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Северный Кавказ

Вестник

Владимир Владимиров:
«Три кита, на которых
стоит Ставрополье, —
это развитое сельское
хозяйство, мощный
промышленный
комплекс и уникальная
курортная база» [72]
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Северо-Кавказский федеральный университет:
интеллект, инновации, перспективы
Крупнейший вуз СКФО:
12 профильных институтов,
2 научно-исследовательских

института,

27 научных школ и 47 крупных
научных направлений,

28 научных лабораторий
и 30 научно-образовательных
центров,

1500 остепененных
преподавателей,
192 направления подготовки
высококвалифицированных
кадров,

7000 договоров

о сотрудничестве
с предприятиями реального
сектора экономики.
Руководитель — ректор Алина Левитская,
к. ф. н., профессор, заслуженный работник
образования РСО-Алания, заслуженный учитель РФ.
на правах рекламы

Международное сотрудничество
Вуз успешно реализует совместные образовательные
программы с европейскими вузами — Римским
университетом Ла Сапиенца (Италия) и Гейдельбергским
университетом (Германия). Достигнута договоренность
об осуществлении совместных образовательных
программ и программ двойных дипломов с Люцернским
университетом прикладных наук и искусств (Швейцария)
и Глионским институтом высшего образования (Швейцария).
Реализуется 16 билингвальных образовательных программ
(на английском и русском языках) в области строительства,

нефтегазового дела, технологии машиностроения,
экономики и менеджмента, истории.

Студент и гражданин
Огромное внимание руководство университета
и педколлектив уделяют вопросам воспитания у
студентов социально значимых личностных качеств —
гражданской зрелости, патриотизма, культуры социальной
ответственности, приверженности здоровому образу жизни
и других. Личностные качества, востребованные реалиями
политического и социокультурного контекста Северного
Кавказа и в целом Российской Федерации, формируются

на правах рекламы

СКФУ сегодня — ведущая экспертная площадка в межкультурном
диалоге, центр позитивного влияния на процессы межэтнического
и межконфессионального общения в молодежной среде.
у студентов СКФУ в образовательной деятельности
через изучение дисциплин специально разработанного
специалистами 48 кафедр междисциплинарного модуля
(более 110 инновационных курсов) и активного вовлечения
во внеучебные воспитательные мероприятия (не менее
500 в учебном году) по тематике, наиболее актуальной
в молодежной среде.

Межкультурный диалог
В перечень компетенций, обязательных для выпускников
всех направлений подготовки, включена культура
русской речи (устной и письменной). Овладение

студентами коммуникативными ресурсами русского языка
как государственного, функциональной грамотностью,
русским языком в сфере профессиональной
коммуникации не только обеспечивает успешность
их личностной траектории, но и создает условия
для укрепления позиций русского языка и русской
культуры на Северном Кавказе, уже не одно столетие
выступающих в роли посредников в диалоге культур
всех народов Кавказа и реально влияющих на усиление
российской государственности в этом регионе мира через
образование, науку, культуру.

Энергия перемен
Электроэнергетический комплекс Абхазии повышает динамику
Энергетический комплекс для
Республики Абхазия — это в первую
очередь электроэнергетический
комплекс. Если в России существует
газификация, центральное отопление,
то для Абхазии электричество —
единственный источник энергии.
Тепло, свет в домах, функционирование коммерческих и административных объектов — все работает
на электроэнергии. В связи с этим
в Абхазии потребление электричества в разы больше, чем в большинстве стран на душу населения.

Системы электроэнергетического комплекса Абхазии были построены еще
во времена СССР. По оценкам мониторинга, около 84% основных средств
имеют износ более 50 лет. Восстановление комплекса нуждается в серьезном финансировании. Тариф на электроэнергию в республике — самый
низкий в мире, он больше социальный, нежели экономически обоснованный.
Восстановительные работы ведутся, но при таком тарифе сложно поддерживать работу системы на высоком уровне, не говоря о строительстве и реконструкции ПС и линий электропередач.

Программа максимум

Сегодня в Абхазии действует инвестиционная программа содействия
социально-экономическому развитию
республики, финансируемая Россией.
Бюджет программы на 2015-2017 гг.

по разделу энергетики составляет
около 733 млн рублей, на данный
момент 485 млн рублей уже освоено.
Предусмотрены капитальный ремонт
сетей и ПС, замена практически

Электроэнергетический комплекс
Абхазии включает:
256,6 км высоковольтных линий напряжением 220 кВ,
110 кВ — 310,3 км,
35 кВ — 99,2 км,
6‑10 кВ — 1480,2 км.

90% оборудования, проведение
работ во всех районах Абхазии по
распределительным сетям в рамках
инвестпрограммы.
Электроэнергетический комплекс
Абхазии находится в ведении РУП
«Черноморэнерго».
«Мы очень благодарны руководству
Республики Абхазия, в лице президен‑
та Рауля Хаджимба. Он поддерживает

Мосты дружбы

В начале 2016 года из-за резкого
дефицита воды в Джварском водохранилище наблюдались перебои
с электроэнергией. Для решения
этой проблемы Абхазия была запитана с российской энергосистемы.
При возникновении схожей ситуации может быть применен схожий
механизм. В последнее время наблюдается резкий рост потребления

все наши инициативы, реализовать
которые без российских коллег было
бы невозможно, — делится генераль‑
ный директор РУП «Черноморэнерго»
Аслан Басария. — Мы сегодня очень
тесно взаимодействуем с нашими российскими партнерами. И их помощь
нельзя переоценить. Перед нами стоят
важные задачи, и мы их совместно
реализовываем».
электроэнергии в республике.
В 2015 году он составил порядка 10%,
в текущем году — уже 8%. В первую
очередь это происходит из-за увеличения энергопортребления.
Колоссальный износ сетей, маловодье, сезонность, увеличение энергопотребления, ситуация с комплексом ИнгурГЭС создает большое
количество технических проблем.

В связи с чем в рамках инвестиционной программы содействия
социально-экономическому развитию Абхазии, сегодня подготовлена
Cхема и программа развития электроэнергетики республики Абхазия
до 2026 года, что дает возможность
планировать технические и финансовые аспекты.

Протяженность кабельных линий мощностью
6‑10 кВ составляет 51 км,
0,4 кВ — 147 км,
воздушных линий 0,4 кВ — 3400,7 км.
Также энергетический комплекс включает
41 подстанцию 35‑110‑220 кВ.

на правах рекламы

«В будущем мы надеемся на то, что совместная с российскими партнерами
работа по оздоровлению электроэнергетики Абхазии будет продолжена,
будет применен научный подход в решении поставленных задач, и процесс
взаимодействия между нашими странами будет только наращивать
обороты», — отметил Аслан Басария.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Большой
итоговый
номер

’2016

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

Ваша уникальная возможность
рассказать о вкладе в развитие
региона

Тираж —
10 000 экземпляров.
Аудитория —
более 20 000
читателей.
Более 100 компаний
представлены
на страницах журнала.
Прием заявок
на размещение
рекламы —
с 1 декабря 2016 года.
Дирекция по работе
с органами власти
СКФО и ЮФО.
Руководитель —
Галина Амирова:
+7 (918) 558-12-09,
amirova@mediayug.ru
Единая
горячая линия:
8 (800) 200-89-49
www.mediayug.ru

Ключевые темы:
В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах
социально-экономической политики в 2016 году.
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2016 году.
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе.
Новые возможности. Участие регионов СКФО в решении задач по импортозамещению.
Горы возможностей. Прогресс в создании Северо-Кавказского туристического кластера.

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

на правах рекламы

Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО.
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50 мгновений Северного Кавказа
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

Номер, который вы держите в руках, — юбилейный, 50-й по счету. Уже почти семь лет, начиная
с 2010 года, мы пишем летопись современного Кавказа, заручившись поддержкой руководителей
и населения всех семи субъектов СКФО. Полагаю, именно в этом, прежде всего, залог успеха
журнала, который начинался со ста страниц несколько раз в год, а сегодня выходит ежемесячно
объемом 200, 300, 400 страниц.
Каждый выпуск «Вестника» — это мини-энциклопедия, в которой можно найти и аналитику,
и интервью, и рейтинги, и очерки... Наши герои — не только випы и топы, формирующие
современную повестку Северного Кавказа, но и простые жители, являющиеся главными их
судьями.
Для того, чтобы почувствовать разницу между Кавказом 2010-го и Кавказом 2016-го, достаточно
пролистать подшивку нашего издания либо изучить его электронную версию. Перемены
заметны и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане, и в Ставропольском крае.
Ставрополье всегда выступало локомотивом социально-экономического развития СКФО. Чтобы
убедиться в этом еще раз, мы решили посвятить краю нынешний номер. Получилось почти сто
полос — рекорд для нашей постоянной рубрики «Портрет региона».
«На каких китах стоит сегодня ставропольская экономика?» — спросили мы у губернатора
Владимира Владимирова. «Три наших кита — это развитое сельское хозяйство, мощный
промышленный комплекс и уникальная курортная база. Мы были и остаемся житницей,
кузницей и здравницей страны», — услышали ответ.
Еще один наш спикер — Андрей Джатдоев — глава Ставрополя, который уже дважды
признавался самым благоустроенным городом России. «Когда стало известно о второй победе,
жителей эта новость не удивила, — признался мэр. — То, что конкурсная комиссия изучала
по документам, люди видят каждый день, они живут в этой среде».
Для кого-то комфортная среда обитания — мечта, а для ставропольчан — самая что ни на есть
реальность. Сделать сказку былью удалось благодаря совместным усилиям населения, власти
и бизнеса. Бизнес в городе — социально ответственный.
В этом мы смогли убедиться лично во время командировки в краевой центр и общения
с руководителями компаний уровня ГК «ЭКО-СИТИ». 2017 год объявлен в России Годом
экологии. Многие муниципалитеты только прикидывают планы соответствующих
мероприятий, а Ставрополю достататочно будет лишь пролонгировать их.
Впереди у моих коллег — десятки новых командировок в крупные города и небольшие
населенные пункты Северного Кавказа. Каждый из них — участник и победитель какого-нибудь
экономического, социального, культурного, спортивного конкурса, подтверждающего, что
СКФО — не «горячая точка», а очень благодатный и благодарный край.
А в декабре мы подготовим большой итоговый номер «Вестника». Вспомним то, чем был
знаменателен для Кавказа 2016 год, и уже по традиции сравним его с годами предыдущими.
Все познается в сравнении, и оно, уверен, окажется в пользу СКФО.

Группа компаний
«ЭКО-СИТИ»
межмуниципальные зональные
центры по обращению с отходами
Ставропольского края

Предприятие осуществляет деятельность
на территории Ставропольского края
в области обращения с отходами:
—— сбор, накопление и транспортировка отходов;
—— обработка, утилизация и обезвреживание
отходов;
—— размещение отходов;
—— сбор, транспортировка, обезвреживание,
утилизация медицинских и биологических
отходов.

Общий объем переработки всех
зональных центров — 600 тыс. тонн
мусора в год.
Применение инновационных технологий
на всех этапах производства —
от образования до выпуска готовой
продукции.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
—— экологически безопасное размещение ТКО;
—— увеличение количества отходов,
возвращаемых во вторичное использование;
—— сокращение площадей земли, отводимых под
полигоны;
—— отсутствие загрязнений подземных вод
фильтратом;
—— исключение возникновения пожаров
в результате возгорания биогаза.

Мы гордимся тем, что
мы делаем!
Только, когда мы едины,
мы непобедимы!
После прохождения через процесс сортировки,
отбора утильных фракций и брикетирования
объем отходов, направляемых на захоронение,
сокращается до 10 раз.
на правах рекламы

Минимальный срок эксплуатации
полигона — 25 лет.

на правах рекламы

Из подлежащего переработке сырья
на предприятии изготавливается тротуарная
плитка, крошка и все полезные фракции.

Чистота Ставрополья —
в надежных руках!

Предприятие реализует вторичное сырье:
макулатуру, черный и цветной металл,
ПЭТ-бутылку, стеклобой, пластик и прочие
полимеры.

ООО «Эко-Сити»

Ставропольский край, Шпаковский район,
х. Нижнерусский, ул. Карьерная, 2,
тел.: (8652) 50-10-13, 53-15-25, 56-00-93,
www.ecocity26.ru
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Единственная и неповторимая
По мнению экспертов, в основе успеха депутатов Госдумы от «Единой
России» — несостоятельность оппозиции и поддержка президента

24

Одес Байсултанов:
«Мы концентрируем свое внимание на проектах, которые могли бы
окупиться на горизонте нескольких лет, а не десятилетий»

Тема номера
36

Кипучая энергия
Северный Кавказ — один из самых перспективных регионов России
для развития электроэнергетики

42

Александр Новак:
«В развитии электроэнергетики СКФО есть позитивные тенденции»

Рынок труда
54 Званые и призванные
По сравнению с третьим кварталом прошлого года количество
вакансий на Кавказе увеличилось на 28%, а количество
резюме — на 4%.
58 Пусть меня научат
Среднее профессиональное образование возвращает утраченную
популярность среди молодежи СКФО
Путеводитель по региону
194 «Главная цель нашего проекта — вдохновить людей
на путешествия по Северному Кавказу, а местные власти —
подтолкнуть к развитию инфраструктуры»
Имя Тимура Агирова уже давно вышло за пределы узнаваемости
блогосферы. Его фотографии, посвященные красоте и первозданности
кавказской природы, стали визитной карточкой региона, а новый
проект «Открытый Кавказ» обещает превратиться в настоящий
путеводитель для туристов.
Год кино
198 Мурат Джусойты:
«В идеале хочется снять фильм, который был бы и коммерческим,
и на высоком художественном уровне»
202 Артем Темников:
«Благодаря поддержке государства не происходит полного замещения
нашей культуры на глобалистскую, голливудскую»
Знаменитости на Кавказе
206 «И в мире нет таких вершин, что взять нельзя». Часть вторая
Бессчетные посетители альпинистско-охотничьего музея в
Приэльбрусье, экспозиция которого наполовину посвящена «радисту
Володе» из фильма «Вертикаль», тяжелыми горными ботинками
протерли ветхие полы до дыр
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«На Северном Кавказе заметно желание людей
самим строить свою жизнь»
природные возможности нужно использовать. Яблоки для социальных объектов
Костромской области будем брать только
здесь. Также проговорили с коллегами
вопросы организации поездок ингушских
детей на отдых в наш регион, прежде
всего в прибрежную зону великой русской
реки Волги.

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:

— Ситуация на Северном Кавказе стала
лучше — это заметно по всем регионам
СКФО. Но проблемы сохраняются, и мы
должны ими заниматься, в том числе
безработицей. К тому же новая социальная инфраструктура, которую мы создаем,
требует денег на содержание. Нужно
в первую очередь развивать производство. Наиболее перспективные отрасли
экономики округа — сельское хозяйство,
пищевая, перерабатывающая, легкая
промышленность и, конечно, индустрия
туризма, отдыха и оздоровления.

и личное главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова в работе по подготовке
и проведению двух международных
учений «Кубок моря». Особенно ярко
это проявилось в нынешнем году.
Помощь оказана неоценимая, и результаты оказались предсказуемо высокими. В Военно-морском флоте, в частности на Северном флоте, достойно
служат многие дагестанцы. Дагестан
славится именами героев, которые
выросли на этой священной земле.
Один из них — Магомед Гаджиев.
Он настоящий герой, а его родной
Гунибский район стал для гаджиевцев
родным домом.

Сергей Меликов,
первый заместитель директора
Федеральной службы войск национальной гвардии, бывший полпред президента России в СКФО:

— В Чечне многие проблемы безопасности сведены на нет. В этом, конечно,
заслуга тех, кто в свое время с оружием
в руках, а сегодня с буквой закона выводит работу всех структур ЧР на надлежащий уровень. Хотел бы искренне поблагодарить и ветеранов боевых действий,
и нынешних сотрудников правопорядка
за служение высоким идеалам, которые
определены главой региона.

Сергей Ситников,
губернатор Костромской области:

— Мне очень приятно было находиться
в Ингушетии. Я посещал республику
шесть лет назад и удивлен разительным
переменам, которые произошли в ней с
тех пор. Есть чему позавидовать. Тогда
мне не рекомендовали ехать в Ингушетию,
а теперь предлагали погулять по ночному
Магасу. В регионе заметно желание людей Владимир Королев,
самим строить свою жизнь. Сильное впе- главнокомандующий Военно-морским
чатление произвел на меня индустриаль- флотом России:
ный аграрный сад. У него, без сомнения, — Хотел бы выразить искреннюю
большое будущее: такие климатические и признательность за участие аппарата

Станислав Аристов,
советник министра РФ по делам
Северного Кавказа:

— Кавказ — регион гостеприимный,
меняющийся в лучшую сторону,
строящийся и развивающийся. Это
доказывают реализуемые инвестиционные проекты, яркие события
в индустрии туризма и отдыха,
победы на Олимпийских играх. Для
эффективного использования такого
потенциала Минкавказа совместно
с «Корпорацией развития Северного
Кавказа» и фондом «Посети Кавказ»
при участии субъектов СКФО занято
созданием туристических продуктов, востребованных у российских и
иностранных клиентов. Один из них —
северокавказский отрезок «Шелкового
пути». Мы планируем включить его
в число субсидируемых межрегиональных маршрутов страны. ||

Кавказская арифметика

7%

индекс

На
увеличился
промышленного производства
на Северном Кавказе по итогам трех кварталов 2016 года.

11,8%
достигнув 3,15 млн кв. метров.

вырос объем жилья, введенного в эксплуатацию
На
на территории СКФО в январе-сентябре нынешнего года,

437,1 млн кВт/ч электроэнергии выработал Кабардино-

Балкарский филиал ПАО «РусГидро» за девять месяцев текущего года.

3 тыс. тонн

планирует увеличить со следующего года
До
урожайность овощей североосетинская компания «ФАТ-АГРО» за счет
расширения тепличного комплекса.

100 млн рублей предоставит Фонд содействия

реформированию ЖКХ Дагестану на переселение граждан из аварийного
жилья в 2016-2017 годах.

12 177 федеральных льготников из 57 000,

проживающих в Карачаево-Черкесии, предпочли получать ежемесячную
денежную компенсацию вместо соцпакета в натуральном виде.

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

3 000 студентов 55 стран

из
ближнего
Более
зарубежья, Азии, Африки и Европы обучается сегодня в вузах
Ставропольского края.

18 000 человек приняли участие в праздничной акции

«Мы едины», состоявшейся в Грозном в День народного единства.

16–17
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Текст: Никита Логвинов

значимых событий на Северном
Кавказе в октябре-ноябре 2016 года

1

реализация госпрограмм часто оказывалась под угрозой срыва. «Сейчас мы
делаем ставку на подъем экономики до
уровня, который позволит нам слезть с дотационной иглы. А для этого необходимо
полностью реализовать промышленный,
аграрный, инвестиционный потенциал», —
заявил руководитель Ингушетии.

Лучше один раз увидеть
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов представил зарубеж-

ным компаниям — членам Ассоциации
европейского бизнеса инвестиционный
потенциал СКФО. «Есть ниши, где регион
может быть конкурентоспособным и на
отечественном, и на международном рынке», — заявил он. В первую очередь, это
сельское хозяйство: производство овощей
и фруктов, животноводство, семеноводство. Сегодня Россия вынуждена импортировать некоторую агропродукцию,
однако при должном развитии АПК Кавказ
способен восполнить дефицит.
Другим перспективным направлением Кузнецов назвал туризм. Это подтверждается
устойчивым ростом количества отдыхающих в СКФО и успешным партнерством с
западными компаниями. Например, концепцию медкластера в Кавминводах разработала австрийская «СОЛВЕ Консалтинг»,
в развитии горнолыжной инфраструктуры
участвуют французы и американцы.
На вопрос о безопасности министр ответил, что сегодня она на Северном Кавказе
не ниже, а по некоторым параметрам даже
выше, чем в других субъектах РФ.

3

Быстрый эффект

АО НПП «Радий» намерено построить
на Ставрополье завод по выпуску быстрорастворимых удобрений. Об этом сообщил министр экономического развития
края Андрей Мурга. Проект разработан
региональной корпорацией развития.
По данным ее генерального директора
Заура Абдурахимова, общая стоимость
составляет свыше 40 млрд рублей, сроки
реализации — 2017-2022 годы. Первые
2 млрд рублей, как планируется, будут
освоены в 2017-2022 годах.
Новый завод разместится на территории
Невинномысского регионального индустриального парка, который на сегодняшний день является наиболее динамично
развивающимся регпарком Ставрополья.
Он создан в 2010 году, его площадь превышает 800 га. На данный момент в списке
резидентов парка — десять компаний,
которые инвестировали в производство
уже порядка 12 млрд рублей.
АО НПП «Радий» зарегистрировано в МоСлезть с иглы
Депутаты Народного Собрания Ингушетии сковской области, производит радиотехнибольшинством голосов проголосовали за
ческие электронные устройства и системы
назначение 40-летнего Руслана Гагиена основе радиоэлектронных компонентов
и приборов собственной разработки и
ва новым председателем правительства
изготовления.
республики. Его прежняя должность —
вице-спикер регионального парламента.
«Гагиева отличают особая принципиальность и ответственный подход к работе.
Он грамотный и толковый юрист, хорошо
знает проблемы людей», — дал оценку

2

глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Ранее он отправил в отставку правительство 57-летнего Абубакара Мальсагова,
занимавшего свою должность с 2013 года.
Как заметил Евкуров, многие задачи,
стоявшие перед прежним кабинетом министров, не дорабатывались, недоставало
инициативы и серьезного взаимодействия
с федеральными властями, из-за чего
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В сухом остатке
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход обсудили

в Москве перспективы взаимодействия в

рамках подписанного ранее соглашения
о сотрудничестве. Речь идет о реализации крупного инвестиционного проекта,
предполагающего строительство нового
завода по производству цемента «сухим»
способом мощностью 3 млн тонн в год (6
200 тонн клинкера в сутки) на площадке
завода «Кавказцемент».
В настоящее время завершен первый этап
модернизации — «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже
вложил 500 млн рублей в строительство на
«Кавказцементе» новой линии паллетирования цемента. К концу нынешнего года на
базе предприятия будет возведен современный бетонный завод производственной мощностью от 80 до 100 куб. метров бетона в час.
Также в ходе встречи достигнута договоренность о том, что к концу года в Черкесске
будет сдан в эксплуатацию самый крупный
на территории КЧР физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся при финансовом участии «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

5

Вода для Прибалтики

АО «Кавминкурортресурсы» («КМКР»),
находящееся под управлением АО «Корпорация развития Северного Кавказа», заключило соглашение с эстонским дистрибьютером Essentuky Baltic OU о поставке
минеральной воды в страны Прибалтики.
В течение следующего года туда будет
отправлено до 1,5 млн бутылок «Ессентуки
№ 4» и «Ессентуки № 17» емкостью 1 литр.
«Это первые поставки природной минеральной воды Кавминвод в государства
Евросоюза. До этого она поставлялась под
видом лимонада, поскольку ни один из
заводов КМВ не имел европейского сертификата производителя», — прокомментировал коммерческий директор «КМКР»
Дмитрий Ландырев.

