайбурга в Германии, университет 
и университетская клиника Джонса 
Хопкинса в США.
Как отметил Одес Байсултанов, 
именно образовательный ком-
понент должен стать приоритет-
ным. «Создание современного 
университета и на его базе мно-
гопрофильного медицинского и 
научно-исследовательского центров, 
оснащенных высокотехнологичным 
медоборудованием, собственная 
клиническая база, а также сотруд-
ничество с ведущими мировыми 
специалистами будут способство-
вать качественному улучшению 
системы медицинского образования 
и оказанию медицинской помощи 

на уровне лучших мировых меди-
цинских центров, — подчеркнул 
замминистра. —  Учитывая уни-
кальные особенности Кавказских 
Минеральных Вод, предложенный 
формат кластера позволит региону 
стать лидером в области современ-
ного медицинского образования, 
лечения и исследований».

«Дорожная карта»  
по комплексному развитию 
региона. В середине декабря 
в рамках реализации «дорожной 
карты» по комплексному развитию 
города-курорта Кисловодска состоя-
лось открытие каскадной лестницы. 
Построенная в 1935 году, она рас-
положена на территории лечеб-
но-курортного парка Кисловодска. 
Архитекторы лестницы, строи-
тельство которой длилось пять 
лет, — Л. Залесский и К. Шевченко. 
Это конструкция из двух округлых 
лестниц, имеющих несколько яру-
сов, на каждом из которых имеются 
бассейны и фонтаны.
В 1970-х годах конструкция, созданная 
из доломитизированного известняка, 
начала рушиться, поэтому некоторые 

детали сооружения заменили на 
бетонные. В 2015 году производилась 
очередная реконструкция — осущест-
влены реставрационные работы и 
укреплены основания. Реконструкция 
каскадной лестницы — одно из 
мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие туристиче-
ского потенциала Кисловодского 
курортного парка. Несколькими 
месяцами ранее состоялось открытие 
Храма воздуха, который также входит 
в комплекс парка. 
Развитие других объектов об-
судили на заседании совета при 
Росимуществе по Кисловодскому 
курортному парку. «В рамках 
утвержденного плана в течение 2016 
года первоочередными задачами 
являются создание национального 
парка, совершенствование земель-
но-имущественных отношений 
внутри его территории, благоу-
стройство и сохранение памятников 
культурного наследия и при этом 
развитие современной туристиче-
ской инфраструктуры», — перечис-
лила директор Департамента инве-

стиционных проектов Минкавказа 

Ольга Рухуллаева. ||

«Мы последовательно и слаженно решаем 

задачи, поставленные президентом, — 

подчеркнул Лев Кузнецов. — Создание 

национального парка, утверждение комплекса 

мер по развитию Кисловодска — серьезные 

организационные меры».
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Экономика каждого из уголков нашей 
страны держится в первую очередь на 
людях, которые своим ежедневным 
трудом поднимают родной край, 
продвигают его и делают лучше. 
Результаты их работы отражаются 
в многочисленных благодарностях 
жителей и гостей региона. Не оста-
ются они незамеченными и на самом 
высоком уровне. Ежегодно президент 

РФ Владимир Путин выбирает вы-
дающихся представителей из каждой 
отрасли для того, чтобы выказать им 
особое уважение и наградить за от-
ветственность, неравнодушие к делу и 
патриотизм.
В 2015 году это торжественное меро-
приятие в Ставрополье прошло в ка-
нун Дня Конституции. Среди лучших 
специалистов разных профессий, 
приглашенных на церемонию, была и 
генеральный директор ООО «Машук» 

(клинический санаторий «Пятигор-

ский нарзан») Татьяна Чумакова. 
Много лет она добросовестно трудит-
ся на благо родного края, развивая 
здравоохранение, медицинскую науку 
и образование. В этот день Татьяна Чу-
макова получила из рук губернатора 

края Владимира Владимирова вы-
сокую награду — почетную грамоту 
президента РФ Владимира Путина.
Такой особенный знак почтения занял 
достойное место среди других не 
менее значимых государственных и 
общественных наград Чумаковой. Это 
медали «Герой Труда Ставрополья», 
«За заслуги перед Ставропольским 

краем», «За личное мужество», ордена 
«Русской земли» и «Звезда Отечества», 
почетная грамота губернатора Став-
ропольского края.
Предпринимательская деятельность 
Татьяны Чумаковой неразрывно свя-
зана с благотворительной. Ежегодно 
она помогает сотням людей, нуждаю-
щихся в поддержке. Среди них вдовы 
сотрудников МВД, чьи мужья погибли 
при исполнении служебного долга, 
инвалиды, дети-сироты, ветераны, 
талантливые дети из малообеспечен-
ных семей. К примеру, в этот юби-
лейный год победы над фашистской 
Германией по инициативе Татьяны 
Чумаковой более 100 ветеранов войны 
и труда смогли поправить здоровье 
и отдохнуть в санатории «Пятигор-
ский нарзан».

За то добро и помощь, которые Татья-
на Чумакова дарит людям, в 2014 и 
2015 годах она была удостоина меж-
дународной премии «Человек года» в 
номинациях «Медицина и здоровье» и 
«Благотворительность». 
Особенной наградой 2015 года для нее 
стала юбилейная медаль Русской Пра-
вославной церкви «В память 1000-ле-
тия преставления равноапостольного 
великого князя Владимира», получен-
ная от патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Уважение и благодар-
ность со стороны, как простых людей, 
так и государственных деятелей 
придает Татьяне Чумаковой силы и 
оптимизм для новых свершений. 

Тел.: 8(800) 100-52-01,

www.narzan-kmv.ruТекст: Евгения Лисина |

Результатом многолетней работы Татьяны Чумаковой в туристическом бизнесе стало 

одно из лечебно-оздоровительных учреждений Кавминвод — санаторий «Пятигорский 

нарзан». Он славится своими специалистами, лечебной базой и высоким уровнем 

комфорта. Количество гостей, приезжающих сюда отдыхать и поправлять здоровье, 

растет с каждым годом. Не так давно большой вклад Татьяны Чумаковой в развитие 

региона был отмечен на самом высоком уровне. 

Добром за добро
В 2015 году Татьяна Чумакова удостоена 
почетной грамоты президента России 
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ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 30, 
тел.: 8 (8793) 97-38-56,

www.gniik.ruИМ
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95 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
История института — это путь становления отечественной курортологии.