«Кавминкурортресурсы» — крупнейший
недропользователь Кавминвод. Компания
владеет лицензиями на право пользования
недрами для добычи минеральных вод
пяти месторождений региона — Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского,
Пятигорского и Железноводского. На ее
балансе находятся 210 эксплуатационных,
наблюдательных и резервных скважин, а
также более 150 км минералопроводов.

| Кавказский таймер
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Итальянские кадровики

Специалисты из Италии приедут в Ингушетию для подготовки специалистов
первого в регионе завода по производству
алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, построенного на промышленной площадке Карабулака. Сразу
по окончании поставок всех комплектующих они приступят к технологической
сборке оборудования и обучению персонала. Монтажные работы и доводка системы займут две недели, тестовый запуск
предприятия намечен на 25 декабря.
Инициатор проекта — ООО «АТМ». Его
стоимость — 885 млн рублей, из которых
500 млн — заемные средства из Фонда
развития промышленности, выделенные
компании в декабре прошлого года под 5%
годовых. Мощность предприятия составит
3,1 млн секций в год — примерно 24% от
занимаемой сегодня европейскими компаниями доли российского рынка такой продукции, или 2-3% от всего отечественного
рынка алюминиевых и биметаллических
радиаторов. Аналогов карабулакскому
производству нет не только в Северо-Кавказском, но также в Южном и Крымском
округах, что обеспечит его рентабельность.
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Информационная
инфраструктура

При Минкавказа России создана рабочая
группа, которая займется организацией
крупнейшего в СКФО мультимедийного
пресс-центра. Его предполагается создать
на площадке многофункционального
выставочного комплекса «КавказЭКСПО»,
строящегося в Минеральных Водах.
«Создание такого пресс-центра отвечает
задачам госпрограммы развития СКФО
в части формирования инфраструктуры
государственной информационной политики. Он позволит проводить успешную
разъяснительную работу о деятельности
власти и бизнеса», — прокомментировал

первый замглавы Минкавказа, председатель совета директоров АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» («КРСК»)
Одес Байсултанов.

«Для нас это очень серьезное событие, —
признался глава КЧР Рашид Темрезов. —
Центр поможет создать единое информационное, образовательное и культурное
пространство республики».
«МинводыЭКСПО» спроектирован в соот«Специфика нашей работы заключается
ветствии с передовыми технологиями и
обладает всей необходимой инфраструкту- в том, что, с одной стороны, мы испольрой. «Это главный наш проект в сегмензуем документы — архивные, научные,
официальные. А с другой — благодаря
те бизнес-инфраструктуры. Он имеет
взаимодействию со СМИ, пресс-службаогромное значение для стимулирования
инвестиционной активности в региоми государственных и частных структур
не», — подчеркнул генеральный директор получаем в свои фонды новые актуальные
материалы», — пояснил генеральный
корпорации Сергей Харитонов.
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директор Президентской библиотеки
Александр Вершинин.

Центр разместился на базе телеканала
«Архыз 24», ставшего информационным
и технологическим партнером проекта.
Канал уже демонстрирует в эфире фильмы
и видеолектории «Знание о России», снятые
в мультимедийной студии Президентской
библиотеки. Кроме того, центр станет
площадкой для проведения совместных
Точный диагноз
В Буйнакске планируется создать крупную пресс-конференций, вебинаров и встреч.
диагностическую лабораторию, которая
будет способна делать широкий спектр
медицинских анализов. Объем инвестиций в проект составит 985 млн рублей.
«Этот проект — пример государственно-частного партнерства. Заключено
соответствующее концессионное соглашение», — уточнил руководитель Агентства
по предпринимательству и инвестициям
Дагестана Башир Магомедов.

По условиям соглашения власти республики
предоставят компании «Единая клинико-диагностическая лаборатория» земельный
участок со старым зданием площадью около
3,1 тыс. кв. метров. В свою очередь инвестор
осуществит его реконструкцию и оснастит
необходимым для проведения медицинских
анализов оборудованием. Соглашение
предусматривает использование лаборатории инвестором в течение 25 лет, в течение
которых он будет возвращать вложенные
деньги. Гражданам услуги лаборатории будут предоставляться в рамках обязательного
медицинского страхования.
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Единое пространство
В Карачаево-Черкесии открыт информационно-просветительский центр Президентской библиотеки. Он стал первым
на Северном Кавказе и вторым в России.
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Такие, как Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял
участие в церемонии закладки в Грозном
капсулы под строительство Олимпийского
центра дзюдо, который будет носить имя
президента России Путина. «Владимир
Владимирович является дзюдоистом, а в
нашей республике много поклонников
этого вида спорта. Дзюдо очень популярно
у нас, поэтому мы будем делать все возможное для его развития. Данный центр
должен стать одним из лучших в стране и
соответствовать всем мировым стандартам», — заявил Кадыров.
Объект будет включать зал для соревнований вместительностью несколько тысяч
человек, а также тренировочные залы,
бассейны, парилки. Здесь смогут проводить сборы дзюдоисты не только из Чечни,
но и из других регионов. «Несмотря на то,
что дзюдоисты из нашей республики —
результативные спортсмены, нам надо
усиленно готовиться, улучшать показатели, — призвал лидер ЧР. — Мы гордимся
нашим клубом «Эдельвейс», который стал
победителем Клубного чемпионата России
по дзюдо. Однако нельзя останавливаться
на достигнутом». ||

От имени и по поручению
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть
возможность увеличения объема финансирования госпрограммы
развития Северного Кавказа
Речь идет о формировании проекта федерального бюджета на 2018-й и плановый
период 2019-2020 годов. Другие поручения касаются возможности возобновления
добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения,
а также развития российских морских портов в Каспийском бассейне.

Текст: Константин Завьялов

все субъекты округа, особенно Чечня:
недавно ее глава Рамзан Кадыров раскритиковал намерения финансового блока
правительства секвестировать госинвестиции в республику.
Возобновление разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения в Кабардино-Балкарии уже
признано стратегическим в масштабах
не только Северного Кавказа, но и России
в целом. Проект, включающий финансово-экономическую модель и составленный совместно с заинтересованными
структурами, должен быть представлен
до 1 февраля 2017 года. «Проект предусматривает не реанимацию прежнего предприятия, а создание нового, современного производства с соблюдением самых
строгих экологических требований», —
внес ясность первый заместитель главы
Минкавказа Одес Байсултанов. Глава
КБР Юрий Коков добавил, что рассматри-

27 февраля 2016 года премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал
постановление, которым утвердил изменения в государственную программу
социально-экономического развития
Северного Кавказа до 2025 года. «Это план,
направленный на улучшение ситуации в
экономике региона, — заявил он. — В нем
значительно больше внимания уделено
привлечению внебюджетных источников

вается возможность добычи до 1 млн тонн
ценной руды в год и создания более 1 тыс.
рабочих мест.
Стратегическим является и Каспийский
бассейн, учитывая перспективы расширения сотрудничества России со странами Ближнего Востока, в частности
с Ираном. В первой половине текущего
финансирования, созданию более комфорт- года в Тегеране состоялись переговоры
представителей двух государств. Было
ных условий для реализации перспективзаявлено, что главным транспортным
ных бизнес-проектов».
каналом в торговле между ними станет
Как уточнил тогда же министр по делам
Махачкалинский морской торговый
СКФО Лев Кузнецов, общий объем
порт. Заместитель министра сельского
федеральных средств, предусмотренных
на реализацию госпрограммы, составляет
хозяйства РФ Сергей Левин подтвердил,
319,9 млрд рублей. Однако после поручения что через него пойдут товарные потоки,
президента эта сумма может вырасти. На
прежде всего сельхозпродукции, и для
увеличение ассигнований рассчитывают
этого будут созданы «зеленые коридоры». ||
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Манна Поднебесная
Власти КБР и топ-менеджмент китайской компании China Petroleum
Technology and Development Corporation подписали генеральное
соглашение о сотрудничестве
Это произошло 7 ноября в Санкт-Петербурге во время 21-й регулярной встречи
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьера Государственного
совета КНР Ли Кэцяна. Кабардино-Балкарию на ней представлял глава республики
Юрий Коков. Соглашение, которое уже назвали историческим, предполагает создание
на территории КБР промышленного комплекса «Этана».
Текст: Константин Завьялов

Подписанию соглашения предшествовала
значительная подготовительная работа.
Делегация деловых кругов Китая неоднократно посещала КБР, на месте изучила все
аспекты, связанные с реализацией проекта.
Всестороннюю поддержку оказали администрация президента, правительство, МИД,
Минпромторг и Минэнерго России.
Как рассказал генеральный директор
ООО «Завод чистых полимеров «Этана»

инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Новый проект существенно отличается
от первоначального. Его масштабы увеличены в четыре раза. Предусмотрены три
секторальных направления: производство
полимеров, выпуск бутилированной воды
и логистика, включая создание железнодорожных терминалов. Планируются поставки готовой продукции за рубеж.
Подписанное соглашение получило положительное заключение Государственного
совета и Главного энергетического управления КНР. Оно будет включено в реестр
документов, согласованных на высшем
уровне, и станет приоритетным для исполнения китайской стороной.
По оценке главы Кабардино-Балкарии
Юрия Кокова, проект имеет стратегическое значение для социально-экономического развития не только республики,
но и всего Северного Кавказа: речь идет о
миллиардах долларов инвестиций и тысячах
рабочих мест. Сроки реализации — 20162023 годы. Выход предприятия на полную
мощность позволит на 85% перекрыть
потребности России в полимерных материалах. Оно является одновременно импортозамещающим и экспортно-ориентированным.
«Это многогранный проект со многими
составляющими. То, что он поставлен на
контроль на таком высоком уровне, обязывает нас действовать максимально эффективно», — подчеркнул Юрий Коков. «Мы
заинтересованы в наращивании сотрудничества, выступаем за решение стоящих задач
качественно и в установленные сроки», — заверил в свою очередь генеральный директор

Сергей Ашинов, проект был запущен в
2010 году. Однако в силу ряда причин, среди
которых разбалансировка управления,
высокие на тот период криминогенные
риски, инвесторы отказались от его
реализации. В 2014 году руководство КБР
предприняло значительные усилия по
поиску новых партнеров и восстановлению
доверия к проекту. В течение года были
компании China Petroleum Technology and
ускорены работы по строительству объектов Development Corporation Чжоу Хуатан. ||

Внешнеторговый оборот регионов Северного Кавказа
в первом полугодии 2016 года (млн долларов США)
Объем экспорта
Ставропольский край

385+385+385+385+=

Дагестан

29+29+29+29+=

29,2

Северная Осетия

28+28+28+28+=

28,3

Кабардино-Балкария

14+14+14+14+=

14,2

Карачаево-Черкесия

7+ 7+ =

7

Ингушетия

1+=

0,4

Чечня

1+=

0,4

Всего

465,1

млн долларов США

Объем импорта
Ставропольский край

242+242+242+=

Дагестан

104+104+104+=

Карачаево-Черкесия

44+44+44+=

Кабардино-Балкария

30+30+30+=

30

Северная Осетия

19+19+19+=

18,8

Ингушетия

11+ 11+=

10,6

Чечня

6+ 7+=

6

104,1

44

83+6+32T
57+18+107431T

385,6

242,6

Всего

456,2

млн долларов США

Источник: Северо-Кавказское таможенное управление
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Единственная и неповторимая
По мнению экспертов, в основе успеха депутатов Госдумы от «Единой
России» — несостоятельность оппозиции и поддержка президента
В Пятигорском государственном университете состоялась научно-практическая
конференция «Особенности выборов на Северном Кавказе в свете новых
федеральных трендов: итоги думской кампании-2016 и перспективы на 2017-2018
годы». Ее участники не согласились с мнением о массовых фальсификациях
в день голосования, а поражение многих оппозиционеров объяснили отсутствием
в их программах конкретики.

Конференция прошла по инициативе Центра современной кавказской
политики и при поддержке аппарата
полномочного представителя президента России в СКФО. В дискуссии приняли
участие депутаты Госдумы РФ, представители политических партий, федеральные и региональные политтехнологи и
политологи.
«Политическая ситуация изменилась во
всем мире, в том числе и в нашей стране. Было непросто в новых условиях, —
призналась заместитель председателя
думского комитета по культуре Ольга
Казакова. — Мы прошли не просто

предвыборную кампанию, а полугодовой марафон. Мы прошли праймериз.
Для некоторых округов праймериз стал
Текст: Александра Максимова

сложнее выборов». Казакова уточнила,
что еще предстоит большая работа
по обработке обращений граждан,
собранных в ходе выборов. «Электорат
справедливо рассуждает: ты уже
депутат, и ты обязан все выполнить», —
заметила она.
Руководитель Центра современной
кавказской политики Владислав
Никонов прокомментировал итоги

работы над аналитическим отчетом
по результатам избирательной кампании-2016 в субъектах СКФО. Материалом
для анализа послужили данные мониторинга сообщений о выборах в СМИ
и дискуссий в социальных сетях.
«Картинка выборов на Северном
Кавказе очень противоречива, —
констатировал Никонов. — С одной
стороны, цифры говорят сами за себя:

власть одержала уверенную победу.
С другой — оппозиция, не дожидаясь
обнародования результатов, начала
говорить о массовых фальсификациях.
Мы посчитали фотографии фальсификаций в социальных сетях: их число
мало для такого громкого эпитета,
как «массовое».
По оценке экспертов, в Ставропольском
крае выборы носили острый и яркий
характер, борьба на политическом поле
была публичной, серьезную конкуренцию кандидатам от «Единой России»
составил коммунистический блок.
В Карачаево-Черкесии интригу в выборный процесс внесло выдвижение
председателя президиума Российского
конгресса народов Кавказа Алия
Тоторкулова. Политологи высказали

мнение, что ему не удалось собрать

Депутаты Государственной думы России VII созыва
от регионов Северного Кавказа
по партийным спискам
по одномандатным округам
998+900+997+900+998+200+998+200+=

19

12

Партийная принадлежность

Количество человек

«Единая Россия»

998+998+800 =

КПРФ

200++=

«Справедливая Россия»

100+=

Региональная принадлежность

Количество человек

Дагестан

1000+=

Ставропольский край

600+=

Чечня

400+=

Кабардино-Балкария

300+=

Карачаево-Черкесия

200+=

2

Ингушетия

200+=

2

Северная Осетия

200+=

2

Региональные группы

200+=

2

подписи надлежащего качества,
а все звучавшие заявления сводились
к клише «Власть никогда не даст
мне выиграть».
Кампанию в Дагестане аналитики
признали событийно и медийно
насыщенной: помимо самовыдвижения
журналиста Максима Шевченко интерес вызвало появление партии «Народ
против коррупции», которая, правда,
затем решила сняться с дистанции.
В Северной Осетии не осталось незамеченным выдвижение Мурата
Агузарова — брата покойного экс-главы республики Тамерлана Агузарова,

однако монетизировать политический
капитал последнего ему не удалось.
Относительно спокойно прошли выборы в Ингушетии, Кабардино-Балкарии
и Чечне.
Среди причин успеха «Единой России»
эксперты назвали «размытие» оппозиционных сил: если в ходе прошлой
кампании активно продвигался образ
партии власти как «партии жуликов
и воров», то в ходе нынешней кампании
целенаправленной дискредитационной
кампании на федеральном уровне не
наблюдалось. Другая причина — поддержка «единороссов» президентом

2

1

10

6

4

3

страны: это предопределило исход
выборов, учитывая, что «ЕР» в представлении большинства электората позиционируется как «партия Владимира
Путина». «Путин электорально
поделился своей поддержкой через
предвыборные ролики. Их появление
сгладило краеугольные вопросы на
Северном Кавказе, оказало поддержку
кандидатам от «Единой России», —
полагает директор исследовательских
программ экспертной группы PiteR
Александр Серавин.

По мнению ряда участников дискуссии, в СКФО кандидаты политических
партий и самовыдвиженцы-одномандатники проигрывали «ЕР» из-за
плохой подготовки или, что хуже,
неготовности к выборам. Помощник
полпреда президента РФ в округе
Алексей Семенов добавил, что у

многих самовыдвиженцев не было
перед глазами «истории успеха». «На
Северном Кавказе есть зона «электоральной аномалии», где кандидаты
пренебрегают инструментами ведения
предвыборной кампании. Между тем,
нужно выстраивать работу юридической службы, организовывать сеть
агитаторов и т. д.», — заметил Семенов.
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Его поддержала доктор политических

наук, директор Центра этнополитических исследований Пятигорского
государственного университета Майя
Аствацатурова. «В Ставропольском

крае начинал работу клуб непарламентских партий, который должен
был объединить оппозиционные силы
и представить конкуренцию «партии
власти», — привела она пример. —
Однако по исходу времени клуб продемонстрировал политическую наивность
и несостоятельность».
Еще один штрих — в России продолжается тенденция этнизации политики:
многие этногруппы хотят видеть
в органах власти своих представителей.
Аствацатурова предложила избранным
депутатам подумать о технологиях
для влияния на этно-культурные
организации.
«Следующая избирательная кампания
будет обусловлена повесткой президентских выборов, и Северный Кавказ
в своем электоральном поведении
окажется похож на другие регионы страны», — дал прогноз политолог Алексей
Васильев. Также он предрек исчезновение малых партий. ||
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Одес Байсултанов:
«В настоящее время мы концентрируем свое внимание
на конкретных проектах, которые могли бы окупиться
на горизонте нескольких лет, а не десятилетий»
В ноябре в Ессентуках состоялось
знаковое событие. Впервые прошел масштабный четырехдневный
семинар Минкавказа России, посвященный выполнению государственной программы «Развитие СевероКавказского федерального округа»
на период до 2025 года. Сотрудники
министерства, «Корпорации развития
Северного Кавказа» и представители
экспертного сообщества изучали региональные инвестпроекты, которые
претендуют на получение финансовой
поддержки в рамках госпрограммы. Как вы оцениваете итоги этого
мероприятия?
Семинар был очень важен для представителей северокавказских республик.
Новая редакция госпрограммы предусматривает реализацию социальных
проектов только в рамках взятых ранее
обязательств. В частности, предстоит завершить все соцобъекты, строительство
которых начато в рамках федеральной
целевой программы «Юг России».
В дальнейшем эта важная работа будет
проводиться в рамках федеральных отраслевых госпрограмм при координации
Минкавказа. Теперь в ней предусмотрен
механизм развития реального сектора
экономики, реализации инвестиционных
проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, энергетике,
транспорте, логистике и туризме.
Семинар помог донести до представителей регионов основные задачи и
цели госпрограммы, чем она важна для
них. Я уверен, что регионы на практике увидели, как работают механизмы
программы. Разобрались, насколько

Первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа
и одновременно председатель совета директоров АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» Одес Байсултанов — один из ключевых ньюсмейкеров в регионе.
Обе его должности связаны с инвестиционной политикой, от эффективности которой
напрямую зависят экономическая стабильность и социальное благополучие СКФО.
В эксклюзивном интервью «Вестнику» Одес Хасаевич рассказал о результативности
участия в Международном форуме «Сочи-2016», текущей и перспективной
деятельности корпорации, реализуемых и планируемых проектах, вкладе
в импортозамещение. Задача «КРСК», как сформулировал ее герой номера, —
собственным примером убедить отечественные и зарубежные компании в том,
что вкладывать в Кавказ средства выгодно.
Текст: Никита Логвинов

инвестпроекты соответствуют критериям
отбора для получения господдержки.
Если подводить промежуточные итоги, то
почти половина представленных проектов
достойна господдержки. Всего мы рассмотрели более сотни проектов, из них 45 получили достаточно высокий балл и одобрены.
Окончательный отбор будет произведен в
ближайшее время.
В сентябре вы участвовали
в Международном инвестфоруме «Сочи2016». По вашему мнению, насколько
активными и заметными были на нем
регионы Северного Кавказа? Как вам
показалось, интересны ли их проекты
широкому кругу инвесторов?
В сочинском форуме «Корпорация развития
Северного Кавказа» участвовала уже второй
год подряд. Для нас это важная площадка,
ведь деятельность «КРСК» заключается не
только в том, чтобы обеспечивать эффективность собственных финансовых вложений
в проекты, но и в том, чтобы привлекать
внешние инвестиции в экономику СКФО.
Форумы — отличная возможность ознакомить инвесторов с новыми проектами.
В нынешнем году корпорация предоставила свой стенд на форуме для экспозиции
товаров, производимых в Ингушетии,
которые весьма заинтересовали посетителей. Гостями «КРСК» стали главы Чеченской
Республики, Дагестана и Ингушетии, банкиры, руководители федеральных министерств и ведомств. Думаю, прошедшие на
нашей площадке встречи представителей
северокавказских регионов с потенциальными инвесторами позволили привлечь
внимание к потенциалу СКФО и обсудить
ключевые вопросы сотрудничества.

Удовлетворены ли вы тем, как
была представлена на форуме сама
«Корпорация развития Северного
Кавказа»? Какие подписанные контракты и достигнутые договоренности
вы считаете наиболее важными?
От проделанной работы удовлетворенным на все сто процентов никакой
руководитель никогда быть не может. Так
и мы, участвуя в этом году и в петербургском, и в сочинском форуме, набирались
опыта, чтобы с каждым разом повышать
свою эффективность по привлечению
инвесторов на Северный Кавказ.
На «Сочи-2016» «КРСК» представила
как проекты, которые уже находятся в
работе, так и перспективные планы. На
площадке форума корпорация подписала
значимые документы. В первую очередь
я бы выделил соглашение с ООО «Капитал

инвест» о реализации инвестпроекта на
базе ООО «Севкаврентген-Д» в КабардиноБалкарии. Общий объем инвестиций
составит 600 млн рублей, из них объем
участия «КРСК» — 450 млн, ООО «Капитал
инвест» — 150 млн рублей. Будет налажено
серийное производство современного медицинского диагностического и терапевтического рентгеновского оборудования,
которое в России пока не выпускается. Это
даст стимул для снижения импортной
зависимости от зарубежной техники и повышения качества медуслуг для населения.
Подписан и документ с ООО «СК-Аква»
о создании осетрового хозяйства
на территории Астраханской области
и Республики Дагестан. На данном этапе
объем инвестиций в проект оценивается
в 450 млн рублей, из них около 300 млн
планирует вложить «КРСК». В результате
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появится комплекс по индустриальному
выращиванию осетровых пород рыб и
производству черной икры в промышленных масштабах — до 8 тонн в год.
Все эти проекты корпорации объединяет
то, что с ними повышаются инвестиционный потенциал и привлекательность
СКФО, открываются новые рабочие места,
обеспечивается рост реального сектора
экономики региона.
С вашим приходом в «Корпорацию
развития Северного Кавказа» ее деятельность заметно активизировалась.
Какие задачи вы ставите перед собой
и своей командой? Отличаются ли они
от задач, стоявших перед корпорацией
в предыдущие годы? Насколько оправдано будет сказать о перезагрузке
работы «КРСК»?
Пришлось очень много поработать,
чтобы «КРСК» заняла должное место
на Северном Кавказе. Курируя корпорацию уже более года, могу сказать, что мы
сильно продвинулись в своей практической работе. Если же говорить о перезагрузке «КРСК», то отмечу, что нынешней
осенью мы фактически возобновили свою
инвестиционную деятельность в СКФО.
При этом сегодня мы не ставим перед собой
каких-то глобальных задач. Раньше, чтобы
корпорация со своим капиталом вошла
в тот или иной проект на Северном Кавказе,
его общий объем финансирования должен
был превышать 500 млн рублей. Сейчас
мы отказываемся от этого ограничения
и готовы вкладывать средства не в столь
масштабные проекты. После принятия
в феврале новой редакции государственной
программы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025
года основной упор делаем на формирование условий для развития реального
сектора экономики СКФО, стимулирование
инвестиционной активности и привлечение капитала.
В настоящее время «КРСК» работает над
проектами своей новой инвестиционной
политики и инвестиционного меморандума.
Ожидаю, что до конца года эти внутренние
документы корпорации, содержащие наши
новые задачи и алгоритмы деятельности,
будут приняты. Как и прежде, наша главная
цель — повышение качества жизни и благосостояния граждан на Северном Кавказе,
www.severniykavkaz.ru |

Проект инновационного медицинского
кластера на территории Кавминвод — один
из приоритетных и масштабных. Он потребует
40 млрд рублей из государственных бюджетных
источников, более 120 млрд планируется
привлечь от частных инвесторов.
снижение безработицы и обеспечение
роста денежных доходов населения.
В прежние годы в портфеле «КРСК»
находилось достаточно ограниченное
количество инвестиционных проектов.
Стоит ли ожидать их увеличения? Если
да, за счет каких отраслей?
Я бы не согласился с формулировкой, что
число инвестпроектов «КРСК» было ограниченным. За период своего существования с 2010 года корпорация участвовала
в реализации семи инвестпроектов.
Общий бюджет по одобренным и реализуемым инвестиционным и инфраструктурным проектам с учетом всех источников
финансирования составил более 30 млрд
рублей. Сама «КРСК» инвестировала в
эти проекты на Северном Кавказе почти
7 млрд рублей. Многим десяткам компаний в СКФО оказаны консультационные
услуги по ведению бизнеса и привлечению внешних инвесторов.
В настоящее время мы концентрируем
свое внимание на реальном секторе,
конкретных проектах, которые важны
для промышленности, агропрома и которые могли бы окупиться на горизонте
нескольких лет, а не десятилетий. Так, мы
работаем над рядом проектов в области

сельского хозяйства, направленных на
поддержку АПК и импортозамещение.
В частности, речь идет о создании логистических центров и овощехранилищ в
Ингушетии для хранения и транспортировки плодово-овощной продукции на
всероссийский рынок. Рассматриваем
возможность участия «КРСК» в строительстве современного селекционно-семеноводческого центра в Кабардино-Балкарии,
мясоперерабатывающего комбината
замкнутого цикла в Дагестане.
Есть у нас планы оказать содействие северокавказским компаниям в расширении
производства лекарственных препаратов с
учетом приоритета в импортозамещении,
в модернизации промышленных предприятий. Все это — лишь небольшая часть
проектов, которые сейчас находятся на
рассмотрении специалистов корпорации.
Какова судьба проектов, которыми
занималась «КРСК» с момента своего
создания? Все ли из них остаются в силе,
либо от каких-то пришлось отказаться?
Все проекты, в которых участвовала «КРСК»,
работают, ни от каких проектов мы не
отказывались. Здесь надо понимать, что мы
не входим в тот или иной проект навсегда,
мы помогаем его инициаторам на старте до

тех пор, пока он не встанет на ноги. Полный
цикл работы над проектом, финансируемым корпорацией, складывается из трех
этапов. На первом наши специалисты рассматривают представленный заявителем
проект. В случае одобрения советом директоров «КРСК» проводится его углубленная
экспертиза и структурирование сделки.
На третьем этапе корпорация вкладывает
средства в проект, а затем, по достижении
поставленных целей выходит из него.
Абсолютным приоритетом для «КРСК» является возвратность государственных средств,
которые инвестируются в проекты.
Именно на этих принципах корпорация
оказала в 2013-2015 годах финансовую
поддержку проекту «Авангард» по организации интенсивного растениеводства
в Ставропольском крае и приняла участие
в 2012-2013 годах в создании на базе ОАО
«Арнест» национального аэрозольного
кластера по выпуску комплектующих для
парфюмерно-косметических изделий и
бытовой химии, ранее импортировавшихся из-за рубежа. В 2011-2016 годах «КРСК»
участвовала в первой фазе реализации
инвестиционного проекта «Архыз» по
развитию в Карачаево-Черкесии курорта
мирового уровня, которая включала строительство в поселке Романтик гостиничных
комплексов, горнолыжной инфраструктуры и инфраструктуры гостеприимства.
Когда будет сдан в эксплуатацию
многофункциональный выставочный
центр «КавказЭКСПО», открытие
которого уже не раз переносилось?
Этот объект по-прежнему фигурирует
в списке якорных и имеет большое
значение для региона?

Проект Каспийского транспортно-логистического
комплекса включает модернизацию единственного
на Каспии российского незамерзающего
Махачкалинского морского торгового порта,
налаживание единой системы экспортноимпортных связей с портами Астрахань и Оля.
В настоящий момент «КРСК» завершает
строительство многофункционального
выставочного комплекса в Кавказских
Минеральных Водах. «КавказЭКСПО»
должен стать крупнейшей площадкой, не
имеющей аналогов в СКФО, для проведения выставок, конференций и других
мероприятий международного уровня, а
это явится и дополнительным инструментом привлечения инвестиций в регион.
Точная дата ввода комплекса в эксплуатацию будет определена позже, но я думаю,
это середина следующего года.
Очевидно, что один из ваших главных
на сегодня приоритетов — мегапроект
инновационного медицинского кластера в Кавминводах. Судя по вашему
настрою, вы верите в его успех. При
каких обстоятельствах будете считать,
что проект состоялся именно в том
формате, в каком замысливался?
Я думаю, так можно будет считать, когда
медицинский кластер примет своих
первых пациентов. Мы рассчитываем, это
должно произойти в 2021 году.
Действительно, проект инновационного
медицинского кластера на территории
региона Кавказских Минеральных Вод —
один из приоритетных и масштабных, и

для его реализации предусмотрена докапитализация «КРСК». Он потребует 40 млрд
рублей из государственных бюджетных
источников, более 120 млрд планируется
привлечь от частных инвесторов. Только
на первом этапе осуществления проекта
предполагается построить медицинский
университет, университетскую клинику,
научно-исследовательский центр.
Корпорация уже получила от ставропольских компаний на безвозмездной основе
земельные участки неподалеку от международного аэропорта Минеральные Воды.
В настоящее время идет процесс оформления правоустанавливающих документов
для строительства здесь объектов кластера.
Также проводится работа по подготовке
конкурса на составление проектно-сметной документации самого кластера.
Какие еще крупные проекты, которыми занимается либо планирует заняться «КРСК», вы бы отметили? Насколько
интересна для корпорации тема
импортозамещения, в которое сегодня
вовлечены, кажется, все органы власти
и бизнес-структуры?
На форуме «Сочи-2016» на стенде корпорации Министерство по делам Северного
Кавказа представило два якорных для
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СКФО инвестиционных проекта. Первый
из них — Каспийский транспортно-логистический комплекс, включающий
модернизацию единственного на Каспии
российского незамерзающего и глубоководного Махачкалинского морского
торгового порта, налаживание единой
системы экспортно-импортных связей
с портами Астрахань и Оля. Каспийский
хаб будет иметь стратегическое значение
в рамках развития международного
транспортного коридора север — юг.
Второй проект — возобновление разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения в Кабардино-Балкарии
после почти 15-летнего перерыва, включая
строительство нового горно-обогатительного комбината и гидрометаллургического
завода для последующей переработки
сырья. Сейчас запасы вольфрама в России
истощаются, поэтому крайне важно не
допустить, чтобы страна попала в зависимость от импорта этого металла.
Минкавказа ведет детальную проработку
обоих инвестпроектов, определяет круг
возможных участников, в числе которых
основная роль отведена «КРСК».

По оценке экспертов, сегодня экономика Северного Кавказа недостаточно
конкурентоспособна, поэтому инвесторы не слишком охотно вкладывают
в регион свои средства. По вашему
мнению, при каких условиях СКФО
окажется в зоне особого интереса

www.severniykavkaz.ru |

Государство дает сигнал бизнесу для участия
на принципах ГЧП в реализации проектов
на Северном Кавказе. «КРСК» в этой связи
должна собственным примером убедить
потенциальных инвесторов в том, что вкладывать
в регион средства выгодно.

отечественных и иностранных компаний? Какой вклад готова внести в это
«КРСК»?
В Государственной думе сейчас рассматривается проект федерального бюджета на
2017-й и плановый период 2018-2019 годов,
в котором на реализацию госпрограммы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года предусмотрены
значительные ассигнования. С учетом

непростой ситуации в экономике страны
это очень важно. Это значит, государство
дает сигнал бизнесу для участия на принципах ГЧП в осуществлении проектов на
территории СКФО, фактически выступая
гарантом безопасности вложений. «КРСК»
в этой связи должна собственным примером убедить потенциальных инвесторов
в том, что вкладывать в регион средства
выгодно. ||

Естественный отбор
В Минкавказа России прошла презентация региональных инвестпроектов,
претендующих на получение господдержки
Презентация состоялась в рамках четырехдневного семинара-совещания,
организованного в Ессентуках под руководством первого заместителя министра РФ
по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» Одеса Байсултанова. Он напомнил, что согласно
поручениям президента России Владимира Путина и премьер-министра страны
Дмитрия Медведева в масштабах СКФО необходимо запустить стратегические
якорные проекты федерального уровня, а на уровне каждого из субъектов округа —
региональные инвестпроекты, которые в дальнейшем станут драйверами
развития территории.

Текст: Данил Савельев |

Ставка на коммерчески
эффективные проекты. В новой
редакции государственной программы
развития Северного Кавказа на период
до 2025 года ставка сделана на реальный
сектор экономики, а именно на промышленный и агропромышленный комплексы, энергетику, транспорт, логистику
и туризм. Сегодня в округе есть несколько якорных стратегических проектов:
инновационный медицинский кластер
в Кавминводах, Каспийский транспортно-логистический комплекс в Дагестане,
возобновление добычи на Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом месторождении в Кабардино-Балкарии, развитие
курортов «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи»
и «Матлас» в рамках туристического
кластера СКФО. «Думаю, совместными
усилиями мы сможем воплотить эти
масштабные проекты в жизнь», — подчеркнул Одес Байсултанов.
Особое внимание на совещании-семинаре было уделено механизмам работы
новой редакции госпрограммы с тем,
чтобы у регионов Северного Кавказа не
осталось вопросов и они смогли приступить к финальному этапу формирования
своих подпрограмм. Инвестпроекты,
которые войдут в эти подпрограммы,

должны соответствовать экономической
целесообразности развития всего СКФО
и не дублировать друг друга.
Активное участие в реализации проектов примет АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» («КРСК»). Для этого,
как сообщил его генеральный директор
Сергей Харитонов, в рамках госпрограммы со стороны Минкавказа России
предусмотрена докапитализация «КРСК».

«В своей деятельности корпорация ориентируется на участие в коммерчески эффективных проектах в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма
и рекреации», — отметил Харитонов.
Основной формой участия «КРСК»
в реализации инвестпроектов является
вхождение в капитал компаний, являющихся их инициаторами. Как правило,
доля участия корпорации в акционерном
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капитале не превышает 30%. В случае
вхождения в капитал «КРСК» станет полноправным акционером проекта. При
этом в отличие от банковского кредита
участие корпорации не предполагает
ежемесячных выплат процентов и основного долга. Свой доход «КРСК» получает
в момент выхода из проекта — после
того, как он выйдет на окупаемость,
продав свою долю инициатору проекта
или другому инвестору.

Парад бизнес-идей. Ставрополье заявило на получение господдержки девять
инвестиционных проектов в сферах АПК,
промышленности и медицины на сумму
порядка 15 млрд рублей. Как сообщил
заместитель министра экономического
развития края Алексей Когарлыцкий,

все проекты находятся в стадии реализации. Среди них — модернизация третьей
очереди регионального индустриального
парка «Мастер» — площадки для развития бизнеса с готовой инфраструктурой
и помещениями, а также организация
производств по выпуску радиаторов
и строительных материалов.

Северная Осетия представила 12 проектов, относящихся к промышленности,
сельскому хозяйству, медицине, туризму.
Их общая стоимость — около 10 млрд
рублей. Министр экономического развития республики Казбек Томаев рассказал, что предприятие «Кавдоломит»
планирует провести техническое
перевооружение и увеличить объемы
производства доломита и стеклянного

порошка, а ВТЦ «Баспик» собирается
наладить выпуск волоконно-оптических
элементов с поворотом изображения.
Мощности регионального АПК пополнят комплекс по приемке, хранению
и первичной переработке зерна, а также
роботизированная ферма на 3000 голов
КРС. Рекреационные возможности
и климатические особенности территории окажутся кстати для создания

Перспективный и действенный инструмент развития
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» заключило с АО «Корпорация развития Республики Ингушетия» соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии, которое направлено на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение опережающего экономического и социального развития этого субъекта СКФО. Документ подписан в ходе семинарасовещания, посвященного реализации региональных инвестпроектов в рамках подпрограмм государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года, состоявшегося в Ессентуках.
В соответствии с соглашением корпорации будут оказывать друг другу информационно-аналитическую и консультативную
помощь, при необходимости — привлекать своих представителей к работе экспертных и рабочих групп.
«Корпорации развития регионов нужно рассматривать как перспективный и действенный инструмент социально-экономического развития. Основная их цель — поиск и привлечение инвесторов в субъект, сопровождение и координация значимых
для него проектов. Сотрудничество же с «КРСК» поможет дальнейшей успешной работе корпораций», — прокомментировал
первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» Одес Байсултанов.
В свою очередь генеральный директор «КРСК» Сергей Харитонов отметил важность и необходимость более тесного взаимодействия между окружной и региональными корпорациями развития. Ранее «КРСК» уже подписала соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем, Дагестаном и Кабардино-Балкарией. «В ближайшее время аналогичные документы будут
подписаны со всеми регионами Северного Кавказа», — проанонсировал Харитонов.
По мнению руководителя АО «Корпорация развития Республики Ингушетия» Жамлаила Бузуртанова, накопленный «КРСК»
опыт в инвестиционной деятельности на территории СКФО поможет становлению недавно образованной структуры.
«Интересные проекты, которые будут воплощаться в жизнь в нашей республике, мы планируем представлять также на рассмотрение «КРСК» для привлечения дополнительного финансирования», — поделился Бузуртанов.
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круглогодичного санаторно-курортного комплекса «Урсдон» в Дигорском
районе, реабилитационного кардиологического центра санатория «Осетия»
во Владикавказе и туристического
комплекса с гостиницей на 50 номеров
в Куратинском ущелье.
Чечня презентовала пять проектов
в АПК стоимостью более 3,7 млрд рублей.
Они предусматривают строительство
молочной фермы на 1200 голов, посадку
многолетних плодовых насаждений
на площади 300 га и организацию
нескольких плодохранилищ, производство и реализацию экологически
чистой агропродукции. По оценке
министра экономического, территориального развития и торговли ЧР
Абдулы Магомадова, осуществление

задуманного сыграет заметную роль в
решении задач по импортозамещению,
продлит сезонность хранения продуктов,
которые будут поставляться на рынки
не только Чечни, но и других регионов,
обеспечит занятость около тысячи
человек.
Карачаево-Черкесия привезла восемь
проектов в промышленности, сельском
хозяйстве и туристско-рекреационной
сфере, которые оцениваются в 3 млрд
рублей. Министр экономического
развития республики Алий Накохов

уточнил, что речь идет о строительстве
агропромышленного парка, фабрики
по переработке шерсти, производству
пряжи и трикотажных изделий, кондитерской фабрики, закладке фруктового
сада интенсивного типа, реконструкции
и модернизации комплекса по производству инкубационного яйца и мяса утки,
а также туристско-рекреационного
комплекса «Домбай».
Ингушетия решила привлечь внимание
к девяти проектам стоимостью около
11 млрд рублей, которые предусматривают выпуск аккумуляторов для автомобилей, стройматериалов и стеклотары,
расширение производства розлива
минеральной воды.
Кабардино-Балкария ознакомила
с восемью проектами на 7,5 млрд рублей:
пять относятся к промышленности,
три — к АПК.
У Дагестана оказалось семь проектов,
большую часть из них планируется
реализовывать в промышленности,
в частности в ВПК, а также в сельском
хозяйстве. Всего республика рассчитывает на получение господдержки в размере
1-1,5 млрд рублей.

Чечня презентовала пять проектов в АПК
стоимостью более 3,7 млрд рублей.
Они предусматривают строительство молочной
фермы на 1200 голов, посадку многолетних
плодовых насаждений на площади 300 га,
организацию нескольких плодохранилищ.
Теория и практика. «Мы рассмотрели
около 100 инвестпроектов, представленных регионами Северного Кавказа, из
них 45 получили достаточно высокий
балл и одобрены», — прокомментировал результаты презентаций Одес
Байсултанов. В ближайшее время
отобранные проекты будут рассмотрены
на межведомственной рабочей группе
при Минкавказа России. Окончательное
решение примет правительство страны.
Больше шансов получить господдержку — у высокорентабельных проектов,
реализация которых займет один-два
года и не потребует привлечения заемных средств.
По наблюдению заместителя генерального директора «Корпорации развития
Северного Кавказа» Ильи Якунина, в

ходе совещания-семинара удалось наладить взаимодействие между инвесторами и представителям региональных
корпораций, органов исполнительной
власти субъектов СКФО и «КРСК» в
части требований к составу и формату
документации по проектам, претендующим на получение господдержки.
«Семинар помог донести до представителей регионов основные задачи и цели
подпрограмм. Они увидели на практике,

как работают механизмы подпрограмм,
и разобрались, насколько их проекты
соответствуют критериям отбора для
получения господдержки», — прокомментировал Якунин.
В то же время органам исполнительной
власти субъектов СКФО и региональным
корпорациям развития рекомендовано
усилить взаимодействие в работе по формированию и реализации подпрограмм
государственной программы, поскольку
результаты их исполнения за 2017 год
скажутся на объеме средств, которые
будут выделены территориям в 2018-2019
годах.
В следующем году на реализацию
мероприятий госпрограммы предусмотрено 13,7 млрд рублей. На региональные
инвестпроекты планируется направить
по 500 млн рублей для каждого из
субъектов, входящих в состав СКФО.
Ожидается, что новые формат и структура госпрограммы позволят усилить
динамику развития реального сектора
экономики округа, обеспечить рост частных инвестиций и валового регионального продукта, снижение безработицы,
сокращение дотационности. ||
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Ольга Рухуллаева: «Северный Кавказ имеет
целый ряд очевидных преимуществ
для инвесторов и партнеров»
На состоявшейся в ноябре в Шанхае Международной промышленной выставке
директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа России Ольга
Рухуллаева презентовала инвестпотенциал СКФО. Она рассказала, что министерство
совместно с субъектами округа сформировало перечень приоритетных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации. Он включает 56 проектов: 32 — в сфере
агропромышленного комплекса и 24 — в сфере промышленности. Планируемый
объем инвестиций по ним — около 138 млрд рублей, предполагается создать
порядка 13,5 тыс. рабочих мест.