В составе института – современный научно-диагностический центр и 4 многопрофильных клиники 
в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, где проводится лечение наиболее 

распространенных заболеваний. Ежегодно на лечение клиники принимают около 10 тысяч пациентов – 
взрослых и детей. Уникальная Пятигорская детская клиника, единственная в России, принимает на 

санаторно-курортную реабилитацию детей с ДЦП в возрасте от 1 года.
Исследования института курортологии обосновали создание особо охраняемого эколого-курортного региона – 

Кавказские Минеральные Воды.
Сегодня институт является крупнейшим научным центром Юга России и занимает лидирующие позиции  

в российской курортной науке.
Институтом разработано и внедрено в практику 

более 800 методик курортного лечения, создано 191 изобретение, опубликовано более  
10 тыс. научных статей и тезисов, подготовлено 158 крупных монографий, издано 236 сборников научных 

трудов, защищено 47 докторских и 255 кандидатских диссертаций.
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Комплексный  
подход. ООО «Курортное управ-
ление (холдинг) г. Кисловодска» 
является одним из крупнейших 
территориальных объединений 
здравниц профсоюзов как на КМВ, 
так и в России. В составе холдинга 
23 санаторно-курортных и лечеб-
но-профилактических учреждения, 
расположенных в 4 знаменитых 
городах-курортах: Кисловодске, 
Ессентуках, Пятигорске и 
Железноводске. 
«Санаторно-курортный комплекс 
профсоюзов исторически ори-
ентирован на массовый отдых 
и оздоровление широких слоев 
населения и сегодня продолжает 
реализацию этой социально-зна-
чимой задачи. Так в 2014 году 
в здравницах КМВ поправили свое 
здоровье 163 717 россиян, из них 
41 606 — отдыхающие льготной ка-
тегории, 18 411 детей. Свыше 13 тыс. 
человек поправили свое здоровье 
на курортах Кавминвод по про-
фсоюзным путевкам», — уточнил 
генеральный директор холдинга 

Николай Мурашко. 
В здравницах успешно осуществля-
ются лечебно-профилактические, оз-
доровительные и реабилитационные 

мероприятия, как по основному про-
филю здравниц, так и по сопутствую-
щей патологии. Этому способствуют 
многолетние богатые традиции сана-
торно-курортного лечения, высокий 
профессионализм и опыт медицинско-
го персонала, современная и посто-
янно обновляемая медицинская база 
здравниц. Холдинг располагает солид-
ной материально-технической базой: 
автотранспортное и ремонтно-стро-
ительное предприятия, объединение 
котельных, Дом культуры курорта, 
курортная библиотека и др. Огромные 
средства вкладывает холдинг в соци-
ально значимые объекты: детский сад 
«Калинка», курортная библиотека, 
Дом культуры курорта и 11 питье-
вых бюветов с минеральной водой, 
которыми пользуются не только 

отдыхающие профсоюзных здравниц, 
но и жители, гости городов-курортов 
и отдыхающие ведомственных здрав-
ниц. Расходы по оплате минеральной 
воды несет санаторно-курортный 
комплекс профсоюзов. 

Кисловодск — жемчужина 
КМВ. В Кисловодске находятся 
санатории: «Нарзан», им. Георгия 
Димитрова, им. С. М. Кирова, 
«Москва», «Пикет» и бальнеогря-
зелечебница, входящие в состав 
Курортного управления. Санаторий 
«Нарзан» расположен на Курортном 
бульваре непосредственно у входа в 
знаменитый курортный лечебный 
парк и нарзанную галерею, что 
очень удобно для отдыхающих. 
Наличие уникального глазного Текст: Алла Ленько |

Дальнейшее развитие инфраструктуры региона Кавказских Минеральных Вод зависит 

во многом от федеральной поддержки. По словам генерального директора ООО «Курортное 

управление (холдинг) г. Кисловодска» депутата думы СК Николая Мурашко, основная 

проблема бальнеологических курортов — в их низкой доступности для большинства 

граждан страны. Лишь внедрение государственных протекционистских мер по привлечению 

граждан на курорты Ставропольского края сможет дать положительный эффект.

Николай Мурашко: «Нужно создавать 
преференции для отдыхающих 
на курортах Кавминвод»  
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отделения в санатории «Пикет» при-
влекает тысячи отдыхающих со всей 
России и стран ближнего зарубежья. 
Высокий уровень качества реаби-
литации и оздоровления населения 
обеспечивается в санаториях 
«Москва», им. Георгия Димитрова за 
счет имеющейся мощной лечебной 
базы, современного, высокоинфор-
мативного и эффективного меди-
цинского оборудования в сочетании 
с традиционной отечественной ку-
рортной медициной. Современным 
вызовам отвечает организация 
работы в Кисловодской бальнеогря-
зелечебнице: прием амбулаторных 
больных, деятельность общекурорт-
ных служб, обслуживание жителей 
города по ОМС.
На санаторно-курортное лечение 
принимаются взрослые и дети по 
путевкам и курсовкам. Дети оздорав-
ливаются по путевкам «Мать и дитя» 
и в детских санаторно-оздорови-
тельных лагерях круглогодичного 
действия. Сроки лечения разные. 
Максимальный эффект достигается 
при продолжительности лечения 
21 день. Одновременно широко 
востребованы краткосрочные 
тематические путевки на 12-14 дней 
(«Стройная фигура», «Здоровое 
дыхание», «Антистресс», «Здоровье 
мужчины и женщины» и др.), а также 
оздоровительный отдых на 3-5 дней. 
Для членов профсоюзов уже в тече-
ние нескольких лет действует очень 
популярная специальная программа 
ФНПР — «Профсоюзная путевка». 
Для работающих членов профсоюзов 
и их семей путевки продаются с 20 % 
скидкой от стоимости.
Максимально применяются при-
родные лечебные факторы (климат, 
знаменитые минеральные воды, 
сульфидно-иловая грязь озера 
Тамбукан) в сочетании с современ-
ными медицинскими технологиями. 
Высокой эффективности санатор-
но-курортного лечения на кисло-
водском курорте в первую очередь 
способствует наличие лечебного 
курортного парка с его многочис-
ленными дорожками терренкура, 
природной лечебной минеральной 
водой и изумительными, радую-
щими глаз ландшафтами с мно-
жеством лечебных зон из зеленой 
растительности. Пребывание на 
курорте включает в себя не только 

лечение и проживание в комфорта-
бельных номерах, но и полноценное 
питание, разнообразные формы 
курортной анимации, посещение 
музеев, экскурсии по живописным 
и достопримечательным местам 
городов-курортов.