Текст: Александра Максимова

Драйверы роста. Динамика развития
промышленного и агропромышленного
комплексов Северного Кавказа превышает
среднероссийские показатели. По данным
Росстата, общий индекс промышленного
производства в СКФО за январь-сентябрь
2016 года составил 107%, тогда как в целом
по РФ — 100,3%. Индекс сельскохозяйственного производства в округе за тот же период
достиг 105,4%, а по стране — 103%.

Во всех северокавказских регионах
благоприятен для инвестирования АПК.
Большим потенциалом обладают пищевая
промышленность, рыбохозяйственный
комплекс, животноводство, овощеводство,
садоводство и виноградарство. При этом
наиболее перспективным направлением
является развитие овоще- и фруктохранилищ, а также оптово-распределительных
центров, ориентированных на хранение,

переработку и сбыт продукции: по данным
Минсельхоза России, в настоящее время
потребность в создании инфраструктуры
хранения составляет 550 тыс. тонн.
По итогам прошлого года промышленность
СКФО также продемонстрировала рост — на
2,3%. Драйверами роста стали производство
энергоресурсов и обрабатывающая отрасль,
что свидетельствует о развитой производственной базе округа. Особый потенциал

Инвестиции в основной капитал регионов СКФО
в 2016-2025 гг. (млрд руб.)
Дагестан
2016
2025

Карачаево-Черкесия

298+298+298+= 298
664+664+664+=

Ставропольский край
2016
2025

182+182+182+= 181,8
490+490+490+=

663,6

2016
2025

23+23+23+=
32+32+32+=

23,3
31,6

Ингушетия
490

2016
2025

14+14+14+=
20+20+20+=

14,1
19,9

Чечня
2016
2025

48+48+48+=
41+41+41+=

47,6
41

Северная Осетия
2016
2025

40+40+40+= 39,6
99+99+99+= 99,2

Кабардино-Балкария
2016
2025

Ставропольский
край

33+33+33+= 32,5
68+68+68+= 68

Чечня
Ингушетия
КЧР

КБР

Дагестан

РСО-Алания

Источник: индикаторы государственной программы развития СКФО на период до 2025 г.

для участия инвесторов Минкавказа видит
в реализации проектов в таких нишах, как
сельскохозяйственное машиностроение,
оборудование для садов и теплиц, выпуск
строительных материалов, инструментальная промышленность, фармацевтика,
медицинское оборудование и изделия.
Аграрии СКФО проявляют высокий интерес
к современным технологиям в АПК:
оборудованию для теплиц и питомников,
хранения и переработки сельхозпродукции,
уборочной технике, системам полива...
Потребление продукции в данных сферах
ежегодно растет, поэтому они становятся
привлекательными для инвестирования.

Помимо специальной государственной
программы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года» на территории СКФО существуют и другие меры
стимулирования бизнеса: предоставление
госгарантий по инвестиционным кредитам, сниженные процентные ставки по
кредитам, специальные налоговые режимы
и тарифы на энергоресурсы, программы
льготного проектного финансирования.
Для аграриев дополнительно предусмотрена компенсация расходов на сельхозпроизводство, затрат по страхованию
урожая, части капитальных затрат на
строительство мощностей по хранению и
переработке. Инициаторы проектов в сфере
промышленности получают компенсацию
Стимулы для бизнеса. Северный
Кавказ располагает целым рядом очевидных процентной ставки по инвестиционным и
преимуществ для инвесторов и партнеров. оборотным кредитам, затрат на исследоСреди них — большая емкость внутренвания, разработки и инновации, а также
субсидии по лизингу.
него потребительского рынка (население
СКФО — 9,5 млн человек) при сохраняющихся высоких темпах демографического
Инвестиции с акцентом. Система
роста и значительной доле молодежи. Округ поддержки инвесторов, реализующих
имеет выход на крупные рынки сбыта, в том проекты в СКФО, дополняется деятельночисле зарубежные — Иран, Азербайджан,
стью региональных институтов развития, а
Армению, Грузию, а также сильный кадро- также функционированием специализировый потенциал, обеспеченный наличием
ванного информационного интернет-порразвитой системы среднего профессиональ- тала. Так, «Корпорация развития Северного
Кавказа» — это институт, который
ного и высшего образования.

обеспечивает финансовую поддержку
инвестпроектам в сферах промышленности
и сельского хозяйства по принципу фондирования. Корпорация готова выступить
соинвестором при реализации проектов,
обеспечив софинансирование в размере до
40% от общего объема инвестиций.
На сегодняшний день уже удалось привлечь
к работе по нескольким проектам партнеров
из Китая. Например, в Кабардино-Балкарии
строится предприятие по производству
полиэтилентерефталата мощностью
1,5 млн тонн в год с раздельным запуском
трех комплексов номинальной мощностью
по 500 тыс. тонн — ООО «Завод чистых
полимеров «ЭТАНА». Оценочно объем инвестиций в проект — 45 млрд рублей. Для его
реализации в январе нынешнего года создан
консорциум управленческих, технологических и строительных компаний КНР.
В Карачаево-Черкесии уже работает ООО АК
«Дервейс», где производятся легковые
автомобили китайских марок «Лифан»,
«Хайма», «Джили». На основе долгосрочных
договоров сотрудничества с владельцами
этих брендов налажен полномасштабный
технологический процесс промышленной
сборки из CKD (полноразборных) комплектов с диагностическим контролем и
испытаниями машин. ||
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Курорты трубят сбор
Введение курортного сбора поможет улучшить инфраструктуру и поднять
конкурентоспособность зон отдыха в России
В Кисловодске прошло выездное заседание шести профильных комитетов Совета
Федерации. Ключевой темой обсуждения стал курортный сбор, с установлением
которого связывают перспективы модернизации инфраструктуры городов-курортов.
Например, Ставропольский край рассчитывает дополнительно на 1,2 млрд рублей
в год, из которых примерно треть будет получать Кисловодск.
Текст: Данил Савельев

«Мы не считаем курортный сбор панацеей, решением всех вопросов курортных
территорий. Это инструмент, который
должен улучшить инфраструктуру
и поднять конкурентоспособность наших
курортов, — озвучил свою позицию
министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов. — Курортный сбор дол-

жен быть очень взвешенным и целевым
с точки зрения взимания и расходования.
Результат его действия должен появиться
в короткий срок. В противном случае
вопрос нужно рассматривать по-другому».
По мнению заместителя министра
культуры Ставропольского края Юлии
Косаревой, один из главных вопросов

проекта программы по введению курортного сбора — определить, на что будут
направлены собранные средства. Согласно
ее данным в городах-курортах Кавказских
Минеральных Вод проживает 1 млн человек,
еще примерно столько же приезжают сюда
в качестве отдыхающих. «Потребность в
благоустройстве курортов — 40%, а тратится 10-11% при дефиците бюджета», — заметила Косарева. Средства необходимы на
приведение в порядок терренкуров, парков,
улиц, спортивных площадок, создание
безбарьерной среды.
«Ставрополье достаточно тщательно
подошло к формированию проекта
программы по введению курортного
сбора, подобрав объекты курортной
инфраструктуры, на которые прежде
всего нужно направить деньги», — дал
оценку председатель комитета Совета
Федерации по социальной политике
Валерий Рязанцев.
Между тем, член Совета Федерации
от края Михаил Афанасов заявил, что

в первую очередь необходим четко разработанный законодательный алгоритм по
администрированию и целевому расходованию средств курортного сбора. «Важно,
каким образом он будет собираться, где
аккумулироваться, кем тратиться, — полагает сенатор. — Четкое понимание всех
этих процессов необходимо не только
федеральному центру и региональным
властям, но и потребителям курортных
услуг и жителям курортных городов.
Следует понимать, что курортный сбор —
это помощь курортной инфраструктуре,
и никаких других возможностей его
расходования быть не должно».
Как уже писал «Вестник. Северный
Кавказ», в сентябре 2016 года президент
России Владимир Путин дал правительству поручение ввести курортный сбор,
оно должно быть выполнено до 1 марта

2017 года, ответственным за исполнение
назначен премьер-министр Дмитрий
Медведев. Глава государства также поручил до 1 апреля 2017 года рассмотреть
возможность создания на территориях
курортов территорий опережающего
развития, а до 1 мая 2017-го разработать
и утвердить стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны.
В октябре 2016 года министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов выступил за двухступенчатое введение платы
за пользование курортной инфраструктурой. Прозвучало предложение провести эксперимент сначала в пилотных
регионах: в Ставропольском крае, Крыму,
Севастополе, на Алтае и Кубани и только
затем распространить действие закона на
территорию всей России.
Представители правительства и

федеральных органов исполнительной
власти поддержали такой вариант.
Предполагается, что эксперимент будет
осуществлен в течение пяти лет. Средства
начнут поступать в региональный фонд
и направляться только на сохранение и
развитие курортной инфраструктуры.
Размер курортного сбора разрешено
устанавливать самим субъектам РФ —
участникам эксперимента, однако он не
должен превышать 150 рублей за сутки.
В законопроекте учтены и льготные категории, которые будут освобождены от
уплаты сбора: это дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны,
Герои СССР, России, Социалистического
Труда, чернобыльцы, а также те, кто
приехал в регион учиться или работать.
По своему усмотрению регион сможет
расширить данный перечень. ||

«Дорожная карта» для курорта федерального значения
«Дорожная карта» по развитию города-курорта федерального значения Кисловодска будет принята до 15 декабря. Это
позволит ускорить решение об утверждении одноименной госпрограммы, а также других вопросов, связанных с санаторнокурортной отраслью, сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
План мероприятий разработан межведомственной рабочей группой с участием представителей Министерства РФ по делам
Северного Кавказа, правительства Ставропольского края, администрации Кисловодска. В конце 2015 года документ был
одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассчитан до 2030 года и содержит более 80 пунктов, охватывающих все
сферы жизни города.
Предполагаемый объем финансирования составляет около 118 млрд рублей. Как сообщил мэр Кисловодска Александр
Курбатов, в программе сконцентрированы основные направления развития курорта: строительство социальных объектов,
модернизация инфраструктуры, обновление объектов культурного наследия.
В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что город-курорт должен активно работать над
привлечением инвестиций и увеличением собственной доходной базы. Сейчас консолидированный бюджет Кисловодска
составляет около 2,2 млрд рублей, собственные доходы — 850 млн.
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Кипучая энергия
Северный Кавказ является одним из самых перспективных
регионов России для развития электроэнергетики.
Крупные проекты в сфере энергогенерации завершены
или успешно реализуются почти в каждом субъекте СКФО

Большинство регионов Северного Кавказа пока не могут похвастаться
энергонезависимостью, но это говорит лишь о значительных перспективах развития
энергетики в округе, обладающем колоссальным запасом энергоресурсов. Если
посмотреть на крупнейшие инвестпроекты СКФО в отраслевом разрезе, то можно
обнаружить такую тенденцию: именно в энергетике самые масштабные,
многомиллиардные инициативы имеют наибольшие шансы на успех, хотя
строительство новых электростанций на Кавказе почти никогда не идет гладко. Тем не
менее, за постсоветский период энергогенерация здесь заметно расширилась,
обеспечив необходимые ресурсы для развития других сегментов хозяйства. 50-летний
юбилей празднования Дня энергетика — хороший повод вспомнить о достижениях
в отрасли, достигнутых в очень непростых условиях.
Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов
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Ставропольский край:
энергетическое сердце Кавказа.
Ставрополье обычно воспринимается как
регион, основной экономический потенциал которого сосредоточен в АПК и туризме,
однако край обладает мощнейшими
ресурсами и в сфере ТЭК. По показателям
энергообеспеченности он входит в первую
десятку российских регионов: по данным
агентства «РИА Рейтинг», на конец 2015 года
соотношение производства электроэнергии
к ее потреблению здесь составляло 196,5%.
Именно в Ставрополье зарегистрирован
один из самых крупных энергогенерирующих холдингов страны — ОГК-2 (в его
состав входит Ставропольская ГРЭС
мощностью 2415 МВт), здесь же расположен другой энергообъект федерального
www.severniykavkaz.ru |

месторождении. Помимо покрытия сезонной неравномерности газопотребления
регионов Северного Кавказа, ЦентральноЧерноземной зоны России, а также государств Закавказья (Армении и Грузии) и
Украины, этот объект обеспечивает создание долгосрочных резервов и оперативных
запасов газа на случай непредвиденных
чрезвычайных и аварийных ситуаций,
автономное газоснабжение региона и
дополнительную подачу газа потребителям
в аномально холодные дни.

значения — Невинномысская ГРЭС мощностью 1530,2 МВт. Значительными ресурсами
край обладает и в гидроэнергетике: на его
территории находится один из ключевых
объектов «РусГидро» на Юге России —
каскад кубанских ГЭС общей протяженностью от плотины Кубанского водохранилища до Новотроицкой ГЭС 235 км. На данный
момент он насчитывает уже десять станций.
Последняя из них — Егорлыкская ГЭС-2 —
введена в строй в 2010 году, что позволило
увеличить годовую выработку электроэнергии кубанским каскадом сразу на 55 млн
кВт-час. В проект завершения этой станции,
которая долгое время являлась долгостроем,
вложено около 2 млрд рублей.
В Ставрополье базируется и крупнейшее
в мире подземное газохранилище (ПХГ),
созданное в 1980-х годах в истощенном Северо-Ставропольском газовом

Дагестан: самые передовые технологии. Из всех республик Северного
Кавказа Дагестан имеет самый значительный потенциал в сфере гидроэнергетики,
причем, по оценкам экспертов отрасли,
пока он используется всего лишь на десять
с небольшим процентов. Крупнейшее гидросооружение республики — легендарная
Чиркейская ГЭС установленной мощностью
1000 МВт, на которой еще в советские годы
были использованы самые передовые в
мире технологии гидростроительства.
Плотина станции является второй по
высоте в России (232,5 метра) после СаяноШушенской ГЭС.
Именно в Дагестане построена первая стопроцентно постсоветская гидростанция —
Гоцатлинская ГЭС на реке Аварское Койсу.
Ее проектирование началось в первой
половине 1990-х, затем работы были отложены, но в середине следующего десятилетия
возобновились, в том числе потому, что
дагестанские энергетики к тому моменту
реализовали крупный проект строительства
первой очереди Ирганайской ГЭС.
Официальный ввод Гоцатлинской ГЭС в эксплуатацию состоялся 1 октября 2015 года.
Установленная мощность станции сравнительно невелика — всего 100 МВТ, однако
ее запуск позволил решить очень важную
для Дагестана задачу — покрыть сезонный
дефицит электроэнергии в республике и
обеспечить стабильное энергоснабжение
горных районов. Этот момент принципиально значим для реализации в горной
части ряда инвестпроектов, таких как строительство горнолыжного курорта «Матлас».
После сдачи Гоцатлинской ГЭС в инвестиционном портфеле «РусГидро» крупных
проектов в Дагестане пока нет, поэтому
дальнейшие перспективы развития гидроэнергетики республики связаны со строительством малых ГЭС. В частности, высокую степень готовности имеет проект по
строительству ГЭС на реке Казикумухское
Койсу в Лакском районе суммарной мощностью 4,5 МВт и среднегодовой выработкой

энергии до 39 млн кВт-час. Стоимость
этого объекта — порядка 360 млн рублей.
На Юге Дагестана, в Самурском бассейне,
рассматривается возможность строительства Ахтынской ГЭС-2 мощностью 22,2 МВт,
Цудахарской МГЭС (3,2 МВт) и других
аналогичных объектов.
Крайне важно, что, как и в советские годы,
гидростроители Дагестана удерживают лидирующие позиции в области технологий, и
это позволяет им работать на всей территории России. Например, в ходе строительства
Гоцатлинской ГЭС использованы уникальные технологии, которые потом нашли применение на строящейся Нижне-Бурейской
ГЭС в Амурской области. Кроме того, специалисты АО «ЧиркейГЭСстрой» участвуют в
реализации проектов в других республиках
Северного Кавказа, в Московской области,
Алтайском крае, Таджикистане, а также
в тендерах в ряде азиатских стран.

Кабардино-Балкария имеет значительный
потенциал в гидроэнергетике. Здесь
находится и по-прежнему работает старейшая
электростанция на Кавказе — Баксанская ГЭС,
которая в сентябре отметила 80-летие со дня
ввода в строй первого агрегата.

с недостатком финансирования. Первая
очередь ГЭС пущена в 1999 году, спустя три
года введен в строй второй гидроагрегат,
что обеспечило ежегодную выработку
190 млн кВт-час электроэнергии — почти
пятую часть от всего объема потребления
в республике. В конце 2006 года состоялся
запуск третьего пускового комплекса
ГЭС с водозабором на реке Большой
Зеленчук, что позволило существенно
нарастить выработку электроэнергии. Уже
в 2012 году Карачаево-Черкесский филиал
ПАО «РусГидро» (Зеленчукская ГЭС) произКарачаево-Черкесия:
зеленчукский энергохаб. Крупнейвел более 446 млн кВт-час электроэнергии.
ший энергообъект Карачаево-Черкесии
Всего с начала эксплуатации Зеленчукская
(Зеленчукская ГЭС) строился ровно три
ГЭС выработала около 5 млрд кВт-час.
десятилетия — с 1976-го по 2006 год. Как
Однако даже этого не хватило, чтобы пои в случае с рядом других крупных гидрокрыть энергодефицит в республике, поэтому
задачей-максимум дальнейшего развистанций Северного Кавказа, в его возведении был значительный перерыв, связанный тия Зеленчукского энергокаскада стало

полное обеспечение Карачаево-Черкесии
электроэнергией собственного производства. Поэтому в 2006 году было принято
решение о строительстве следующей
очереди каскада — Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
(гидроаккумулирующей станции) проектной мощностью 160/140 МВт. Принцип
функционирования ГЭС-ГАЭС предполагает,
что ночью два агрегата перекачивают воду
наверх в бассейн суточного регулирования, а утром и днем эта вода возвращается
обратно через турбины в нижний бассейн,
за счет чего осуществляется выработка
электроэнергии. В результате получается
своеобразная циркуляция: днем работает
ГЭС, ночью — ГАЭС, причем в рамках одной
станции. На сегодня в России таких станций
всего две — Загорская ГАЭС в Подмосковье
и Ставропольская ГАЭС на трассе Большого
Ставропольского канала.
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ГЭС-1 — оказалось сопряжено с серьезными
сложностями. Первоначально пуск станции
планировался в 2013 году, но в связи с дефицитом средств инвестиционной программы
ОАО «РусГидро» было принято решение
о приостановке строительства.
Однако в стадии долгостроя с неопределенным будущим Зарамагская ГЭС-1
пребывала не слишком долго. В момент
прекращения строительства объем средств
на достройку станции, готовой на 40%,
оценивался в 20 млрд рублей, но вложения
в консервацию объекта тоже оказались бы
колоссальными — 10 млрд рублей. В прошлом году руководство «РусГидро» приняло
решение о достройке станции, на эти цели
будет направлено 23,242 млрд рублей.
Завершение работ на ГЭС запланировано
на 2018 год, и на данный момент гидростроители уже выполнили самую ответственную и сложную: проходку деривационного
тоннеля длиной более 14 км, по которому
вода будет поступать на рабочие агрегаты
станции. Проходка тоннеля началась еще
в 1982 году, но в советский период было выполнено не более 30% работ, а остальная их
часть пришлась на 2011-2016 годы (с учетом
перерыва в строительстве). «Без преувеличения этот труд можно назвать уникальной
операцией хотя бы потому, что в России
на такой глубине подобных операций
еще никто не делал», — отметил после
завершения проходки тоннеля главный
горный инженер АО «Зарамагские ГЭС»
Александр Босиев.

В августе текущего года окончено возведение еще одного из самых сложных объектов
Зарамагской ГЭС-1 — вертикальной шахты
глубиной 508 метров, также не имеющей
аналогов на территории постсоветского
пространства. Сразу после этого начался
Проект ГАЭС в Карачаево-Черкесии также
Ее проект появился еще в конце 1980-х
новый этап строительства — бетонироваимел сложную судьбу: первоначально его
годов, в настоящее время разработан
планировалось сдать в 2013 году, однако
проект завершения строительства. Помимо ние дна бассейна суточного регулирования.
к этому моменту лишь началось активное
крупных гидростанций, в КарачаевоНа сегодня Зарамагская ГЭС-1 является
строительство. С задачей возведения новой Черкесии прорабатываются и возможности самой большой станцией в инвестпрограмстанции гидростроители справились
строительства малых ГЭС, для их размеще- ме «РусГидро» на Северном Кавказе. Ее
быстро: уже в апреле текущего года в ходе
установленная мощность составит 342 МВт,
ния разведаны более 30 створов рек.
встречи главы КЧР Рашида Темрезова и
что позволит Северной Осетии не только согенерального директора ПАО «РусГидро» Северная Осетия: долгострой
кратить энергодефицит с 80% до 30%, но и
на финишной прямой. Крупнейшим
пополнить бюджет. Налоговые поступления
Николая Шульгинова говорилось о том,
от новой станции составят порядка 1 млрд
что работы на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
проектом в энергетике Северной Осетии
рублей, причем АО «Зарамагские ГЭС» уже
вышли на финишную прямую. Ее ввод в экс- на протяжении уже нескольких десятилевыступает бюджетообразующим предприплуатацию может довести уровень самообе- тий является строительство Зарамагского
гидроузла на реке Ардон, которое началось ятием — за 2015 год компания перечислила
спечения электроэнергией в КЧР до 45%.
еще в 1976 году. 18 сентября 2009-го состоСледующим на очереди крупным энерв бюджеты всех уровней 115,5 млн рублей.
гообъектом в республике должна стать
ялся официальный пуск головной ГЭС, в
Верхне-Красногорская ГЭС в рамках
котором принял участие Владимир Путин Кабардино-Балкария:
Зеленчукского каскада мощностью 90 МВт. (на тот момент — премьер-министр России). нарастающий каскад. Как и соседЗавершение же строительства следующего ние республики, Кабардино-Балкария
компонента гидроузла — Зарамагской
www.severniykavkaz.ru |
имеет значительный потенциал

в гидроэнергетике, реализованный в ряде
построенных небольших деривационных
(без водохранилищ) ГЭС. Здесь работает
старейшая электростанция на Кавказе —
Баксанская ГЭС, которая 20 сентября
этого года отметила 80-летие со дня ввода
в строй первого агрегата.
В постсоветский период наиболее крупным проектом в энергетике КБР стало
строительство каскада Нижнечерекских
ГЭС (Кашхатау ГЭС и Аушигерская ГЭС)
в 2010 году. Это позволило частично решить
проблему надежного энергоснабжения
республики, хотя до полного самообеспечения электроэнергией Кабардино-Балкарии
пока далеко. Следующим шагом в этом направлении станет достройка Зарагижской
ГЭС — третьей ступени Нижнечерекского
каскада. Ее установленная мощность
составляет 30,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 114 млн кВт-час.
На дальнейшую перспективу в республике
есть проект более крупного энергообъекта — ГЭС «Голубое озеро» на реке Черек
мощностью 110 МВт.

Чечня: первые ростки
энергонезависимости. Для экономики Чечни энергетическая отрасль имеет
принципиальное значение. Практически

В состав одного из самых крупных
энергогенерирующих холдингов страны —
ОГК-2 — входит Ставропольская ГРЭС
мощностью 2415 МВт. В крае расположен
и другой энергообъект федерального значения —
Невинномысская ГРЭС мощностью 1530,2 МВт.
все объекты энергогенерации в республике
были уничтожены во время двух войн и до
сих пор не восстановлены. Поэтому проблемам развития ТЭК руководство региона
традиционно уделяет повышенное внимание и активно лоббирует крупные проекты
в отрасли, особенно учитывая масштабные
планы по развитию промышленности.
Главный успех в этом направлении был
достигнут в 2014 году, когда «Газпром
энергохолдинг» принял решение построить в Грозном крупную теплоэлектростанцию установленной мощностью
444 МВт по электроэнергии и 280 Гкал/ч
по тепловой энергии. Ранее данный
проект планировалось реализовать в
Сочи в преддверии Олимпиады, однако в силу ряда причин строительство
Кудепстинской ТЭС не состоялось, хотя
оборудование для нее было закуплено.

Поэтому электростанцию решили перенести в какой-либо другой регион Юга
России, и этим регионом стала Чечня.
По данным правительства ЧР, стоимость
строительства Грозненской ТЭС превысит
45 млрд рублей — на сегодняшний день это
самый масштабный инвестпроект, реализуемый в Чечне. «Для нас это имеет исключительно важное значение. В ходе военных
действий полностью разрушены все четыре
ТЭЦ Чечни, поэтому республика целиком
зависит от закупок из других регионов. Уже
сегодня мы испытываем дефицит электроэнергии. С вводом ТЭС в строй проблема
будет снята», — заявил глава ЧР Рамзан
Кадыров, поздравляя в начале нынешнего
года председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера с переизбранием на
новый срок. Завершение строительства
станции намечено на 2018 год. ||
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Александр Новак: «В развитии электроэнергетики
СКФО есть позитивные тенденции»
Несмотря на довольно сложную ситуацию на внешних рынках ТЭК России активно
наращивает производственные мощности и инвестиции в основной капитал. Как
отмечает министр энергетики РФ Александр Новак, рост заметен по всем ключевым
секторам, активно идет процесс импортозамещения, и в целом ситуация в комплексе
развивается гораздо лучше, чем предсказывали эксперты еще два-три года назад.
Текст: Сергей Семенов

С какими итогами топливно-энергетический комплекс России подходит
к концу 2016 года?
В нынешнем году предприятия ТЭК
отработали стабильно, гарантировали
энергобезопасность страны и регионов,
обеспечили поставки в необходимых
количествах, номенклатуре и качестве
энергопродукции и энергоуслуг.
Объемы добычи нефти составили за первое полугодие 270 млн тонн — на 2,1%
больше по отношению к прошлому полугодию. По объемам добычи угля мы выросли примерно на 6% — до 186 млн тонн.
Выработка электроэнергии увеличилась
на 1%, в этом секторе есть заказ на
продукцию электроэнергетики и рост
потребления.
В газовой отрасли мы увидели снижение на 1,3%, но это связано с большей

развивается, экономика растет, как
и логистические, портовые возможности.
И хотя конкуренция за эти рынки обостряется и есть трудности с ценами, наши
предприятия топливно-энергетического
комплекса сейчас успешно работают как
Удалось ли сохранить объемы экспортных поставок, от которых все еще там, так и на мировом рынке в целом.
При этом сегодня перед ТЭК стоит задача
сильно зависим госбюджет?
не только обеспечения внутреннего рынка
За первое полугодие 2016 года по газу мы
и лидирующего положения на внешних
увеличили объемы экспорта примерно
рынках, но и активной диверсификации
на 6 млрд кубометров — на 6,8% больше,
чем за первое полугодие 2015-го. По нефти и модернизации предприятий комплекса,
что позволит нарастить производство коприрост составил 6,2%, по углю — 8,2%.
Характерно, что вектор экспортной
нечной продукции с добавленной стоимополитики меняется с западного на восточ- стью и снизить импортозависимость.
ный. В этом году у нас впервые общий
объем экспорта угля на восток превысил
Удается ее решать?
западное направление за счет таких
В целом, да. В этом году у нас увеличились
стран, как Япония, Южная Корея, Индия, объемы производства высокотехнологичВьетнам. Азиатский регион стремительно ной газохимической продукции. По итогам

загрузкой гидроэлектростанций, а также
с более теплой зимой. К концу года планируем выйти примерно на те же показатели, что и в прошлом году.

года ожидается 15% рост производства
крупнотоннажных полимеров, которые
идут на переработку и уже в дальнейшем на
производство химической продукции.
В текущем году Россия перешла на потребление нефтепродуктов пятого экологического класса, и предприятия ТЭК за счет
модернизации нефтеперерабатывающих
заводов к обозначенному руководством
страны сроку (1 июля) обеспечили соответствующий объем производства. НПЗ
в рамках программы модернизации и
перехода на производство высококачественного топлива уже введено 12 установок, еще 36 будет введено до 2018 года
включительно.
Данная программа действует с 2009 года,
и уже заметны результаты. В этом году на
21% — с 78 млн до 56 млн тонн — снизилось
производство мазута, а это низкокачественные нефтепродукты. Снижение этого показателя означает более глубокую переработку
сырья и производство высококачественных
нефтепродуктов — бензина, битума и т. д.
В угольной отрасли внедряются новые
методы обогащения. Россия здесь занимает
одно из ведущих мест, каждый год мы
увеличиваем процент обогащения: сейчас
у нас 51%, совсем недавно было 30%. Перед
учеными и технологами стоит задача
довести показатель до 85%.
и в нефтедобыче, особенно при наклонном и горизонтальном бурении. Не так
Вы упомянули о снижении импортодавно компания «Газпромнефть» на базе
Вынгапуровского месторождения прозависимости в части нефтепродуктов.
А как складывается процесс импортоза- вела опытно-промышленные испытания
российских образцов этого оборудования,
мещения в части оборудования?
разработанных группой санкт-петербургПредприятия сектора в последние годы
активно включились в эту работу, все круп- ских научных предприятий. Планируется,
ные компании реализуют собственные про- что к 2019 году будет налажено его
промышленное производство.
граммы импортозамещения и нацелены
Ведется разработка программного
на самое плотное сотрудничество именно
обеспечения, телекоммуникационного
с российскими поставщиками. К примеру,
если брать электроэнергетику, то одной из оборудования, то есть по тем современпроблем ранее была 100% зависимость от
ным технологиям, которые определяют
импорта генерирующего оборудования,
уровень выполняемых работ в целом.
особенно горячей части, лопаток. Сегодня
в Екатеринбурге компания «РОТЕК» на базе ТЭК в последние годы был уверенным
Уральского турбинного завода освоила
лидером по привлечению инвестиций
ремонт и восстановление лопаток горячей
в отрасль. В 2016 году эта тенденция
части наших генерирующих газотурсохранилась?
Несмотря на низкие цены и проблемы
бинных установок. Такие компании, как
с привлечением внешнего финансиро«Сименс» и «Дженерал Электрик» открывают производственные предприятия
вания объем инвестиций в комплекс
в России. «Транснефть» с итальянскими
составит в этом году примерно 3,6 трлн
партнерами открыла в Челябинске завод по рублей — на 500 млрд больше, чем в
производству крупных перекачивающих
прошлом. Мы видим прирост и в нефтяной
насосов. Раньше эту продукцию мы, в осотрасли, и в газовой, и в угольной.
В электроэнергетике в текущем году будет
новном, импортировали из Украины.
введено почти 6,5 тыс. мегаватт мощноПреимущественно импортное оборудование ранее использовалось
стей. Вся программа ГОЭЛРО, которая

Вопрос погашения задолженности
за поставленные СКФО энергоресурсы
находится на контроле у федеральных структур.
Надеемся, ситуация будет улучшаться, ведь
от этого зависит развитие отрасли, реализация
инвестиционных программ.
принята 95 лет назад, подразумевала ввод
примерно 3,5 тыс. мегаватт, то есть за год
мы делаем программу, которая была
раньше рассчитана на пять-десять лет.
Программа по вводу новых мощностей,
принятая в 2009 году, выполнена уже
на 85%, введено 26 тыс. мегаватт из 30 запланированных, в 2017-2018 годах мы ее
полностью завершим.
Далее перед сектором будет ставиться
задача вывести старые неэффективные
основные фонды и создать условия для модернизации мощностей.
Ранее вы неоднократно говорили, что
ТЭК Северного Кавказа будет развиваться гораздо динамичнее, если решить
проблему неплатежей за поставленные
энергоресурсы. Подвижки в этом вопросе есть?
Да, позитивные тенденции есть, однако
остающиеся долги — главная проблема
СКФО. В настоящий момент вопрос погашения задолженности за поставленные
энергоресурсы в ряде субъектов округа
стоит на контроле у федеральных структур.
Надеемся, что ситуация с платежной дисциплиной в СКФО будет улучшаться, ведь от
этого зависит развитие отрасли, реализация
ремонтных и инвестиционных программ. ||
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Свет горной воды
Четверть электроэнергии на Северном Кавказе вырабатывается
за счет гидроэлектростанций
За прошедшие полвека на ранее крайне энергодефицитном Северном Кавказе
появились десятки больших и малых генерирующих мощностей. Четверть всей
электроэнергии поставляется за счет ГЭС. Специалисты уверены, что
гидропотенциал горного региона до сих пор использован лишь на небольшую часть.

Широкий шаг. По оценке эксперта энергетического рынка Андрея
Перевертаева, в энергобалансе
России регионы Северного Кавказа
неоднородны: Ставропольский
край является энергоизбыточным, Ингушетия и Чечня почти не
имеют собственных генерирующих
Текст: Илья Самойлов |

мощностей, остальные республики
ими располагают, но в целом энергодефицитны. При стопроцентной загрузке
имеющихся генерирующих мощностей
и отсутствии ограничений на передачу
электроэнергии собственное производство электроэнергии на территории
СКФО обеспечивает не более 58% потребности в ней, из которых четверть
приходится на ГЭС.

Интересно, что самые первые генерирующие мощности появились в регионе лишь
в самом конце XIX века и были ориентированы на развитие цветной металлургии
на базе Садонского месторождения полиметаллических руд в Северной Осетии
и грозненских нефтяных промыслов
в Чечне. Были они как раз «водными» —
в 1897 году бельгийцы в Алагирском
ущелье построили крохотную ГЭС

общей мощностью 750 лошадиных сил
у слияния рек Ардон и Садон. Еще менее
мощные (порядка 70 лошадиных сил)
станции до революции появились в
Кабардино-Балкарии для электроснабжения Прохладненского железнодорожного
узла и в Нальчике на лесоперерабатывающем заводе.
В ходе реализации уже советского плана
ГОЭЛРО на Северном Кавказе появилась
сеть из мелких ГЭС, снабжавших близлежащие аулы, но не способных решать
крупные задачи по обеспечению электричеством крупных заводов. Самые мощные
в регионе станции были построены не
на воде, а на суше уже в 1960-1970 годы.
Первой в 1960 году появилась
Невинномысская ГРЭС установочной
мощностью 1,53 ГВт. Ее задачей являлось
обеспечение светом и теплом местного
азотно-тукового завода (ныне «Азот» корпорации «ЕвроХим»), технология которого требовала повышенных энергозатрат.
За последующие десять лет введены в
эксплуатацию сразу шесть энергоблоков,
а затем еще и парогазовая установка
мощностью 170 МВт. Совокупные мощности ГРЭС были способны обеспечивать
энергией не только завод по выпуску
азотных удобрений, но и целый куст
промышленных предприятий региона, а
также снабжать ресурсами близлежащие
города и села. В настоящее время НГРЭС
(собственник — Енел-ОГК-5) проводит
техническую модернизацию, и на ней
установлены уже 13 турбин и новейший
ПГУ-410. КПД новой парогазовой установки составляет порядка 58% по сравнению
с 35-40% у традиционных ПГУ.
За 1970-1980-е в крае введено в строй

Первые генерирующие мощности появились
на Кавказе в конце XIX века и были ориентированы
на развитие цветной металлургии на базе
Садонского месторождения полиметаллических
руд в Северной Осетии и грозненских нефтяных
промыслов в Чечне. Были они «водными».
56 новых предприятий, в их числе
Прикумский завод пластмасс — самое
крупное производство химической
промышленности на юге страны, что потребовало срочного строительства новых
генерирующих мощностей. В 1975 году
вступила в строй самая мощная в макрорегионе Ставропольская ГРЭС (поселок
Солнечнодольск) — 2,4 ГВт, расположенная на берегу Новотроицкого водохранилища. Ее восемь турбин работали на
мазуте и обеспечивали энергией краевую
столицу с ее индустрией и ряд городов
по соседству. Лишь в 1984 году станцию
перевели на газ, для чего потребовалось
построить многокилометровый магистральный газопровод, благо голубое
топливо также добывают в крае. Сегодня
СГРЭС входит в состав ОГК-2 и ожидает
очереди на собственную модернизацию.
Пока же обещанная ей ПГУ-420 руководством компании перенесена на Урал.

Водный мир. Экс-глава дивизиона
«Юг» компании «РусГидро» Илья Горев
в беседе с «Вестником» рассказывал, что
сегодня северокавказские ГЭС вырабатывают порядка четверти всей производимой на Юге России электроэнергии.
«Это более 5 ГВт, половина из которых

приходится на ГЭС Северного Кавказа.
При этой немалой степени освоения
гидропотенциала юг страны крайне
перспективный для гидроэнергетиков
регион. Для примера: в одной только
Северной Осетии неосвоенный гидропотенциал оценивается экспертами более
чем в 5 млрд кВт/ч. Это в несколько раз
перекрывает энергопотребление самой
республики», — отмечал Горев.
Реализовывать свой водный потенциал на Северном Кавказе активно
начали после революции, когда в строй
ввели ряд оросительных каналов:
Баксанский, Карагачский, Кубинский,
на которых начали строить небольшие
по мощности гидроэлектростанции.
В 1925 году в эксплуатацию запустили
Нальчикскую ГЭС (60 кВт), а через три
года на Малокабардинской оросительной
системе — Акбашскую ГЭС (295 кВт)
и Куянскую ГЭС (37 кВт). В 1929 году
в Нальчике была введена электростанция
мощностью 150 кВт, работавшая на нефтедвигателе. Тем не менее, тогдашние технологии не позволяли в должной степени
использовать потенциал кавказских рек.
К примеру, в Кабардино-Балкарии совокупная мощность всех ГЭС не превышала
715,9 кВт, в Северной Осетии — 10 МВт.
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Индустриализация требовала срочного
строительства крупных добывающих
предприятий на разведанных в европейской части СССР рудных и промысловых
месторождениях (до азиатской еще
руки не доходили); Северный Кавказ
как «здравница, кузница и житница»
в изобилии обладает таковыми. Особенно
привлекали вскрытые пласты одного
из крупнейших в мире громадного
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения (50% всей добычи этих
металлов в Союзе) в КБР. Вольфрам —
незаменимый металл для артиллерии,
ракетного вооружения, двигателестроения и прочего, что в преддверии мировой
бойни было крайне необходимо для нужд
обороны.
В 1936 году была запущена мощная по
тем временам деривационная Баксанская
ГЭС (25 МВт), а в 1940 году на ее энергии
начал работу уникальный Тырныаузский
вольфрамо-молибденовый комбинат,
учиться на который и в поздние советские времена приезжали специалисты
из США, Японии, Германии и других
стран. Благодаря Баксанской ГЭС был
запитан район Кавказских Минеральных
Вод, появились первые электропоезда по
маршруту Пятигорск — Минводы.
Параллельно в Осетии запустили самую
высоконапорную в стране (312 метров)
Гизельдонскую ГЭС (22,5 МВт), ставшую
основной регулирующей станцией Юга
России. Энергия Гизельдонской ГЭС
шла на грозненские нефтепромыслы,
предприятия цветной металлургии
Владикавказа и реконструкцию
www.severniykavkaz.ru |

Возобновляемая энергия кавказской воды —
привлекательный объект для инвестиций в этот
вид промышленности. Глобальное потепление
становится источником таяния ледников, что
увеличивает уровень воды в реках и создает
необходимый напор в турбинах ГЭС.
горнодобывающей отрасли Северной
Осетии. В Дагестане на реке Каракойсу в
глубоком горном каньоне была построена
первая в республике Гергебильская ГЭС
(17,8 МВт).
Во время Великой Отечественной войны
северокавказские ГЭС сильно пострадали
от боевых действий.

и не нашли. Это позволило в короткий
срок восстановить работоспособность
станций и запитать ставропольские
города и станицы.
Настоящим украшением отечественной
гидроэнергетики стало строительство
самой мощной на Кавказе (2,47 ГВт)
и второй по высоте в стране (232,5 м)
Чиркейской ГЭС в Дагестане, входящей
в Сулакский каскад. Планировалось, что
Всплеск энергии. Сразу после войны
она будет выполнять функции своеобраздля ликвидации маловодности степной «скорой помощи» в энергосистеме,
ной зоны, что особенно было заметно
позволяя в случае аварийного выхода
в ходе боевых действий, построили
блоков 150-300 МВт на тепловых станциях
Невинномысский, а затем и Большой
Ставропольский каналы, которые, кроме быстро заместить выбывшие мощности
на Юге России. Ее начали проектировать
чисто ирригационных, выполняли и
еще в 1930-х годах, но из-за сложных горэнергетические задачи. На эти каналы
был «посажен» целый ряд гидроэлекно-геологических условий (требовалось
строительство арочно-гравитационной
тростанций: на Невинномысский —
бетонной плотины, штольни для спуска
Кубанские и Свистухинская ГЭС, на
воды и прочее) было решено перенести
Ставропольский — Куршавские и
финансирование на менее мощную
Барсучковские ГЭС. Кубанский каскад
Чириюртовскую ГЭС.
(620 МВт) обеспечил электроэнергией
После войны из-за необходимости
ряд станиц в Ставрополье и Карачаевообеспечения электроэнергией городов
Черкесии, обводнив сухие степи Юга
Буйнакска и Кизилюрта, а также горных
России.
Оборудование Барсучковских ГЭС, кото- сел к проекту вернулись. Строительство
началось в 1960-х годах и велось
рые начали строиться еще до войны, во
время наступления немцев было вывезе- со значительными осложнениями.
но и закопано в степи. Оккупанты его так Однажды из-за затяжных дождей в горах

произошел обвал скального массива,
который перекрыл русло Сулака. В другой раз обвал засыпал котлован здания
управления ГЭС. В 1970 году землетрясение магнитудой 6,6 балла вызвало
ряд оползней, но перемычка котлована
выдержала напор воды.
Изменившиеся технологии привлекли
к строительству появившиеся в СССР
мощные автосамосвалы БелАЗ-540,
способные перевозить обломки скал,
и экскаваторы ЭКГ-4. На строительство
прибыли взрывники с опытом работ на
сибирских железных дорогах, которые
здесь впервые в практике применили
метод контурного взрывания с предварительным щелеобразованием, позволяющим обеспечить высокое качество
обнажающихся после взрыва скальных
поверхностей.
В декабре 1974 года был поставлен под
напряжение первый гидроагрегат ЧГЭС,
что позволило обеспечить энергией весь
северный Дагестан. Ее контррегулятором, позволяющим регулировать колебания уровня Сулака, возникающие из-за
неравномерности работы ГЭС, стала
построенная неподалеку Миатлинская
ГЭС (220 МВт). Именно ей предназначалось стать одним из главных поставщиков электроэнергии для Махачкалы.
В ходе строительства пришлось пробивать отдельную двухкилометровую
тоннельную деривацию для предотвращения оползней. Еще один тоннель был
построен для пропуска автотранспорта
в скальных породах.
Поставщиком энергии для Владикавказа
(тогда еще города Орджоникидзе) стала
Дзауджикауская ГЭС, сооруженная

на Тереке в 1948 году в незатронутых
войной местах.
Одним из основных источников электроэнергии для Карачаево-Черкесии стали
Зеленчукские ГЭС (160 МВт), построенные в самые сложные 1980-1990 годы на
реке Большой Зеленчук. Сложность строительства заключалась не только в роковых для СССР годах, но и в самом проекте.
Предстояло строить цепь станций, которые бы соединялись большим количеством каналов и туннелей. Концепция
ГЭС подразумевала переброску в реку
Кубань части стока рек Маруха, Аксаут
и Большой Зеленчук с использованием
перепада высот между этими реками и
Кубанью для создания напора ГЭС. Затем
эти объемы воды планировалось отбирать в Большой Ставропольский канал
для орошения с попутным увеличением

выработки расположенных на нем ГЭС
Кубанского каскада.
Но в 1990-е в тех местах строить было
крайне небезопасно не только по причинам отсутствия финансирования.
Поэтому первый агрегат вступил в строй
лишь в 1999 году, когда некоторое
политическое успокоение региона начало
реально просматриваться.
В настоящее время ПАО «РусГидро»
продолжает реализацию проекта строительства других станций этого каскада.
Возобновляемая энергия кавказской
воды по-прежнему является привлекательным объектом для инвестиций в этот
вид промышленности. Глобальное потепление становится источником таяния
ледников, что увеличивает уровень воды
в реках и создает необходимый напор в
турбинах ГЭС. ||
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Сильная энергетика
В Махачкале обсуждены перспективы развития топливно-энергетического
комплекса Дагестана
По данным заместителя министра энергетики России Вячеслава Кравченко,
уровень расчетов конечных потребителей за электроэнергию в республике
составляет 77%. Сборы с потребителей увеличиваются. В то же время наблюдается
задолженность территориальных сетевых организаций перед ПАО «МРСК
Северного Кавказа». Уровень же расчетов предприятий ЖКХ намного ниже, чем
со стороны населения, промышленных и непромышленных потребителей.