Развитие  
курорта. ООО «Курортное управ-
ление (холдинг) г. Кисловодска» обе-
спечивает стабильную деятельность 
здравниц, способствуя постоянному 
развитию всего региона Кавказских 
Минеральных Вод. Санаторно-
курортный комплекс профсоюзов 
в КМВ, состоящий из 6,5 тыс. работа-
ющих, является одним из крупных 
налогоплательщиков в крае, причем 
отчисления увеличиваются из года 
в год. Так в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды пере-
числено в 2013 году 804 млн руб., в 
2014-м — 1,047 млн руб., в 2015 году — 
1,079 млн руб. Как отмечают 
в руководстве холдинга, эту поло-
жительную динамику планируется 
сохранить и в дальнейшем, несмотря 
на объективные трудности, которые 
переживает отечественная туристи-
ческая отрасль. Как сказал Николай 
Мурашко, дальнейшее развитие ку-
рорта возможно, в первую очередь, 
за счет реализации государственных 
программ и федеральной поддерж-
ки: «Для большинства жителей 
страны, которые имеют невысокие 
доходы, отдых на бальнеологических 
курортах является довольно затрат-
ной статьей семейного бюджета. 

В этой связи федеральные преферен-
ции были бы как раз кстати. За счет 
господдержки на наших курортах 
отдохнут и поправят здоровье гораз-
до больше граждан». 
Протекционистские меры заметно 
поддержали бы отечественные 
бальнеологические курорты. Но не 
нужно забывать и о санаторно-ку-
рортных учреждениях, которым 
стали просто не доступны кредиты. 
В связи с этим невозможно заняться 
реконструкцией учреждения или 
обновить его инфраструктуру. 
Ставки кредитов довольно высоки, 
а собственных средств зачастую 
не хватает. В такой ситуации лишь 
государственное субсидирование 
кредитования сможет поддержать 
санатории и пансионаты в новых 
экономических реалиях. Тем не 
менее, сейчас внимание властей 
всех уровней обращено к курортам 
КМВ: за счет федерального бюд-
жета проводится благоустройство 
и озеленение городского парка — 
визитной карточки Кисловодска. 
Дальнейшая модернизация инфра-
структуры городов, безусловно, 
станет хорошим подспорьем для 
санаторно-курортных учреждений, 
делая их более привлекательными и 
для отдыхающих, и для инвесторов.

357700 Ставропольский край, 

г. Кисловодск, бул. Курортный, 9,

тел.: (87937) 2-01-42,

факс: (87937) 2-78-45,

e-mail: kurort@kmvholding.ru,

www.kmvholding.ru 
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ГБУЗ СК «Кисловодская 
центральная городская 
больница» — самое крупное 
многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение 
города, оказывающее 
круглосуточную экстренную и 
плановую квалифицированную, 
специализированную 
медицинскую помощь 
населению города, прилегающих 
административных территорий, 
а также отдыхающим на 
курорте.
Возглавляет коллектив главный 
врач Сергей Егоров, отличник 
здравоохранения, депутат 
Кисловодской городской думы.

НОВЫЙ ОБЛИК ГЛАВНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА:
— в рамках реализации 
программы модернизации 
здравоохранения 
Ставропольского края был 
проведен ремонт 6 отделений на 
общую сумму 38,3 млн рублей;
— приобретено свыше 200 
единиц медаппаратуры на сумму 
73 млн рублей (кардиографы, 
рентгеноаппаратура, 
компьютерный томограф, 
маммограф, др.) и 
автотранспорт;
— в 2014 году после посещения 
Кисловодска губернатором 
Ставропольского края 
Владимиром Владимировым и 
министром здравоохранения 
края Виктором Мажаровым из 
бюджета СК были выделены 
средства на капитальный ремонт 
кровли зданий стационара и 
поликлиники в сумме 23,08 млн 
рублей;
— за счет целевых программ 
были открыты сосудистые 
центры, реанимационное 
отделение, пульмонологический, 
нефрологический кабинеты 
и кабинет медицинской 
профилактики, кабинет 
паллиативной амбулаторной 
помощи и отделение 
паллиативной стационарной 
медпомощи;
— внедрено 10 медицинских 
стандартов по всем профилям: 
кардиологическому, 
нейрохирургическому, 
терапевтическому, 
неврологическому, 
хирургическому и т. д.

357700 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кутузова, 127, 
тел./факс: (87937) 6-87-70, 

e-mail: kcgb@inbox.ru, www.cgb-kislovodsk.ru

ЦГБ г. Кисловодска —  
это:

800 сотрудников в штате;
24 отличника здравоохранения;

18 кандидатов медицинских наук; 
6 заслуженных врачей РФ;

4 сотрудника, награжденные 
медалями «За заслуги перед 

Отечеством» II степени,  
«За доблестный труд», «За заслуги 

перед Ставропольским краем»;
486 штатных коек в стационаре;

468 посещений в смену в 
поликлинике и Центре здоровья.

МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ  
ПРИ  ЛЮБЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ



Преимущества лечения и отдыха, которые вы оцените!

Санаторий 
«Центросоюз-Кисловодск»

ПРЕИМУЩЕСТВА САНАТОРИЯ:

357700 г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, 
тел.: (87937) 2-67-48, 6-61-47, (928) 634-42-53, 
8-800-3333-521
centr-sale@mail.ru, www.centrosouz.com

Санаторий расположен в живописной центральной части курортного парка 
(первая парковая линия), на высоте 920 м над уровнем моря. Площадь 
благоустроенной территории — 2,7 гектара с собственным выходом в парк. 

  Безупречная репутация — богатый многолетний опыт санаторно-курортного лечения и оздоровления.

  Современная лечебно-диагностическая база — практический опыт и высокая квалификация персонала 
санатория позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения.

  Охраняемая благоустроенная территория — собственная парковая зона  с декоративными 
насаждениями и  изысканными беседками.

  Комфорт и удобство — все корпуса санатория соединены между собой теплыми переходами. 

  Широкий спектр лечебных программ  — базовое классическое лечение, специализированные 
программы и оздоровительные туры.