«В электроэнергетике накопился целый
пласт проблем, и возглавляет список сфера
ЖКХ, чьи предприятия порой вообще не
рассчитываются за потребленное электричество. При этом республиканский бюджет
имеет отличные показатели по платежам,
и муниципалитеты за ними подтягиваются, — заявил генеральный директор
ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий
Зайцев. — Отдельный вопрос — злостные

неплательщики, проживающие в многоквартирных домах. Весь дом отключать
мы не имеем права, а выборочное отключение — в компетенции ТСЖ, наши
полномочия заканчиваются у стен таких
домов. А управляющие компании и другие
структуры, которые обязаны контролировать данный вопрос, либо не могут, либо не
Текст: Ирина Дымова |

хотят исполнять свои обязанности».

на одном языке, — прокомментировал

Заместитель председателя правительства
Дагестана Шамиль Исаев озвучил и такую

министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов. — Мы должны добиться

проблему, как реконструкция сетевого
хозяйства. «Если мы сейчас не займемся
ремонтом сетей, не будем планировать их
развитие, то может случиться самый настоящий коллапс, — предупредил вице-премьер.
— Что же касается платежей, то сегодня есть
договоренность о сотрудничестве с «Почта
Банк» Почты России, у которой обширная
сеть отделений по республике. Это станет
хорошим дополнением к уже существующим прозрачным механизмам оплаты
подобных услуг — имеются в виду Сбербанк
и многофункциональные центры».
«Мы утвердили кадровые вопросы, проанализировали взаимоотношения с точки
зрения имущественного комплекса, проверили тарифы и понимаем, что говорим

намеченных целей, и наша следующая
встреча будет уже в другой риторике. Мы
готовы помогать, но упрашивать никого не
будем, а просто распрощаемся».
Со своей стороны, глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов подчеркнул, что работать
по старой схеме уже нельзя. «Проблема,
действительно, сложная, и я хочу поблагодарить всех, особенно Льва Кузнецова, за
помощь республике в решении проблемы,
которая досталась нам по наследству, —
сказал он. — Существующая система распределения и оплаты электроэнергии себя
полностью изжила. Кроме того, в данном
вопросе должно быть четкое разграничение
ответственности и зон полномочий каждой
из задействованных сторон». ||

Хранители тепла
«Махачкалатеплоэнерго» повышает надежность
и эффективность своих объектов
В октябре 2016 года в Махачкале произошло одно из самых значимых для городской
сферы ЖКХ событий: состоялось открытие новой котельной, которая уже снабжает теплом
120 тыс. человек. Инновационное оборудование, современные технологии и тщательная
проработка мероприятий по безопасности и надежности теплоснабжения позволят
обеспечить комфорт горожан не только этой зимой, но и на многие годы вперед.
Текст: Ольга Лазуренко

Новая котельная возникла не на пустом
месте и не в новом микрорайоне — когда-то
здесь уже работала старая, построенная еще
в 1972 году. Но котлы производства 1970-х
годов уже не подлежали ремонту, их надо
было полностью менять. А сделать это не
позволяли конструкция и размеры старого
здания. Поэтому вместо перестройки здания и закупки нового оборудования решено
было построить современную котельную.
Благодаря этому коммунальщикам не пришлось отключать котлы, а значит, оставлять
людей без горячей воды в летний период.
«Наша новая котельная позволит улучшить
качество оказываемых населению услуг
в части и отопления, и горячего водоснабжения, — поясняет генеральный директор

на правах рекламы

ОАО «Махачкалатеплоэнерго» Хадис
Муртазалиев. — Мы установили самое

надежное современное оборудование,
например, насосы Wilo. Энергоемкость
одного старого насоса составляла 370 кВт,
а у этих — 140 кВт при той же мощности.
Таким образом, можно экономить в два
раза больше электроэнергии. Также
закупили котлы RIM-MAX, их собирают
в Чеченской Республике по итальянской
технологии. Они сегодня очень востребованы по всей России, хорошо себя зарекомендовали и у нас: мы работаем с этой компанией с 2012 года, и уже заменили 37 котлов в
других наших котельных».
За надежность и бесперебойность работы
предприятия отвечает не только новое
оснащение. Здесь ежегодно осуществляется
мониторинг сетей и оборудования, фиксируются все проблемные места, и уже с марта
проводится подготовка к следующему отопительному сезону. Так что, если проблемы
и возникают, то в основном со смежными

ресурсоснабжающими организациями по
поставкам воды или электричества.
«Однако беда нашей отрасли — отсутствие инвестиций, а значит, нехватка
средств на обновление и ремонт, — сетует руководитель. — Деятельность
«Махачкалатеплоэнерго» практически
не приносит прибыли, и частный бизнес
не очень хочет вкладывать средства в нашу
компанию. Доля, заложенная на ремонт

в тарифе, крайне мала (у нас тариф самый
низкий на Северном Кавказе), а увеличивать тариф нам не позволяют. Поэтому
приходится экономить: стараемся, где
возможно, уменьшать расходы, использовать заемные средства, так что делать
капитальные ремонтные работы и техническое перевооружение сложно. К примеру,
в следующем году нам необходимо будет
поменять котлы в двух котельных. Замена
одного стоит больше 5 млн рублей, а в каждой котельной их по три-четыре! Задача
сложная, но мы постараемся справиться, потому что для нашего предприятия комфорт
и благополучие горожан превыше всего!»
367010 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Ю. Акаева, 15 А,
тел.: (8722) 62-60-81, 62-18-64,
e-mail: dag_teplo@mail.ru
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Максим Топилин: «Во всех регионах Северного
Кавказа показатели на рынке труда позитивные»

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел во Владикавказе
совещание, посвященное занятости в регионах СКФО. По его оценке, безработица —
общая и зарегистрированная — находится в округе «на нормальном уровне». Тем не
менее, необходимо развивать дополнительные программы поддержки рынка труда
и вкладывать средства в повышение квалификации работников.
Текст: Илья Самойлов

«Если говорить о тех показателях, которые мы фиксируем, ситуация на рынке
труда улучшается. Нет каких-то всплесков, наоборот, во всех регионах показатели позитивные», — констатировал
Максим Топилин. При этом он попросил
уделить особое внимание реализации
государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа
на период до 2025 года», в частности инвестиционным проектам, которые позволят
закрепить точки роста в экономической
сфере округа: сельском хозяйстве, промышленности и туризме.
Отдельный приоритет — трудоустройство
инвалидов. Сейчас перестраивается работа федеральных структур, в том числе и
медико-социальной экспертизы. Именно
эти учреждения должны предоставлять
информацию в службы занятости. «Будем
жестко контролировать работу служб
занятости, — предупредил Максим
Топилин. — Речь идет о том, чтобы они
не только оказывали услуги гражданам с
ограниченными возможностями, которые
к ним приходят, но и сами проводили
соответствующее обследование и понимали причины, по которым эти люди не
могут получить работу. Есть барьеры,
связанные с местом проживания, доступностью транспорта, менталитетом
работодателей, и эту ситуацию мы должны переломить». В настоящий момент в
республиках СКФО трудоустроены около
30% инвалидов. Поставлена задача через
три года выйти на 50-60%.
Как заметил министр, федеральный
центр выделяет достаточные по объемам
субсидии по программе «Доступная
среда». Но постепенно размер этих
средств будет сокращаться, а доля средств
из региональных бюджетов должна увеличиваться. Это потребует согласованной
работы не только социальных служб, но и
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, строительства и
банковского сектора.
В рамках своего визита во Владикавказ
Максим Топилин посетил
Республиканский комитет по занятости

населения. Председатель комитета
Лариса Каболова рассказала, что
в Северной Осетии работают 6 тыс.
инвалидов, а всего в трудоспособном
возрасте находятся 26 тыс. человек с
ограниченными возможностями здоровья. Существуют определенные сложности с трудоустройством этой категории
граждан. Причина — в отсутствии
вакансий в сферах, которые предпочитают инвалиды. А по действующему в
регионе закону о квотировании удается
устроить лишь небольшой процент
людей с ОВЗ.
«У человека есть голова, есть диплом,
но каждый день добираться на работу
может быть неразрешимой проблемой.
А еще и у работодателей есть недоверие,
срабатывает стереотип, что инвалид не
сможет работать», — посетовал пред-

в области индустрии красоты. Со службой
занятости центр успешно сотрудничает
с 2005 года. За этот период здесь прошли
обучение порядка 6500 человек, в том
числе 156 инвалидов. Имея деловые
контакты с работодателями республики
и за ее пределами, учреждение помогает большинству выпускников курсов
трудоустроиться.
Завершилась поездка посещением республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота», которому
на днях исполнилось 70 лет. Большинство
его подопечных — люди старше 75 лет,
но есть и молодые — инвалиды детства.
И. о. министра труда и социальной
защиты Северной Осетии Игорь Кесаев

рассказал, что здесь созданы все необходимые условия для проживания граждан,
нуждающихся в постоянном посторонседатель региональной общественной
нем уходе. Однако из-за значительной
очередности крайне остро стоит вопрос
организации инвалидов «Независимая
реконструкции спального корпуса на
жизнь» Сергей Саутин. «Федеральный
центр не вечно будет субсидировать про- 76 койко-мест. Ее планируется произвести
граммы, поэтому необходимо заниматься с привлечением субсидий Пенсионного
доступностью. Еще два года, и программа фонда России. Максим Топилин обещал
поддержать обращение правительства
должна выйти на самообеспечение», —
республики в ПФ о софинансировании
отреагировал министр.
работ на данном объекте. ||
Также он побывал в учебном центре
«Алонта», который готовит специалистов
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Цель и средства
Больше всего в СКФО востребованы специалисты в области медицины,
естественных и инженерных наук, энергосберегающих технологий
Со следующего года на Северном Кавказе в рамках госпрограммы развития округа
будут реализоваться крупномасштабные проекты в сферах туризма, медицины,
перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Кадры для них
целесообразно готовить на основе сетевых образовательных магистерских программ.
Это обеспечит синергетический эффект за счет использования ресурсов нескольких
высших учебных заведений.
трудоустройства», — констатировал
заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Олег Хацаев на со-

вещании, посвященном развитию вузов
округа. В основном это юристы, экономисты, менеджеры и педагоги.
Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России
Святослав Сорокин полагает, что при

Методическим центром и генератором сетевых программ обучения станет СевероКавказский федеральный университет.
Предполагается, что уже к концу 2016 года
все классические университеты СКФО в
рамках разработанных моделей сетевого
взаимодействия начнут реализацию

Текст: Илья Самойлов |

соответствующих образовательных
программ. Кроме того, в высших учебных
заведениях округа планируется создать
подразделения, которые будут оказывать
содействие выпускникам в профильном трудоустройстве. «В 2015 году, как
и в предшествующие два года, вузы
СКФО выпустили почти 60 тыс. специалистов. Многие из них после получения
дипломов сталкиваются с проблемой

определении квоты на прием в вузы на
2018-2019 учебный год нужно оценить
уровень востребованности кадров и их
адаптации на рынке труда. «Необходимо
добиться, чтобы в структуре северокавказских вузов обязательно присутствовало обособленное подразделение, которое
бы помогало выпускникам в профильном
трудоустройстве посредством взаимодействия с работодателями и органами
власти», — подчеркнул Сорокин. Такое
подразделение должно осуществлять
мониторинг занятости вчерашних студентов, отучившихся по договорам целевого
обучения.
Как заявил Олег Хацаев, Минкавказа
готово координировать заинтересованные органы власти федерального
и регионального уровней в работе по
устранению сложившегося на территории
СКФО неравномерного трудоустройства
выпускников и недостаточно активного
применения инструмента целевого приема студентов в вузы. «Также министерство готово оказать содействие правительствам субъектов округа в разработке
сбалансированных кадровых стратегий,
нацеленных на улучшение управления
человеческим капиталом», — добавил
замминистра. ||

Мы за ценой не постоим
Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили вакансии
на Северном Кавказе и составили рейтинг наиболее
высокооплачиваемых предложений

1

Самую высокую зарплату — от 200 000 рублей —
предлагают коммерческому директору крупной
медиагруппы. Руководителю необходимо будет организовать
открытие обособленного подразделения
в Грозном, проводить маркетинговые
исследования рынка, разрабатывать
и внедрять бизнес-планы, подбирать
сотрудников и руководить ими, а также
предоставлять необходимую отчетность
головной организации.
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18751736

2

4

Зарплату от 100 000 рублей
предлагают главному
технологу компании,
занимающейся производством и продажей автозапчастей.
Успешный кандидат будет руководить
конструкторско-технологическим
отделом в Михайловске, заниматься
разработкой и внедрением новых технологических процессов. Необходимы
аналогичный опыт и опыт планирования производства, желателен опыт
работы на конвейерном серийном
производстве.
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18145239

Директору по персоналу
крупной производственной
компании в Ставрополе
обещают зарплату от 170 000
рублей. В основные обязанности будет входить формирование
кадровой политики, создание эффективной организационной структуры
компании, формирование основ корпоративной культуры, управление развитием
персонала, построение мотивационного
механизма.

5

https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18632312

6

3

Главному бухгалтеру
в Махачкале предлагают
от 150 000 до 200 000 рублей в месяц. В обязанности будет входить построение бухгалтерии «с нуля», организация
и полное ведение всех участков бухгалтерского учета. Необходимы высшее
профильное образование, опыт работы
главным бухгалтером в строительном
секторе (СМР) и/или бухгалтером
в единственном числе от трех лет.
Успешному кандидату предложат работу
в комфортабельном офисе в центре
города, бесплатное питание в столовой
компании и своевременную выплату
зарплаты.
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18471011

www.severniykavkaz.ru |

Розничная сеть по продаже
обуви ищет старшего программиста 1C в Ессентуках.
Специалист 1C 8.2 «Управление торговлей» со знанием УТ 11 нужен для написания программы
и перехода на нее. Зарплату предлагают
от 70 000 до 120 000 рублей, иногородним
соискателям компания обещает помощь
с проживанием.

8

Бренд-менеджеру в Минеральных Водах компания,
занимающаяся оптово-розничными продажами
аккумуляторных батарей,
предлагает зарплату от 75 000 рублей.
Основными обязанностями станут конкурентный анализ рынка, определение
целевых потребительских сегментов,
разработка стратегии по увеличению
объемов продаж, продвижение бренда.
От кандидата ожидают знание Excel и 1C,
опыт работы в отделе маркетинга/оптовых продаж/привлечение новых клиентов
не менее двух лет.
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/17958406

9

Управляющему гостинично-развлекательным
комплексом в Пятигорске
предлагают от 70 000
рублей. На этого руководителя возложат организацию эффективной
деятельности гостиничного комплекса,
контроль взаимодействия всех служб
и качества обслуживания клиентов.
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18759055 Необходимо иметь высшее профильное
образование и опыт работы в аналогичДиректора магазина в Став- ной должности не менее трех лет.
рополе ищет федеральная
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18745195
сеть обувных магазинов.
Основными обязанностями
Компании, занимастанут управление деятельющей лидирующие
позиции в производностью магазина и персоналом от 25 человек, выполнение плановых показателей.
стве и реализации
Компания предлагает оплачиваемую
продукции санистажировку в Москве в течение месяца
тарно-гигиенического и косметического
и зарплату от 80 000 рублей.
назначения, требуется главный бухгалтер
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18534731 по управленческому учету в Черкесске.
Успешному кандидату будет необходимо
организовать работу компании по учету
Розничной сети, занимаюи анализу результатов производственщейся продажей мобильных телефонов, требуется
но-хозяйственной деятельности, вести
коммерческий директор
учет по всем показателям работы предприв Пятигорске. У кандидата
ятия и руководить отделом из 18 человек.
должен быть успешный опыт работы
Требуется опыт работы на производственв должности коммерческого директора
ном предприятии в должности главного
в розничной торговле. Доход предлагают бухгалтера не менее трех лет. Зарплату
от 80 000 рублей.
предлагают от 60 000 до 100 000 рублей.
https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18577034 https://krasnodar.hh.ru/vacancy/18871198 ||

7
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Званые и призванные
Согласно данным HeadHunter по сравнению с третьим кварталом
прошлого года количество вакансий в СКФО увеличилось на 28%,
а количество резюме — на 4%.
Почти четверть (24%) всех опубликованных на hh.ru вакансий в третьем квартале
2016 года на Северном Кавказе разместили компании финансового сектора,
22% — предприятия розничной торговли, 19% — сферы информационных технологий,
11% — товаров народного потребления, 8% — отрасли «продукты питания».

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

По-прежнему наиболее востребованы
на рынке труда Северного Кавказа
специалисты сферы продаж — вакансии в этом сегменте составили
43% всех работных предложений,
размещенных в СКФО на портале
hh.ru в третьем квартале нынешнего
года. Сохраняется нехватка кадров
в данном секторе — на одну вакансию
приходится менее двух резюме. Также
в регионе требуются банковские
специалисты, административный
персонал, специалисты сферы производства и рабочие.
Вакансии для начинающих специалистов составили 11%, а для топ-менеджеров — 1% от всех предложений. Почти
в половине случаев (47%) компании
готовы взять к себе специалистов
с небольшим опытом — от одного года

до трех лет, опыт работы более шести
лет нужен лишь в 1% вакансий.
Среди соискателей самой популярной
также является сфера продаж — резюме в этом сегменте составили 20%
от всех размещенных. Также наиболее
часто кандидаты ищут работу бухгалтера — 8%, административного
персонала — 6%, в IT — 6% и в производстве — 5%.
Почти у половины соискателей (47%)
имеется опыт работы свыше шести лет.
Большая часть (77%) претендентов
имеют высшее образование.
Летом специалисты hh.ru отметили
небольшой сезонный спад активности
соискателей, поэтому наблюдалось снижение конкуренции за место. Но уже
к концу третьего квартала hh.индекс
вышел на свой прежний уровень и

составил четыре-пять человек на место.
Такое соотношение считается нормой
для рынка труда.
Рынок перенасыщен юристами (на одну
вакансию приходится 13 резюме), работниками сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» (10) и бухгалтерами
(семь-восемь). Дефицит зафиксирован
среди рабочего персонала, специалистов
банковской сферы и продаж: на одну
вакансию подано не более двух резюме.
Среднее зарплатное предложение
на Северном Кавказе в третьем
квартале 2016 года составило 25 000 рублей. Средняя зарплата, которую
ищут соискатели, — 30 000 рублей.
Начинающим специалистам предлагают 20 000 рублей. ||

Ситуация на рынке труда Северного Кавказа
в третьем квартале 2016 года
по данным исследования компании HeadHunter

43+20+97615
20+8+654

Сферы-лидеры по числу вакансий (% от общего числа вакансий)
Продажи

430+430+430+=

Банки

200+200+200+=

Административный персонал

90+90+=

Производство

70+70+=

7

Рабочий персонал

60+60+=

6

43

20

9

Сферы-лидеры по числу резюме (% от общего числа резюме)
Продажи

200+200+=

Бухгалтерия

80+80+=

Административный персонал

60+60+=

6

IT, телеком

60+60+=

6

Производство

60+60+=

6

20

8

Индекс HeadHunter (количество резюме на одну вакансию)
4,3

4,4

Апрель

Май

3,7

3,8

Июнь

Июль

4,4

4,2

Август

Сентябрь

Средняя зарплата, предлагаемая работодателями (тысяч рублей)
IT, телеком
Производство
Продажи
Рабочий персонал
Банки
Административный персонал

1000+1000+1000+=
1000+1000+1000+=
1000+1000+500+=

30
30

25

22
1000+1000+100+= 21
1000+1000+= 20
1000+1000+200+=

Источник: компания HeadHunter
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Сергей Горюнов, генеральный директор ЗАО «Кавказкабель-ТМ»
(Кабардино-Балкария): «Сегодня предприниматели хотят
создавать свое, а не быть просто посредниками»