  Большой выбор медицинских услуг — магнитотерапия, криосауна, озонотерапия, косметология и др.

  Отдых для всей семьи  — санаторий принимает родителей с детьми любого возраста,  игровая 
комната, открытая детская площадка,  детская анимация.

  Собственный питьевой бювет — минеральные воды ессентуки № 4, «Славяновская».

  СПА-комплекс — закрытый плавательный  бассейн, хамам, сауна, джакузи, открытый летний бассейн.

  Для любителей спорта — открытая спортивная площадка, теннисный корт, тренажерный  
и спортивный залы. 

  Питание по системе «шведский стол» — 14-дневное диетическое меню.

  Развлечения и отдых — анимационные программы,  экскурсии и др.

Федеральный к урортный регион Кавказские Минеральные Воды 
город-к урорт Кис ловодск
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Санаторий «Смена», недавно отме-
тивший 77 лет, — первая детская 
здравница КМВ, где сохранены луч-
шие традиции курортного лечения 
наряду с внедренными новейшими 
медразработками. Взрослым и детям 
здесь помогают поддержать здоровье 
в области аллергологии и иммуноло-
гии, неврологии и пульмонологии, 
отоларингологии, эндокриноло-
гии, кардиологии. Дополнительно 
отдыхающие получают процедуры 
в связи с заболеваниями гастроэн-
терологического профиля и опор-
но-двигательного аппарата. Первая 
в регионе соляная пещера открыта 
именно в этом санатории, успешно 
действуют и респираторно-восстано-
вительный центр, и «Астма-школа». 
Активное развитие санаторий полу-
чил благодаря учредителю — Феде-
ральному медико-биологическому 
агентству РФ во главе с Владимиром 
Уйба. В здравнице выросло число 
койко-мест, значительно обновилась 
материально-техническая база. 
В «Смену» приезжают дети 
от 7 до 14 лет без родителей, родите-
ли с детьми от 3 до 18 лет и взрослые, 
в том числе воспитанники детдомов, 
ребятишки из многодетных семей. 
Как подчеркнула главврач санато-

рия Татьяна Кулаковская, в сана-
тории рады каждому ребенку, все 
дети уникальны, требуют индивиду-
ального подхода, на что коллектив и 
нацелен.
В «Смене» могут отдохнуть одно-
временно 275 человек. «Мы широко 
используем лечебные природно-кли-
матические факторы бальнеоку-
рорта Кисловодска», — отметила 
замглавврача Галина Чепарина. 
Лечебная база включает в себя 
широкий арсенал гидропатии, 
бальнеолечение, вибрационный 
и вакуумно-роликовый массаж 
на аппарате STARVAC; процедуры 
на массажно-терапевтическом 
комплексе HAPPYDREAMALL7000; 
эффективно используется грязелече-
ние, психологическая релаксация и 
кислородотерапия. Отличительная 
особенность лечения — имеется бю-
вет с минеральными водами ессенту-
ки № 4 и «Славяновская». Именно это 
позволяет лечить сопутствующую 
патологию ЖКТ. Активно применя-
ются галотерапия, аппаратная физи-
отерапия, грязевые и парафиновые 
аппликации. На протяжении всего 
курса лечения отдыхающих курирует 

медицинский психолог. Но главное 
преимущество — атмосфера заботы 
и дружелюбия, в которой ребенок 
и взрослый чувствуют себя, как дома. 
В Книге отзывов санатория сотни 
записей детей и взрослых из раз-
ных регионов России. Сердечные 
благодарности за профессионализм 
и внимание адресованы коллективу 
из 200 человек и главврачу. «Ребята 
комфортно себя чувствуют и про-
сто не хотят уезжать», — улыбается 
Татьяна Кулаковская.
Каждый день отдыхающих насыщен 
лечебными процедурами, спортив-
ными состязаниями, экскурсиями. 
В учебное время опытные педагоги 
консультируют детей по школьным 
предметам. Коллектив помогает 
ребятам научиться взаимовыруч-
ке, раскрыть таланты, толерантно 
относиться к представителям разных 
национальностей, а самое главное — 
беречь свое здоровье.

357700 Ставропольский край,

г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 18,

тел.: (87937) 2-96-00,

e-mail: dsmenabron@mail.ru,

www.smena-kmv.ruТекст: Александр Гаврилов |

Вам не довелось побывать в «Смене»? Побывайте, чтобы убедиться, насколько полезен 

для здоровья и насыщен положительными эмоциями здесь отдых. Ухоженная территория 

с вековыми деревьями и яркими цветниками, комфортабельные корпуса с идеальной 

чистотой. А солнышко светит в окна круглый год! 

Территория здорового детства
В санатории «Смена» создали уникальные 
условия для лечения детей и взрослых 
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Татьяна Кулаковская



Дарим здоровье и долголетие
 Санаторий, только 

что отметивший 
60-летие, — одно 

из старейших 
и известных 
курортных 

учреждений 
Кавказских 

Минеральных Вод. 
Санаторий имеет 

высшую квалифи-
кационную 
категорию, 

является 
победителем 

конкурса «Лучший 
санаторий РФ  

в 2012 г.», включен  
в реестр 

«Надежная 
репутация», 

награжден знаком 
«Серебряный 

орден «Отличник 
качества 

Ставрополья», 
сертификатом 

«Доверие 
работодателю». 

Санаторий «Колос»

Санаторий «Колос»

Санаторий «Колос»

357700 Ставропольский край, г. Кисловодск, пер. Яновского, 7, 
тел./ факс: (87937) 3-11-12, e-mail: koloskisl@gmail.com, 

www.kolos-kmv.ru

Незабываемый отдых 
Санаторий, возглавляемый Евгением Рассказовым, расположен  

в историческом центре Кисловодска, в 200 м от входа в знаменитый парк  
и нарзанную галерею. Территорию «Колоса» украшают серебристые ели. 
В двух корпусах одновременно могут отдохнуть и поправить здоровье до 

80 человек. К услугам гостей современный номерной фонд различных 
категорий: 1-, 2-, 3-местные, полулюкс, 2-комнатные  

люксы и апартаменты. 
В санатории открыты бильярдная, танцевальный, киноконцертный  

и тренажерный залы. Здесь регулярно проводятся дискотеки, вечера 
отдыха, кинопросмотры, организуются впечатляющие экскурсии по 

городам-курортам КМВ, в Домбай, Приэльбрусье, Архыз. Отдыхающим 
предоставляется трехразовое диетическое питание. 

Многопрофильная  
лечебная база 

Лечебный профиль: лечение и профилактика заболеваний сердечно-
сосудистой, мочеполовой и нервной систем, неспецифических 

заболеваний легких, опорно-двигательного аппарата. 
Лечебно-диагностическая база: нарзанные и жемчужные ванны, 
душ Шарко, восходящий, циркулярный и подводный душ-массаж, 

электротерапия, в том числе электрогрязи, магнитотерапия, светолечение, 
лечение механическими колебаниями, бальнеолечение, теплолечение, 
кинезиотерапия, ручной массаж, климатолечение, аэрофитотерапия, 

ингаляции, обследования посредством УЗИ, функциональных и 
лабораторных исследований, услуги стоматолога, консультации узких 

специалистов — невропатолога, гинеколога, уролога, окулиста, лор-врача, 
эндокринолога. 
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ГБУЗ «Городская клиническая 
больница» г. Пятигорска — одно 
из крупнейших медучреждений 
Ставропольского края, имеющее 
высшую квалификационную катего-
рию, с коечной мощностью 700 кой-
ко-мест. Ежегодно в стенах больницы 
получают лечение до 20 тыс. человек 
и проводится более 7 тыс. операций. 
С 2014 г. горбольница является 
клинической базой кафедр Пятигор-
ского медико-фармацевтического 
института — филиала Волгоград-
ского государственного медицин-
ского университета. Благодаря 
этому врачи учреждения получили 
возможность заниматься научной 
деятельностью, а коллектив за счет 
интернов пополнился новыми моло-
дыми специалистами. Клиническая 
больница оказывает экстренную 
и плановую специализированную, 
в том числе и высокотехнологичную 
медицинскую помощь жителям 
города, а также как межмуниципаль-
ный центр предоставляет диагности-
ческую и лечебную медицинскую 
помощь жителям Минераловод-
ского, Георгиевского, Советского, 
Кировского, Предгорного районов и 
г. Железноводска. Больница уча-
ствует в реализации мероприятий 

федеральных программ по улучше-
нию качества медицинской помощи 
больным с сосудистой патологией 
и пострадавшим в ДТП. «Плановые 
объемы оказания медицинской 
помощи по клинико-статистическим 
группам заболеваний ежегодно 
выполняются на 107-110 %», — под-
черкнул Семен Маршалкин. 
Особую гордость больницы состав-
ляет ее коллектив, в котором трудят-
ся свыше 920 специалистов. Среди 
них — 1 доктор наук, 9 кандидатов 
медицинских наук, 4 заслуженных 
врача РФ и 47 отличников здраво-
охранения. В составе больницы 
функционируют 20 лечебных и 6 ди-
агностических отделений. А с января 
2016 г. открылось еще одно — отделе-
ние реабилитации на 20 коек для па-
циентов с соматическими заболева-
ниями, патологией нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата. 
Периодически проводится обновле-
ние материально-технической базы 
больницы. Сегодня ее отделения 
оснащены компьютерным и маг-
нитно-резонансным томографом, 
ультразвуковым диагностическим, 
эндоскопическим и лабораторным 
оборудованием. Все это позволяет 
сотрудникам больницы повысить 
уровень диагностики, доступность 
и качество медицинской помощи. 
По словам Семена Маршалкина, 
в этом направлении удалось достичь 
заметных успехов. Например, были 
внедрены новые лечебно-диагности-
ческие методики в травматологии, 
эндоскопии, лапароскопии и других 

сферах. Больница на подъеме, и впе-
реди много задач, которые будут 
поступательно решаться.

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22,

тел.: (8793) 33-59-23,

факс: (8793)33-09-76,

e-mail: minzdravpyatig@yandex.ru,

www.cgbp.ruТекст: Александр Гаврилов |

Учреждение из года в год признается одной из лучших больниц по целому ряду 

показателей. Большого успеха сотрудники учреждения добились в диагностике 

и высокотехнологичной медицинской помощи. Как отметил главный врач, кандидат 

медицинских наук, председатель комитета думы по здравоохранению Семен Маршалкин, 

основная задача больницы в повышении уровня предоставляемых медицинских услуг.

Оплот здоровья Кавминвод
Пятигорская клиническая больница — 
передовой центр здравоохранения региона КМВ 
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НАУЧИТЬ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ДИАБЕТА

На базе многопрофильной здравницы 
действует Всероссийский центр по 
реабилитации больных сахарным диабетом. 
Лечебная база представлена широким набором 
бальнеофизиотерапевтических процедур, 
современными методами диагностики и 
лечения. Здесь отпускаются минеральные 
и хвойно-жемчужные ванны, ванны для 
релаксации, грязевые и кишечные процедуры, 
ингаляции, водные и физиопроцедуры. 
Работают стоматологические и массажные 
кабинеты, кабинеты рефлексотерапии, 
лазеротерапии, УЗ-диагностики, психотерапии. 
В санатории предлагаются бальнеология, 
грязелечение, диетология, физиотерапия, 
лечебная физкультура, функциональная, 
лабораторная и ультразвуковая диагностика, 
диабетология, стоматология, рефлексотерапия. 
Организовано отделение «Мать и дитя» для 
лечения сахарного диабета и заболеваний 
органов пищеварения, функционирует 
иммуноферментная лаборатория. 
Эффективное использование комплекса 
методик вкупе с природными факторами 
позволяет пациентам значительно сократить 
дозу инсулина, облегчить течение заболевания, 
предотвратить осложнения. Достигнутые 
результаты закрепляются в Школе диабета, 
где детей обучают самоконтролю за обменом 
веществ и соблюдением диеты. Эта база 
создана благодаря поддержке Минздрава РФ. 
В результате лечения в 95 случаях из 100 
удается достичь снижения дозы инсулина и 
таблетированных препаратов для маленьких 
пациентов.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА
ФГБУ «Санаторий им. М. И. Калинина» Минздрава РФ — единственное в стране санаторно-курортное 
учреждение, специализирующееся на реабилитации больных сахарных диабетом I и II типов. Ежегодно 

здесь оздоравливают до 2,5 тыс. детей.