— Наш завод построили в 1959 году —
он стал первым производством
кабельных изделий на Северном
Кавказе. В 1976-м в Прохладном
сдали в эксплуатацию второй завод.
Оба предприятия объединили
под общим названием «Кавказкабель».
А в 2003 году на базе нашего завода
создали АО «Кавказкабель-ТМ».
Я начинал свой путь с самых азов —
пришел на завод токарем в 1983 году.
Поработав механиком цеха, главным
инженером, техническим, а теперь
и генеральным директором, видел разные периоды в развитии производства.
И хочу сказать, что за все время завод
был остановлен (на месяц) единственный раз в начале 1990-х.
Тогда, чтобы предотвратить
развал предприятия, руководство
все силы бросило на сохранение
коллектива: каждому дать работу
и хотя бы по чуть-чуть платить. Для
этого мы брались даже за самые
мелкие и технически невыгодные
заказы. Было важно, чтобы у людей
сохранялось ощущение: вот-вот все
наладится.
Текст: Ольга Лазуренко |

Так что, думаю, мы удержались на
плаву именно за счет сохранения
костяка специалистов.
С тех пор мы работали стабильно,
кризис 2008 года почувствовали даже
в меньшей степени, чем кризис 2014-го.
Причина в том, что наши основные
клиенты — нефтедобывающие компании, и они не сокращали объемы
производства.
На предприятиях с такой богатой
историей, как наше, «и стены обучают». Новый человек, приходя на
«Кавказкабель-ТМ», погружаясь в его
среду, понимает: здесь плохо сделать
уже нельзя. Поэтому, считаю, главное
всегда коллектив, который и учит,
и мотивирует, и создает традиции.
Но одно дело — обучение в коллективе и совсем другое — профобразование. И здесь проблем немало,
именно в этой сфере сейчас настоящий кризис, который отражается
во многом и на состоянии нашей
промышленности.
К примеру, раньше мы сами могли присвоить сотруднику разряд, повысить
квалификацию. А сейчас для этого
нужно направить человека обучаться.
Но куда? Такой учебной базы

с подходящим сложным и дорогим
оснащением просто нет, а создавать
ее для себя бизнесу невыгодно, ведь
это, по сути, отдельный небольшой
завод! Так что теперь мы можем дать
рабочим только начальный разряд.
Если добавить к этому и общий
крайне низкий уровень подготовки
в школе (многие выпускники не
знают даже базовых вещей), получим
ситуацию, в перспективе грозящую
обернуться кадровой катастрофой для
российской промышленности. И на
это следует обратить самое пристальное внимание.
Именно сейчас, мне кажется, времена
«дикого капитализма» закончились,
и предприниматели хотят создавать
свое, не быть просто посредниками.
В стране наступает подъем производства, и роль государства — помогать
и направлять, обеспечивать условия
для развития отечественного бизнеса. Однако не банально выделяя
субсидии, а контролируя их целевое
использование.
Нам всем нужно понять: только
повышением качества производства и
производительности труда мы можем
справиться с кризисом. ||

Садрудин Расулов, руководитель индивидуального
предприятия (Дагестан): «Помню то ощущение, когда не мог
дождаться утра, чтобы побыстрее пойти на работу»

— Наша компания производит натуральные консервы: абрикосовый,
яблочный и томатный соки, соленые
огурцы и помидоры, халяльную тушенку из говядины, курятины и конины,
салаты «Донской» и «Закусочный»,
урбеч — всего более десяти наименований, причем исключительно из местной продукции.
Забавно, но в этой сфере я с детства.
У нас в селе Нижний Кегер действовал консервный завод, и школьником я часто подрабатывал там на
каникулах.
Отсюда появилась любовь к труду —
помню то ощущение, когда не мог
дождаться утра, чтобы побыстрее пойти
на работу. Нравились и процесс, и результат — первые заработанные деньги.
Окончив школу, поступил на технологический факультет махачкалинского
ДГТУ и одновременно начал строить
собственный консервный цех. Отец,
бывший технолог консервного завода,
очень помогал. И по сей день он
контролирует весь рабочий процесс
и сотрудников, которых у нас шестеро,
не считая членов семьи.
Текст: Ольга Лазуренко |

Запустили производство в 2013 году,
потом каждый год добавляли новое
оборудование или продукт. Начинать
продвижение было очень сложно:
я заходил в каждый магазин, каждую
точку в городе и районе и предлагал
наши соки. Если бы не поддержка отца,
его уверенность, что все получится,
опустил бы руки.
Никто не хотел брать незнакомый
товар, но мы ездили на крупные
выставки, я дважды участвовал в
конвейере проектов на «Машуке»,
презентуя свою продукцию первым
лицам российского бизнеса, политики,
культуры. И постепенно слава о нашем
производстве стала расходиться по
Дагестану, а со временем и по соседним регионам.
Кстати, на «Машуке» я со своим проектом оба раза выиграл; в 2015 году глава
республики даже присвоил мне звание
«Заслуженный работник сельского
хозяйства». Первый грант в размере
500 тыс. рублей в прошлом году потратил на строительство склада готовой
продукции, закупку полуавтоматического закаточного оборудования, что
позволило увеличить объемы производства. В нынешнем году получил

еще 300 тыс. рублей, буду продолжать
обновлять оборудование, наращивать
мощности. Моя глобальная цель —
реализовать крупный инвестпроект
и поставлять свою продукцию во многие регионы страны.
Изначально меня никто не замечал,
я просто очень много работал и двигался к цели. Но когда появились хорошая оценка и поддержка со стороны
государства, многие ребята, такие же,
как я, загорелись желанием трудиться,
строить собственное дело и добиваться
результата. Некоторые уже приступают к осуществлению своих идей.
Так мы собрали круг единомышленников, а меня выбрали представителем
молодежи Гунибского района. И уже
в этом году на «Машуке» житель нашего села выиграл грант по этнотуризму
в размере 2,5 млн рублей — на них
планируется восстановить этнодом
в селе Чох.
Для меня важно это развивать, поддерживать. Я патриот, и люблю свой
район. Считаю, что мы все даже не
друзья, а братья, и мне хочется не
просто верить, но знать: у нашей молодежи есть хорошее будущее на малой
родине. ||
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Пусть меня научат
Среднее профессиональное образование возвращает утраченную
популярность среди молодежи Северного Кавказа
Система среднего профессионального образования с начала 1990-х и до последнего
времени находилась в непростой ситуации, когда интерес молодежи к специальностям
среднего звена был крайне низким. Отсутствие должной государственной поддержки
и взаимоотношений между ссузами и работодателями привели к тому, что данный
сегмент образования стремительно терял свою эффективность. Тем не менее,
за последние несколько лет ситуация в этой сфере резко изменилась в лучшую сторону.

За профессией — в ссуз. По данным
Северо-Кавказского института-филиала
РАНХиГС, за последние десять лет выпуск
квалифицированных рабочих и служащих
в субъектах СКФО сократился на 23,3%,
а специалистов среднего звена — на 11%.
По словам заместителя директора института Натальи Киселевой, низкий уровень
Текст: Александр Гаврилов |

развития системы СПО напрямую влияет
на экономику. Новым производствам попросту не хватает кадров, соответственно,
инвестор также оказывается незаинтересован в размещении производства, особенно
высокотехнологичного, в регионе с низким
качеством трудовых ресурсов.
Однако на сегодняшний день ситуация
в сфере развития СПО получила положительный импульс, который во многом

связан с той политикой, которую проводят федеральные и региональные власти
по популяризации и восстановлению
среднего профессионального образования. В своем послании Федеральному
Собранию президент РФ Владимир
Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году,
как минимум, в половине колледжей
и техникумов России подготовка по наиболее востребованным и перспективным

рабочим профессиям велась в соответствии с лучшими мировыми стандартами
и передовыми технологиями.
Например, ФЦП развития образования
на 2016-2020 годы предполагает, что доля
СПО, где осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее перспективным
и востребованным на рынке профессиям,
возрастет до 10%. Для выполнения этого
показателя программа предусматривает
господдержку модернизации системы
СПО. За ее счет должны появиться
межрегиональные центры компетенции,
будет внедрен статус «ведущий колледж»,
а также заметно повысится уровень материально-технической базы ссузов.
Стоит отметить, что господдержка позволила отечественным колледжам и техникумам запустить ряд успешных проектов
по созданию ресурсных центров, а также
открытию инновационных направлений,
которые востребованы на региональном
рынке. Так, на базе Ставропольского
регионального многопрофильного колледжа открыли свои двери профильный
ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных квалификаций
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по направлениям: машиностроение,
металлообработка, автомобильный
транспорт и электроэнергетика.
К слову, по данным Министерства образования и науки РФ, интерес к профобразованию за последние несколько лет
значительно возрос. «За пять лет доля тех,
кто выбирает после 9-го класса СПО, то
есть колледж или техникум, увеличилась
на 10% — с 34 до 44, с 400 тыс. до 500 тыс.
человек», — рассказал в одном из своих

интервью бывший федеральный министр
Дмитрий Ливанов. Данная тенденция характерна и для регионов СКФО.
В Дагестане конкурс на специальности
среднего профобразования существенно
вырос. Как уточнил министр образования
республики Шахабас Шахов, лидирующие позиции по спросу среди населения
занимают информационно-вычислительное обслуживание, транспорт и связь,
здравоохранение, физическая культура
и социальное обеспечение. Наметился
курс и на укрупнение ссузов: если раньше
средняя численность студентов составляла 350-400 человек, то теперь — 1 тыс.
человек. Кстати, в ТОП-30 ссузов СКФО
вошли учебные заведения численностью
от 900 до почти 3000 студентов.

передовыми предприятиями, организациями края. По его словам, учебные практики проводятся в условиях учебной организации в соответствующих современным
требованиям аудиториях, лабораториях и
мастерских. Производственные практики
проходят на базе предприятий — социальных партнеров.

Рабочее движение. Большую помощь
в популяризации и развитии среднего профессионального образования оказывает
движение WorldSkills, которое набирает все
большую популярность среди ссузов, ведь
успехи на конкурсах профессионального
мастерства — очевидный результат работы
учебного заведения по подготовке квалифицированных кадров. На территории СКФО
реализуется «дорожная карта» по развитию
Взаимовыгодное партнерство. Зна- движения «Ворлдскиллс Россия». Как
отметил заместитель министра по делам
чительно повысился интерес частного
бизнеса к ссузам, с которыми создаются
Северного Кавказа Михаил Развожаев,
центры и кафедры по подготовке узких
развитие этого движения в округе будет
специалистов для той или иной сферы.
способствовать решению одной из главных
По словам директора Ингушского
задач — подготовке квалифицированных
кадров рабочих профессий.
политехнического колледжа Алихана
Для придания интенсивного хода движеАрапиева, по проекту НК «Роснефть» и
при ее финансировании строится шинию в регионах СКФО уже реализуются
проекты по созданию специализированрокомасштабный и современнейший
полигон для студентов-нефтяников.
ных центров компетенции — площадок
Сотрудничество ссузов с социальными
для подготовки участников к чемпионатам
партнерами заметно повысило не только
WorldSkills. Первый такой центр открылся
качество подготовки квалифицированных в Дагестане в сентябре нынешнего года
кадров, но и расширило круг образователь- на базе Республиканского автомобильных программ. Как подтвердил директор
но-дорожного колледжа по компетенции
Александровского сельскохозяйственно- «Ремонт и обслуживание легковых автого колледжа Геннадий Малов, учебное
мобилей». Кстати, запуск таких проектов
заведение заключило 36 договоров о
всячески поддерживается со стороны
социальном партнерстве и на прохождение государства в рамках ФЦП развития
учебных и производственных практик с
образования. ||
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Геннадий Малов,
директор ГБПОУ
«Александровский
сельскохозяйственный колледж»:

— Ко всем специальностям подготовки в колледже применяется практикоориентированное обучение. У нас
заключено 36 договоров о социальном
партнерстве и на прохождение учебных и производственных практик с
передовыми предприятиями, организациями края. Учебные практики
проводятся в условиях учебной
организации в соответствующих
современным требованиям аудиториях, лабораториях и мастерских.
Производственные практики проходят на базе предприятий — социальных партнеров.

ТОП-30 крупнейших учреждений среднего
профессионального образования
Северного Кавказа
Название

Месторасположение

1

Республиканский автомобильно-дорожный
колледж

Республика Дагестан,
г. Махачкала

3 130

2

Гудермесский педагогический колледж
им. С. С.-А. Джунаидова

Чеченская Республика,
г. Гудермес

2 575

3

Ингушский политехнический колледж

Республика Ингушетия,
г. Назрань

2 285

4

Республиканский политехнический колледж

Республика Дагестан,
г. Махачкала

2 207

5

Республиканский аграрно-экономический
колледж

Республика Дагестан,
г. Хасавюрт

1 795

6

Ставропольский региональный
многопрофильный колледж

Ставропольский край,
г. Ставрополь

1 700

7

Ставропольский строительный техникум

Ставропольский край,
г. Ставрополь

1 606

Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик

1 471

Республика Дагестан,
г. Кизляр

1 471

10 Гуманитарно-технический техникум

Чеченская Республика,
г. Грозный

1 414

11

Республиканский педагогический колледж
им. З. Н. Батырмурзаева

Республика Дагестан,
г. Хасавюрт

1 373

12

Георгиевский колледж

Ставропольский край,
г. Георгиевск

1 350

13

Моздокский механико-технологический
техникум

Республика Северная
Осетия — Алания,
г. Моздок

1 323

14

Республиканский педагогический колледж
им. Р. Г. Гамзатова

Республика Дагестан,
г. Буйнакск

1 291

15

Чеченский колледж экономики
и управления

Чеченская Республика,
г. Грозный

1 259

16

Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции

Ставропольский край,
г. Ставрополь

1 239

17

Александровский сельскохозяйственный
колледж

Ставропольский край,
Александровский район

1 220

18

Республиканский промышленноэкономический колледж № 1

Республика Дагестан,
г. Махачкала

1 204

8-9 Кабардино-Балкарский автомобильнодорожный колледж

8-9 Дагестанский профессиональнопедагогический колледж

Александр Крячко,
директор ГБПОУ «Ставропольский
региональный многопрофильный
колледж»:

— Наш колледж сегодня — это многопрофильное инновационное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования. Более 1700 студентов ежегодно обучаются по 16 специальностям
и профессиям. В колледже реализуется
и применяется на практике дуальное обучение. В течение года в рамках сетевого
сотрудничества на базе профильного
ресурсного центра прошли обучение
студенты 11 профессиональных учебных
заведений Ставрополья, а в рамках социального партнерства согласно договорам
с ПАО «Сигнал» — 25 рабочих предприятий края.

Численность
студентов

№

Численность
студентов

№

Название

Месторасположение

19

Кабардино-Балкарский гуманитарнотехнический колледж

Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик

1 195

Республика Дагестан,
г. Махачкала

1 184

колледж № 1
Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления

Ставропольский край,
г. Георгиевск

1 134

Ставропольский край,
г. Нефтекумск

1 107

Республика Дагестан,
г. Буйнакск

1 086

Республика Северная
Осетия — Алания,
г. Владикавказ

1 064

25 Грозненский политехнический техникум

Чеченская Республика,
г. Грозный

1 050

26 Невинномысский энергетический техникум

Ставропольский край,
г. Невинномысск

1 012

27 Чеченский технологический техникум

Чеченская Республика,
г. Грозный

1 000

28 Лермонтовский региональный

Ставропольский край,
г. Лермонтов

995

Республика Дагестан,
г. Дербент

992

20 Республиканский строительный
21

22 Нефтекумский региональный
политехнический колледж

23 Республиканский сельскохозяйственный
колледж им. Ш. И. Шихсаидова

24 Владикавказский торгово-экономический
техникум

многопрофильный колледж

29 Республиканский профессиональнопедагогический колледж № 1

30 Кисловодский многопрофильный техникум

Ставропольский край,
г. Кисловодск

991

Как мы считали. В ТОП-30 крупнейших учреждений среднего
профессионального образования Северного Кавказа вошли учебные заведения
с наибольшим количеством студентов, которые обучаются по всем формам
и направлениям. В итоговый список включены государственные учреждения
СПО, подведомственные региональным министерствам образования. Основной
критерий для ранжирования — общее количество студентов.
Данные для составления рейтинга получены от министерств образования
субъектов СКФО и от самих учебных заведений. В случае непредоставления
запрашиваемой информации использовались отчеты о самообследовании
и информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга качества подготовки кадров Главным информационновычислительным центром Министерства образования и науки РФ, а также
открытая информация с официальных сайтов ссузов.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только
в частном порядке.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Дмитрий Жураховский,
директор ГБПОУ «Георгиевский
колледж»:

— Наш колледж — многопрофильное учебное заведение, осуществляющее подготовку по одиннадцати специальностям:
архитектура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, программирование в компьютерных системах,
пожарная безопасность, экономика и бухгалтерский учет, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
право и организация социального обеспечения, физическая культура... Занятия
ведут опытные педагоги: кандидаты наук,
преподаватели высшей квалификационной категории, специалисты-практики.
Общее количество обучающихся по
программам среднего профессионального
образования — 1350 человек.

Алихан Арапиев,
директор ГБПОУ «Ингушский
политехнический колледж»:

— Наш колледж — одно из ведущих
учебных заведений профобразования
в масштабах не только Ингушетии, но
и Северного Кавказа, и всей России.
Кадры мы готовим по трем направлениям: для нефтяной и строительной
отраслей, а также водителей различных транспортных средств. Пять лет
назад наш коллектив первым перешел
на создание специализированных учебных центров для подготовки кадров по
этим направлениям. В мае 2013 года
мы создали первоклассный центр для
нефтяников, который сегодня считается одним из лучших в НК «Роснефть».
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Окно возможностей
Специалисты составили финансовый прогноз для ростовского
бизнеса на 2017 год
11 ноября в конгресс-отеле Don Plaza г. Ростова-на-Дону издательский дом
«Коммерсантъ-Юг России» провел I Финансовую конференцию. В ней приняли участие
представители правительства Ростовской области и местного бизнес-сообщества,
а также финансисты-практики, эксперты из сферы производства, торговли, IT-сектора.

Основное внимание участники конференции уделили проблемам и перспективам
экономики страны и региона, глобальным
вызовам и ориентирам для бизнеса. Были
представлены актуальные аналитические
прогнозы и новые инструменты управления. Символично, что финансовая
конференция «Ъ-Юг» состоялась в День
экономиста. Ее открытие стартовало
с приветственного слова министра
экономического развития Ростовской
области Максима Папушенко, который

превышать 3% от ВВП, сейчас он оценивается примерно в 4,5%», — о
 тметила
отметил, что мероприятие собрало людей, эксперт. Кроме того, она обратила внимазадающих сегодня тренды в экономике.
ние на фактор Трампа: приход к власти
Он рассказал о мерах поддержки бизнеса
в США нового президента дает России
на Дону — фондах моногородов и террито- редкий и отличный шанс на перезагрузку
всех экономических отношений.
риях опережающего развития, констатиДеловой программой проведение конровав, что экономический рост в регионе
продолжается: ВРП увеличился на 4%,
ференции не ограничилось. Была оргаобъем прибыли — н
 а 43%, доля прибыльнизована консультационная зона для
ных предприятий составляет порядка 80%. малого и среднего бизнеса под названием
«Ъ рекомендует». Участники смогли
Старший аналитик компании «Альпари»
получить дополнительную информацию
Анна Бодрова перечислила осново финансовых услугах, оптимизации
ные точки роста экономики России
затрат и инструментах управления
и Ростовской области. «Отечественная
предприятием. Специальным гостем
экономика вошла в фазу стабилизации,
стал известный российский экономист,
окончив падение. Дефицит бюджета,
по официальным данным, не должен
статистик и публицист Михаил Хазин. Его
выступление было посвящено проблемам,
накопившимся в экономике РФ с 1990-х
Текст: Наталья Приходько |

годов. Эксперт уверен, что экономике
нашей страны грозит дальнейший спад,
если не решить эти проблемы кардинально.
Однако, по замечанию Хазина, ряд политических и макроэкономических факторов
открывают для России «окно возможностей» для реализации успешной стратегии
экономического роста. Финансовая
конференция завершилась розыгрышем
книги Михаила Хазина и открытием
фотовыставки «Бизнес в объективе» — социального проекта ПАО «Промсвязьбанк».
Заместитель регионального директора,
начальник управления малого и среднего бизнеса ООО «Ростовский» Южного
филиала ПАО «Промсвязьбанк» Варвара
Батырева подчеркнула, что проект

является очень значимым как для малого
и среднего бизнеса, так и для развития
экономики Ростовской области в целом.

на правах рекламы
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Приходи ко мне лечиться
В первый независимый рейтинг терапевтов России попал 31 врач
из регионов Северного Кавказа

Министерство здравоохранения РФ представило ТОП-500 терапевтов страны. В него
вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь в медорганизациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
городов и районов. В списке лучших оказались и представители СКФО.
Текст: Ирина Дымова |

Рейтинг был разработан силами ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский
институт организации информатизации
здравоохранения» Минздрава России,
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
и Центра педагогического мастерства
Департамента образования г. Москвы.
В его презентации приняли участие заместитель председателя правительства РФ
Ольга Голодец, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, представи-

тели Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, субъектов РФ
и общественных организаций, отраслевые эксперты.
При подготовке рейтинга обработаны данные по 46,6 тыс. врачей-терапевтов. Из них
в рейтинг включено 37,6 тыс. врачей-терапевтов, работающих на типичных по
возрастной структуре населения участках.
В исследование включались лишь медицинские работники, проработавшие на участке,
где оценивалась их работа, не менее года.
«Это значительное прорывное исследование, потому что оно затрагивает участки,
на которых обслуживается более 80 млн
человек, — отметила Ольга Голодец. —
Это очень важный показатель, прежде
всего, для населения. Лучшие терапевтические практики станут основой качественного обслуживания населения. Мы

формируем качественное здравоохранение,
и это серьезная ступень к его достижению».
Вероника Скворцова в свою очередь заметила, что работа первичного звена здравоохранения остается одним из важнейших
приоритетов работы Минздрава России.
По словам министра, в 2015-2016 годах
была заново обновлена нормативная база
в части правильности размещения медорганизаций в первичном звене, требованиям
к ним, а также требованиям к шаговой
доступности.