СПЕЦИАЛИСТЫ

Высокопрофессиональная команда специалистов трудится под 
руководством главврача, заслуженного врача РФ Валентины 
Петровой. Практически весь медперсонал учреждения 
имеет несколько специализаций, что позволяет комплексно 
оздоравливать пациентов.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОСУГ

Санаторий может одновременно принять до 360 отдыхающих, 
обеспечив и лечение, и отдых в уютных номерах различных 
категорий. Здесь открыты киноконцертный, компьютерный, 
тренажерный и танцевальный залы, библиотека, детская и 
волейбольная площадки, теннисный корт, бассейн, сауна, солярий, 
бильярд, предлагается широкая экскурсионная программа. Вместе 
с детьми сюда могут приехать родители, к услугам которых — 
многопрофильное лечение и отдых на одном из красивейших 
курортов КМВ.

357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 16, 

тел.: (87934) 4-14-10,
e-mail: market@sankalinin.org,

www.sankalinin.org
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Организация 
деловых встреч 
и конференций 

относится к наиболее 
перспективным 
направлениям 
деятельности в индустрии 
гостеприимства 
Кавминвод. Этому 

способствует развитие 
экономики городов-
курортов, внимание 
первых лиц государства 
к региону КМВ, 
стремление привлечь 
серьезных инвесторов. 
Крупные предприятия и 
организации, работающие 
в Ставрополье, нуждаются 
в услугах большого 
конференц-комплекса, 
в котором они могут 
проводить встречи самых 
разных форматов.

Два года назад 
в кисловодском 
санатории «Солнечный» 
открылся крупнейший в 
Кавминводах конгресс-
центр, имеющий 
обширный перечень 
услуг для бизнеса и 
отвечающий самым 
строгим требованиям 
корпоративных 
клиентов. Конференции 
и семинары проводятся 
в двух вместительных и 
удобных конференц-залах, 
оснащенных современным 
презентационным 
и мультимедийным 
оборудованием 
(плазменные панели, 
мультимедиапроектор 
и др.). Большой зал 

может принять до 300 
участников. Малый зал 
носит название «Сенат-
клуб», рассчитан на 100 
мест, распологает сценой и 
предназначен для приема 
делегаций самого высокого 
уровня. Важнейшим 
достоинством «Сенат-
клуба» является большой 
стол для совещаний, 
за которым могут 
разместиться 40 человек. 
Каждое рабочее место 
оборудовано микрофоном 
и монитором, а вокруг 
стола установлены 
два ряда кресел с 
откидными столиками 
и подключением к 
телекоммуникационному 
оборудованию. Санаторий 
«Солнечный» является 
единственным местом в 
Кавминводах, где можно 
проводить многодневные 
конференции с 
одновременным числом 
участников до 600 человек. 
Примечательно, что столь 
масштабные мероприятия 
не мешают лечению и 
отдыху других гостей 
здравницы.

Помещение конгресс-
центра находится в одном 
здании со спортивно-

Дворец конгрессов около  
Кисловодского парка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. отдела маркетинга в Кисловодске:
(87937) 7-99-77, 8 (800) 500-77-40,

е-mail: om@solnechnyy.ru, 
www.solnechnyy.com

один из лидеров туриндустрии
Санаторий «Солнечный» –
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развлекательным комплексом, 
что позволяет организовать 
для корпоративных клиентов 
разноплановый досуг или провести 
программу MICE.  
В первой половине дня гости могут 
посетить совещание или тренинг, 
а ближе к вечеру отправиться на 
развлекательные мероприятия. 
Мощная инфраструктура крупнейшей 
здравницы Кисловодска дает 
возможность предложить гостям 
множество дополнительных услуг: 
медицинские процедуры, занятия 
спортом, экскурсии, боулинг и 
бильярд, развлекательные программы 
в нескольких кафе и ресторанах 
на территории санатория. Здесь 
же находится самый большой в 
Кисловодске крытый плавательный 
бассейн.

В инженерном оснащении 
центра продумано множество 
важных деталей, влияющих на 
комфортность работы. Во всех 
помещениях установлена мощная 
система принудительной вентиляции, 
комплекс соединен с главным 
корпусом санатория теплым 
переходом. Часть крыши здания, 
в котором находится конгресс-
центр санатория «Солнечный», 
покрыта стеклом, пропускающим 
естественный свет, особенно 
радующий гостей Кисловодска, 
самого солнечного города  
Кавминвод.

Возможностью провести деловые ме-
роприятия в санатории «Солнечный» 
уже воспользовались многие крупней-
шие российские компании, органы 
государственной власти и обществен-
ные организации. Среди них — ОБСЕ, 
администрация президента РФ, «Еди-
ная Россия», ФСО, Минобороны РФ, 
МВД и МЧС России, Федеральное 
казначейство, Пенсионный фонд РФ, 
региональные министерства, Евро-
пейский банк реконструкции и разви-
тия, Внешэкономбанк, Сбербанк Рос-
сии, «Газпром», РЖД, «Альфа-Групп», 
«МТС», «Врачи без границ», Всемир-
ная ассоциация астрофизиков, рос-
сийские медицинские научные ассо-
циации.
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Корреспондент «Вестника» встречал-
ся с главврачом больницы Евгением 
Матвиенко в 2013 году после открытия 
хирургического отделения. На торже-
ственном мероприятии присутствовал 
тогда еще врио губернатора Влади-
мир Владимиров, который пообещал 
выделить средства больнице для 
дальнейшей реконструкции отделе-
ний. И свое слово глава региона сдер-
жал — в 2015 г. из краевого бюджета 
были направлены средства на ремонт 
детского отделения. Строители 
завершили работу на объекте в конце 
2015 года. С января 2016 года жителям 
Железноводска будет оказываться 
стационарная медпомощь.
Новое детское отделение располага-
ется в главном корпусе больницы. 
«На эти цели из краевого бюджета 
было направлено свыше 16 млн ру-
блей, — пояснил главный врач 
Евгений Матвиенко. — Отделение 
рассчитано на 10 палат, в числе 
которых боксовые и люкс-палаты. 
Будет установлено новое медицинское 
оборудование и полностью обновлена 
инфраструктура». Отделение будет 
соответствовать всем санитарным 
правилам. Параллельно с этим про-
водится капитальный ремонт холла в 
главном корпусе. 

В 2015 г. на всех объектах больницы 
была заменена кровля, которая серьез-
но пострадала после сильнейшего гра-
да, разбившего практически на оскол-
ки большинство крыш города. Из-за 
разгула стихии было восстановлено 
порядка 5,5 тыс. кв. м кровли медуч-
реждения. Продолжается в больнице 
и постепенное обновление медицин-
ского оборудования. Например, в этом 

году был приобретен УЗ-аппарат — 
сказалась помощь краевого мини-
стерства здравоохранения. В рамках 
программы «Доступная среда» были 
выделены средства на замену устарев-
шего лифтового оборудования. 
«Подрядная организация завершила 
установку лифта и сдала его в эксплу-
атацию в конце декабря 2015 года»,— 
сказал Евгений Матвиенко. По его 
словам, благодаря поддержке главы 
Ставрополья и краевого министерства 
здравоохранения положительные 
изменения будут продолжены.

357415 Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Чапаева, 5, 

тел.: (87932) 4-63-06, 

e-mail: gbzheleznovodsk@mail.ru, 

www.жгб.рф 

Текст: Александр Гаврилов |

Для больницы 2015 год стал временем серьезных преобразований. Благодаря поддержке 

губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, министра здравоохранения 

края Виктора Мажарова и реализации ряда целевых программ удалось завершить 

реконструкцию одного из 8 отделений, замену лифтового оборудования и кровли, а также 

обновить медицинское оборудование. Как отметил главный врач Евгений Матвиенко, все 

работы направлены на повышение доступности медпомощи населению города-курорта.

В интересах пациентов
Железноводская городская больница 
преображается на глазах 

Досье. Евгений Матвиенко в 1997 году окончил Ставропольскую 

государственную медицинскую академию. Врач высшей категории 

по хирургии. Отличник здравоохранения. Около девяти лет был 

хирургом в больнице № 79 города Москвы. Работал в Арзгирской 

ЦРБ в качестве хирурга, заместителем главного врача по лечебной 

части, главным врачом. С июня 2013 года возглавляет городскую 

больницу Железноводска. В 2014 г. избран депутатом Думы горо-

да-курорта Железноводска.  
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Инновационная медико-фармацевтическая 
компания «Адонис» —  

союз провизоров и медиков-гомеопатов, создавших за 12 лет работы  
более 500 наименований продукции.

Лучшее от природы, лучшее от науки!

— душа Кавказа в каждой капле!

«АДОНИС» — ЭТО:
собственное производство;

центр научно-практической гомеопатии;
аптеки в Пятигорске, Кисловодске и 

Ессентуках.

Гомеопатические лекарственные средства —  
это более 110 комплексов, более 20 видов 

мазей, 12 видов гомеопатических 
суппозиториев,  

10 видов гомеопатических масел.  
Среди них:

продукт-легенда, завоевавший множество 
дипломов международных инновационных 

выставок — гомеопатические суппозитории: 
«Гемо-про», «Анти-К», «Иммунтил»;

продукт-прорыв — гранулы «Назалгрипп».

Косметика «Тамба» — это серия натуральных 
лечебных и косметических средств на 

основе нативных пелоидов лечебной грязи 
о. Тамбукан и их экстрактов. Среди них:

кремы для разных возрастных групп;
арома-шампуни;
маски для лица;

арома-мыло.

«Тамба» маска косметическая «Шоколадная 
плитка» — это уникальный продукт, 
заслуживший серебряную медаль  

XI Международного инновационного форума 
SIIF 2015 в Сеуле и золотую медаль 

президента Ассоциации инноваторов 
Тайваня.

Тел.: 8 (928) 25-888-88, 8 (903) 44-444-46,
http://adonis.ru       e-mail: adonis07@yandex.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Посетите Кавказские Минеральные Воды

Тел.: 8 (962) 000-99-22,
e-mail: info@kurzona.ru

Кисловодск — город солнца
– САНАТОРИИ, пансионаты, гостиницы;

– ЭКСКУРСИИ: горные, развлекательные, тематические, VIP;

– БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР для клиентов санаториев;

– ЭКСКЛЮЗИВ: Уллу-тау, плато Бермамыт, Джилы-Су и т. д.;

Приглашаем к сотрудничеству другие компании 
и туроператоров. Вы получите:
• надежного представителя и ответственное,  

доверенное лицо в КМВ;
• круглосуточную поддержку ваших клиентов, 

отдыхающих в КМВ;
• готовый тур за 15 минут (более 50 экскурсионных маршрутов);
• услуги профессиональных экскурсоводов, гидов;
• документацию и отчетность, удобные для вашей 

бухгалтерии;
• предложения по любым местам проживания  

(более 150 санаториев, пансионатов, гостиниц);
• услуги большого автопарка (автобусы,  

внедорожники, VIP-транспорт).

Предлагаем наши услуги для организации туров 
в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и т. д.

Получите скидку — 
посетите наш сайт: www.KURZONA.RU

 → организация и туристическое 
сопровождение конференций;

 → познавательные каникулы 
для школьников;

 → комплексное обслуживание 
клиентов;

 → встреча, сопровождение, 
питание, посещение 
экскурсионных мест и т. д.

По-домашнему уютная атмосфера 
Удивительная, по-настоящему домашняя атмосфера царит в пансионате. Дружелюбие персонала,  
17 комфортных номеров категории люкс (2-и 3-комнатные) с балконом, душевой кабиной, холодильни-
ком, ТВ, сплит-системой, набором посуды, чайником и туалетными принадлежностями. Из окон пансио-
ната, расположенного среди реликтовых сосен и лиственниц на высоте 900 м над уровнем моря, 
открывается захватывающий вид на ландшафтный парк и Кисловодск, а в шаговой доступности находятся 
знаменитая Долина роз, Храм воздуха, нарзанная галерея, канатная дорога, развлекательный центр 
«Атлантида». В кафе подаются колоритные блюда традиционной кавказской кухни. Для отдыхающих 
работают бювет, теннисный корт, кинотеатр, дискотека, косметологический кабинет, сауна, гидромас-
сажная ванна и массажный салон, охраняемая автостоянка. 

Г. Кисловодск, пр. Ленина, 25 
(на территории санатория  
им. Г. К. Орджоникидзе), 
тел./факс: (87937) 6-57-21, 
e-mail: nadiakmv@yandex.ru, 
www.kislovodsk-nadezda.com
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Пансионат «Надежда» 

Пансионат «Надежда», возглавляемый 
большим энтузиастом своего дела 
Валентиной Головащенко, — одно 
из лучших курортных учреждений 
жемчужины КМВ — Кисловодска. 

С «Надеждой» — к здоровью и долголетию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
— санаторно-курортное лечение (на выбор)  
на базе санатория им. Г. К. Орджоникидзе; 

— прачечная и гладильная; 

— заказ такси (круглосуточно), авиа- и ж/д билетов и экскурсий по живо-
писным местам КМВ, к заснеженным вершинам Домбая и Приэльбрусья. 
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Пансионат «Родина», возглавляемый большим энтузиастом Людмилой 
Тамбиевой, находится в зеленой курортной зоне Кисловодска, рядом 
с общественным парком, вблизи комплекса санаториев, где каждый 

отдыхающий может получить весь спектр необходимых медицинских услуг. 
Отличная кухня, демократичные цены и удобное расположение позволят вам 

насладиться отдыхом в самом центре города. 

Все, что нужно  
для отличного отдыха

— 3-разовое питание по системе  
«шведский стол»;

— оборудованные номера на 100 мест  
(от эконом-варианта до 2-комнатного люкса);

— круглосуточная стойка регистрации;
— бесплатный прием врача;

— праздничные и досуговые мероприятия;
— разнообразные экскурсии;

— охраняемая парковка;
— спортзал с тренажерами;

— бесплатный Wi-Fi;
— возможно размещение с домашними 

питомцами.

Забронировать номер можно на сайтах:  
www.booking.com и 101hotels.ru 

Ставропольский край, 
г. Кисловодск, пр. Ленина, 9, корпус 1,

тел.: (87937) 2-93-13, 2-57-47 

ПАНСИОНАТ «РОДИНА»
ДОМАШНИЙ УЮТ ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!



Отдых и лечение 
высокого уровня
Санаторий им. И. М. Сеченова приглашает отдохнуть, пройти 
индивидуальный курс санаторно-курортного лечения и получить 
мощный заряд положительных эмоций на целый год!!!

ФГБУ санаторий им. И. М. Сеченова 
Минздрава РФ в будущем году 
отметит 55-летие. За минувшие годы 
санаторно-курортное учреждение 
создало одну из лучших лечебно-
диагностических баз в Кавказских 
Минеральных Водах. Здравница 
расположена в Ессентуках, где 
комфортная курортная атмосфера, 
чистый воздух и целебная вода 
положительно влияют на организм 
человека, улучшая состояние его 
здоровья и одаривая приятными 
эмоциями. Приоритетным в лечении 
является использование природных 
факторов особо охраняемого 
эколого-курортного региона КМВ. 
Круглый год в профилактике и 
лечении пациентов успешно 
применяются ессентукские 
минеральные воды, целебная иловая 
грязь озера Тамбукан, 
климатолечение, терренкур и др.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Здравница расположена вблизи старинного 
лечебного парка, парка Победы и питьевого 
бювета с минеральными водами. 
Четырехэтажные спальный и лечебный 
корпуса соединены теплым переходом. На 
охраняемой территории санатория имеется 
собственный прогулочный парк, а также 
место для парковки автомашин отдыхающих. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ

За десятилетия успешной работы санатория 
медиками накоплены богатейшие традиции по 
диагностике, санаторно-курортному лечению 
и медицинской реабилитации отдыхающих с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
печени и желчевыводящих путей, 
нарушениями обмена веществ (сахарный 
диабет, подагра, ожирение). Здесь 
результативно лечат пациентов с рядом 
сопутствующих патологий: опорно-
двигательного аппарата, мочеполовой сферы, 
сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 
систем. ИМ
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357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Ленина, 25,

тел.: (87934) 6-44-78 (отдел маркетинга),
e-mail: im-sechenova@mail.ru,

www.sechenova.com

РАЗМЕЩЕНИЕ

Забота и внимание обслуживающего персонала, 
тишина, покой и уют в санатории, красота природы 
здешних мест способствуют восстановлению 
душевного равновесия, освобождению от 
повседневной суеты и будничных хлопот. Санаторий 
рассчитан на одновременный прием 230 
отдыхающих. Номерной фонд представлен 
однокомнатными 1- и 2-местными номерами, 
двухкомнатными номерами для семьи, двух- и трех- 
комнатными номерами категории люкс. Все номера 
санатория оснащены современной мебелью, 
холодильниками, ТВ, и т. д. На всей территории 
санатория для отдыхающих организован 
беспроводной доступ к сети Интернет.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Лечебно-диагностическая база здравницы постоянно 
обновляется и расширяется. В настоящее время в 
санатории функционируют следующие отделения и 
кабинеты:

водолечения (лечебные ванны, души), грязелечения, 
урологии-андрологии, физиотерапии, классического 
массажа, орошения десен, лица и головы 
минеральной водой, леваторий, ингаляторий, 
функциональной, эндоскопической, ультразвуковой 
диагностики и рентгенологический кабинет, 
лаборатория, кабинеты узких специалистов.

Справиться с «болезнями XXI века» помогут в 
отделении психологической разгрузки (прием 
психолога и психотерапевта, групповая 
психотерапия, ароматерапия, фитотерапия, кедровая 
фито-сауна). Большое внимание в учреждении 
уделяется диетологии, так как правильно, оптимально 
и грамотно подобранное и организованное 
диетическое питание имеет особое значение среди 
всех лечебных мероприятий. Особенностью 
отношения к отдыхающим в санатории является 
принцип индивидуального подхода к каждому 
больному. Сочетание солидной лечебно-
диагностической базы здравницы, большой опыт 
работы персонала, душевное тепло по отношению к 
отдыхающим дают превосходные результаты 
лечения.

ДЛЯ ОТДЫХА

В санатории созданы благоприятные условия для 
отдыха. На концертах, тематических встречах, 
шоу-представлениях царит атмосфера приятных 
сюрпризов и ярких развлечений. Для гостей 
работают бассейн, косметологический кабинет, 
фитнес-клуб,  бильярдная, сауна и многое другое. 
Увидеть красоты Северного Кавказа проживающие 
могут благодаря организуемым разнообразным 
экскурсиям. Опытные гиды повезут на 
романтическую прогулку в горы, ознакомят с 
достопримечательностями КМВ, расскажут, чем 
знаменит этой чудесный солнечный край.
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