Вероника Скворцова напомнила, что
в 2014 году введена независимая экспертиза
качества услуг в медицинских организациях первичного звена, и сегодня каждый
пациент может оценить работу поликлиники, учитывая такие факторы, как дружелюбие медработников, наличие очередей,
работу регистратур и другие параметры.
Более того, в 2016 году проведен конкурс
«Вежливая регистратура», по итогам которого выбраны лучшие регионы и лучшие
десять поликлинических практик. ||

Цвет северокавказской терапии
В ТОП-500 терапевтов России вошли 14 врачей из Дагестана, 11 из Чечни и 6 из Ставропольского края.
Согласно информации дагестанского минздрава по количеству медиков, включенных в рейтинг, республика заняла первое
место среди регионов Северного Кавказа и 12-е — по России. В списке: Аминат Магомедова (Ботлихская ЦРБ), Камиль
Мирзаханов (Тарумовская ЦРБ), Муслимат Магомедова (Цумадинская ЦРБ), Бейбулат Карабудагов (Карабудахкентская ЦРБ),
Марина Мусаева, Зайнаб Давудова и Умагайбат Магомедова (Кизилюртовская ЦРБ), Патимат Сапиюлаева (Кизилюртовская
ЦГБ), Загидат Джамалудинова (Левашинская ЦРБ), Ирада Пулатова (Магарамкентская ЦРБ), Сунаханум Самедова и Атикат
Магомедова (Дербентская ЦРП), Ибрагим Ибрагимов (Хасавюртовская ЦРП), Магомед Малачев (Кизлярская ЦРП).
Чечня: Мовсар Асуев, Руслан Адамов и Халимат Ахмадова (Курчалоевская ЦРБ), Раиса Мусханова, Таус Везирханова и Эльза
Орцуева (Шалинская ЦРБ), Дзура Муслуева (Урус-Мартановская ЦРБ), Марьям Есеева, Берлант Осмаева и Зина Абдурахманова
(Гудермесская ЦРБ), Зарет Бадагова (Ножай-Юртовская ЦРБ).
Ставропольский край: Роман Горбовский (Ставропольская консультативно-диагностическая поликлиника), Замира Керимова
и Алла Томбулова (Ставропольская городская поликлиника № 2), Рамазан Ахмедханов и Патимат Рабаданова (Буденновская
районная больница), Ольга Ушпик (Предгорная районная больница станицы Ессентукской).
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Цена здоровья
В следующем году бюджет российского здравоохранения
вырастет на 5,9%
По данным Министерства здравоохранения РФ, средства, предусмотренные
на поддержку отрасли в 2017 году, увеличатся и достигнут 3,035 трлн рублей.
По заверению главы ведомства Вероники Скворцовой, сохранятся все имеющиеся
расходные обязательства и расширятся некоторые программы.

Одна из приоритетных и сложных задач
отечественного здравоохранения —
совершенствование первичной медицинской помощи, особенно в сельской
местности и в труднодоступных районах
страны. За последние два года в этом направлении проведен комплекс мероприятий, и есть положительные результаты.
Регионам передана геоинформационная
система, которая позволяет увидеть все
зоны риска неполучения разных видов
помощи: первичной, профилактической,
экстренной и высокотехнологичной. Это
является готовым инструментом для
того, чтобы субъект сам предложил, как
повысить доступность медпомощи.
Телемедицинские технологии, по мнению
Вероники Скворцовой, — еще одно
важнейшее направление работы. Сейчас
вся страна переходит на единую государБюджет здравоохранения вырастет за счет бюджета ФОМС, на основе соглашения
ственную информационную систему в
увеличения бюджета Федерального фонда между фондом и федеральными органами сфере здравоохранения путем внедрения
обязательного медицинского страхования. исполнительной власти — учредителями единой электронной медицинской карты.
федеральных центров. На территории
Доходы последнего в следующем году на
Минздрав вместе с Минсвязи РФ разра98,4% будут формироваться за счет взносов России их 142, и они оказывают более
ботал проект по формированию личного
за работающее и неработающее население. 70% всех видов сложной высокотехнолокабинета пациентов «Мое здоровье»,
В связи с этим минздрав совместно с ФОМС гичной помощи, в том числе включенных где будет сведено множество разных
активно формирует пациентоориентировозможностей.
в базовую программу ОМС. С 1 января
В следующем году дополнительно
ванную модель деятельности страховых ме- следующего года им будут выделяться
дицинских организаций, создает институт субсидии на основе государственного за- 3,3 млрд рублей предусмотрено выделить
на оказание экстренной медицинской
страховых представителей.
дания, сформулированного учредителяОсобое внимание Вероника Скворцова
ми. Все необходимые объемы финансиро- помощи гражданам, проживающим
обращает на увеличение объема высоко- вания в бюджете фонда на 2017-2019 годы в труднодоступных регионах, путем
развития санавиации в рамках проекуже учтены.
технологичной медицинской помощи за
В прошлом году высокотехнологичными
счет ее «погружения» в бюджет ФОМС.
та «Здравоохранение». Продолжится
методами было пролечено более 823 тыс. действие программы «Земский доктор».
Не включенная в базовую программу
обязательного медстрахования, она будет человек, в нынешнем — более 900 тыс.,
Кроме этого, минздрав обязуется сдать
а на будущий год планируется более
финансироваться непосредственно из
более десяти объектов (федеральных и
960 тыс., из которых 450 тыс. получат
региональных), которые сейчас находятся
лечение в федеральных центрах.
в состоянии высокой готовности. ||
Текст: Алиса Карих |

Вероника Скворцова: «Впечатления от увиденного
на Северном Кавказе остались хорошие, но еще
есть над чем работать»
В нынешнем году министр здравоохранения России Вероника Скворцова лично
проинспектировала несколько регионов Северного Кавказа, в том числе Ингушетию
и Северную Осетию. По итогам поездок она констатировала: несмотря на хороший
потенциал и талантливые кадры в медицине СКФО еще остается ряд проблем,
которые предстоит решить.

В Северной Осетии Вероника Скворцова
в сопровождении главы республики
Вячеслава Битарова посетила ФГБУ
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Минздрава России.
По словам главного врача центра Ролана
Уртаева, качественное лечение здесь
получают жители не только РСО-Алания,
но и других регионов СКФО. Ежегодно
почти трем тысячам пациентов проводят
высокотехнологичные операции.
«Данный центр является оплотом высокотехнологичной медицины на Северном
Кавказе и задает тон медицине всего округа», — заявила министр. По ее замечанию,
учреждение обладает большим резервом
для развития и увеличения объемов высокотехнологичной помощи, и минздрав готов
дополнительно поддержать его, поскольку
назрела потребность в переоснащении
современным оборудованием.
В ходе визита в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) главный вопрос,
интересовавший Веронику Скворцову, —
создание на ее базе Регионального сердечно-сосудистого центра. Строительство
объекта планировалось в рамках госпрограммы Северной Осетии на условиях
государственно-частного партнерства.
Выделенные средства были освоены еще
в 2012 году, но фактически работа началась себя систему телемедицины, которая будет
с приходом нового главного врача РКБ
связана с Моздоком, Бесланом и другими
федеральными медцентрами страны», —
Анатолия Саламова.
подчеркнула министр. Известно, что в наРуководитель минздрава дала поручение
достроить сердечно-сосудистый центр.
стоящее время центр полностью подготов«К концу сентября центр должен быть
лен технически и уже в конце нынешнего
завершен и запущен. Полностью информа- года примет первых пациентов.
В Ингушетии Вероника Скворцова проинтизированный, он призван создать вокруг
спектировала ряд строящихся объектов по
линии республиканского здравоохранения,
Текст: Алиса Карих |

а также совместно с министром по делам
Северного Кавказа Львом Кузнецовым
и главой региона Юнус-Беком
Евкуровым приняла участие в открытии
противотуберкулезного и эндокринологического диспансеров. Сдача этих объектов
в эксплуатацию значительно повысила
уровень оказания медицинской помощи,
качество диагностики и лечения пациентов.
Глава минздрава напомнила, что целительный климат Ингушетии во все времена привлекал сюда людей с заболеваниями
органов дыхания. Сегодня республика —
мирный, процветающий регион, где в последние годы многое сделано для развития
медицины. «Смертность от туберкулеза
снижена на 10-15%, общая смертность
уменьшилась на 5,7%, а младенческая —
на 28%. Это очень большое достижение», —
подчеркнула Вероника Скворцова. ||
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Разрешите представиться
Медицинские представители востребованы на Северном Кавказе почти
вдвое чаще, чем врачи
Почти треть вакансий (30%), размещенных на сайте hh.ru в сфере «Медицина»
для жителей СКФО, — предложения о работе медицинским представителям, основной
задачей которых является продвижение фармацевтической продукции. 18% вакансий
предназначено для врачей, 10% — для провизоров, 9% — для младшего и среднего
медперсонала, 8% — для фармацевтов.
Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter

Большую часть всех предложений (73%)
с сентября 2016 года на Северном Кавказе
разместили компании медицинской и
фармацевтической отраслей, а также
аптеки. Кроме них, медперсонал ищут
предприятия, специализирующиеся на
производстве или продаже промышленного
оборудования, техники и комплектующих
частей в медицине (8%), предоставляющие
услуги для населения (7%), предприятия
сельского хозяйства (4%) и государственные
организации (2%).
Среднее зарплатное предложение в медицинской сфере СКФО нынешней осенью
составило 30 000 рублей, что совпадает со
средней зарплатой, запрашиваемой соискателями. 66% соискателей — женщины.
Почти треть (29%) ищут работу медицинскими представителями, 15% — врачами,
9% — провизорами, 7% — младшим и средним медперсоналом, 5% — фармацевтами. ||

Количество резюме на одну вакансию
в медицинской сфере СКФО, осень 2016 г.
Регион

Количество резюме

Дагестан

1000+210+=

Северная Осетия

1000+120+=

Чечня

600++=

6

Карачаево-Черкесия

580++=

5,8

Кабардино-Балкария

570++=

5,7

Ингушетия

500++=

Ставропольский край

400++=

12,1
11,2

5

4

Процент вакансий в медицинской сфере СКФО, осень 2016 г.
Медицинский представитель

280+280+280+= 29,6 Оптика

24+24+24+= 2,4

Лечащий врач, врач-эксперт

181+181+181+= 18,1

Производство

19+19+19+= 1,9

Провизор

91+91+91+= 9,1

Медицинский советник

19+19+19+= 1,9

Младший и средний медперсонал 88+88+88+= 8,8

Маркетинг

16+16+16+= 1,6

Фармацевт

83+83+83+= 8,3

Лаборант

8+ 8+= 0,8

Ветеринария

61+61+61+= 6,1

Сертификация

5+ = 0,5

Клинические исследования

43+43+43+= 4,3

Дефектолог, логопед

4+ = 0,4

Медицинское оборудование

32+32+32+= 3,2

Психология

3+ = 0,3

Регистратура

27+27+27+= 2,7

ТОП-5 вакансий и резюме в медицинской сфере
Северного Кавказа (%)
ТОП-5 вакансий		

ТОП-5 резюме

Кабардино-Балкария
Врач
Медицинский представитель
Ветеринария
Лаборант
Оптика

300+300+= 30
300+= 15
200+= 10
100+= 5
100+= 5

Врач
290+290+= 29
Медицинский представитель
180+180+= 18
Младший и средний медперсонал 180+= 9
Провизор
120+= 6
Клинические исследования
60+= 3

520+= 26
340+= 17
240+= 12
200+= 10
180+= 9

Врач
3370+370+= 37
Медицинский представитель
320+= 16
Младший и средний медперсонал 240+= 12
Провизор
180+= 9
Психология
140+= 7

380+380+= 38
360+= 18
300+= 15
140+= 7
60+= 3

Медицинский представитель
370+370+= 37
Врач
190+190+= 19
Провизор
220+= 11
Клинические исследования
200+= 10
Младший и средний медперсонал 140+= 7

300+300+= 37
300+= 26
200+= 9
100+= 4
100+= 3

Врач
290+290+= 35
Медицинский представитель
180+180+= 15
Провизор
180+= 11
Младший и средний медперсонал 120+= 5
Медицинский советник
60+= 3

840+= 42
440+= 22
200+= 10
140+= 7
100+= 5

Медицинский представитель
720+= 36
Врач
660+= 33
Провизор
260+= 13
Младший и средний медперсонал 220+= 11
Клинические исследования
140+= 7

720+= 36
500+= 25
340+= 17
60+= 3
20+= 1

Врач
380+380+= 38
Медицинский представитель
320+= 16
Провизор
180+= 9
Младший и средний медперсонал 120+= 6
Клинические исследования
120+= 6

700+= 35
270+270+= 27
280+= 14
260+= 13
120+= 6

Медицинский представитель
380+380+= 38
Врач
280+280+= 14
Провизор
280+280+= 14
Младший и средний медперсонал 160+= 8
Фармацевт
160+= 8

Карачаево-Черкесия
Врач
Медицинский представитель
Младший и средний медперсонал
Лаборант
Оптика

Дагестан
Медицинский представитель
Провизор
Врач
Младший и средний медперсонал
Ветеринария

Ингушетия
Врач
Медицинский представитель
Клинические исследования
Фармацевт
Младший медперсонал

Северная Осетия
Медицинский представитель
Врач
Провизор
Младший и средний медперсонал
Клинические исследования

Чечня
Медицинский представитель
Врач
Провизор
Клинические исследования
Ветеринария

Ставропольский край
Медицинский представитель
Врач
Провизор
Младший и средний медперсонал
Клинические исследования

Источник: компания HeadHunter
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Владимир Владимиров:
«Три кита, на которых стоит Ставрополье, — это развитое
сельское хозяйство, мощный промышленный комплекс
и уникальная курортная база»

Крупные игроки
на инвестиционном поле
Несмотря на кризис Ставрополье
демонстрирует положительную
динамику. На каких китах держится
сегодня экономика края? Какова
стратегия ее развития, позволяющая добиваться успеха в масштабах Северного Кавказа и России
в целом?

Сильной стороной экономики края
по-прежнему является ее диверсифицированность. Три кита, на которых стоит
Ставрополье, — это развитое сельское
хозяйство, мощный промышленный
комплекс и уникальная курортная база.
Мы были и остаемся житницей, кузницей
и здравницей страны.
По всем трем направлениям несмотря
на непростую в целом экономическую

ситуацию есть рост на протяжении
всего 2016 года. Индекс промышленного
производства за десять месяцев составил
107,4%. Продукции сельского хозяйства —
больше на 10,1%. Ежегодно поток туристов
прирастает на 5-7%. В прошлом году он
составил 1,3 млн человек, а в нынешнем,
как ожидаем, достигнет 1,4 млн.
Стратегия нашего развития предусматривает целый комплекс проектов,

Диверсифицированность экономики позволяет Ставрополью динамично развиваться
даже в условиях кризиса. Делая ставку на несколько стратегических отраслей,
край из года в год наращивает объемы промышленного и сельскохозяйственного
производства, принимает все большее количество туристов и отдыхающих.
Регион активно включился в программу импортозамещения и взялся за
модернизацию санаторно-курортного комплекса. Получаемые дополнительные
средства способствуют реализации эффективной социальной политики, в основе
которой — повышение уровня и качества жизни населения. Об этом в эксклюзивном
интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров.

Текст: Никита Логвинов

запланированных к реализации по
каждому из направлений. Это и создание новых промышленных производств,
и освоение новых сельскохозяйственных
культур, и комплексное развитие курортов Кавказских Минеральных Вод.
Ставрополье имеет четкую инвестиционную стратегию. Один из ее приоритетов — индустриализация. Оправдала
ли себя ставка на формирование
региональных индустриальных парков?
Какие крупные проекты реализуют
и запланировали к реализации их
резиденты? Насколько перспективны
эти проекты с точки зрения улучшения
ситуации на рынке труда?
На данный момент в крае создано 12 индустриальных парков, на территории которых
осуществляют свою деятельность 22 резидента. Ими уже осуществлены инвестиции
в объеме порядка 22 млрд рублей, создано
более тысячи рабочих мест. В целом
ставропольские парки ориентированы как
на тяжелую промышленность (на примере
индустриальных парков Невинномысск и
Буденновск, где присутствуют металлургия
и химпром), так и на сельское хозяйство
(на примере парков в Минераловодском
округе и Изобильненском районе).
Из числа реализованных крупных проектов
можно выделить теплоэлектростанцию на
135 МВт компании «Лукойл» в Буденновске,
производство сэндвич-панелей
ЗАО «Лиссант-Юг» в Невинномысске, выпуск металлического профиля компанией
ООО «Невинномысский профиль», запуск
прокатного стана и электросталеплавильного производства на заводе «СтавСталь».
Также введен в эксплуатацию комплекс по

производству сухих строительных смесей
ООО «ПК «Строймонтаж Юг».
Невинномысский регпарк развивается
наиболее динамично?
Да. Это в первую очередь связано с тем,
что за счет государственной поддержки
удалось обеспечить данную площадку
всей необходимой инженерной инфраструктурой. До конца 2016 года здесь
планируется запуск еще одного производства — первой очереди Невинномысского
радиаторного завода.
Сейчас на рассмотрении в Корпорации
развития Ставропольского края находится еще порядка 15 заявок инвесторов,
планирующих крупные проекты. Вопрос
об их реализации будет решен в правительстве региона на ближайшем координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции.
Кстати, само здание в городе Михайловске,
где в настоящее время располагается корпорация, планируется наделить статусом
регионального технологического парка.
Хотя, по сути, на территории Михайловска
технопарк уже работает. В частности,
здесь размещена лаборатория по калибровке семян. Это уникальный проект и
на данный момент единственная в России
лаборатория такого уровня.
Важно отметить, что сейчас проходит
размещение наукоемких производств в
области информационных технологий. Это
послужит импортозамещению в сфере автоматизации систем комплексной защиты
населения, работы ЖКХ и объектов промышленности. По данному направлению
планируется IT-производство контроллеров
компании «ИС-Софт».

Экспортоориентированная база АПК
Нынешний год оказался очень успешным для ставропольских аграриев —
собрано более 9 млн тонн зерновых.
Совокупность каких факторов способствовала установлению рекорда? Есть
шансы повторять его снова и снова?
Хочу уточнить, что мы собрали не 9 млн,
а более 10 млн тонн зерна с учетом
кукурузы. Но на самом деле рекордные
урожаи не являются нашей самоцелью.
Действительно, Ставрополье последовательно наращивает производство сельхозпродукции, однако вовсе не намерено добиваться этого исключительно за счет зерна.
Мы уделяем все больше внимания развитию альтернативных сельскохозяйственных
культур. Например, сегодня край формирует около 3% мирового рынка кориандра и
до 90% российского рынка пряностей.
Будем идти к расширению площадей
садов и теплиц. К строительству животноводческих комплексов. Продолжим
развивать наш экспортный потенциал.
Достигнутые результаты это позволяют.
Сейчас наш регион поставляет макаронную продукцию в 20 стран мира.
Прорабатываются соглашения о поставках баранины и шерсти в Беларусь.
Создавать собственные производства, выпускать свое оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья и укреплять
экспортоориентированную базу — вот современные слагаемые успешного развития
агропромышленного комплекса.
Рекордный урожай — не единственная
заслуга сельхозтоваропроизводителей
Ставрополья. Они активно включились в программу импортозамещения.
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Какие проекты, реализуемые в АПК
края, способны насытить отечественный рынок качественной и недорогой
продукцией растениеводства и животноводства? Что может обеспечить ей
конкурентоспособность на общефедеральном рынке, за выход на который
борются все регионы страны?
Конкурентоспособность ставропольской
продукции, прежде всего, обеспечивает
ее высокое качество и постоянное расширение ассортимента. В подтверждение
этому скажу, что уже на протяжении ряда
лет ярмарки наших продуктов пользуются большим спросом в Москве, на Ямале,
в других регионах страны.
Большой интерес продукция ставропольского животноводства и растениеводства
вызвала на XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016». Наш
стенд получил высокую оценку от председателя правительства Дмитрия Медведева.
На «Золотой осени» мы представили семь
крупных инвестпроектов на общую сумму
свыше 18 млрд рублей. Они касаются развития тепличного хозяйства, создания новых
и модернизации действующих предприятий переработки, увеличения мощностей
хранения продукции. Также был представлен проект развития агропромышленного
парка «Ставрополье». Его концепция
предусматривает целый комплекс перерабатывающих, сельхозпредприятий и инфраструктурных объектов. Рассчитываем, что
логистические возможности и хранилища
агропарка заинтересуют не только местных
производителей, но и соседние регионы.

Воды — ее зеркало. Мы — национальный
Кочубеевская птицефабрика, свиноводлидер лечебно-оздоровительного туризма
ческий комплекс с законченным произРФ и формируем до 17% рынка оздоровиводственным циклом на 270 тыс. голов в
год, большая молочно-товарная ферма,
тельных услуг страны.
три плодо- и одно овощехранилище.
Кавминводы — это 134 санатория и
Суммарный объем инвестиций по этим
более 200 гостиниц. Общая емкость мест
проектам за весь срок реализации состаразмещения — 43 тыс. В нынешнем году
мы примем более 1 млн гостей. Причем,
вил 12,8 млрд рублей, создано более 800
имеющийся номерной фонд позволяет
рабочих мест.
принимать на 500 тыс. человек больше,
До конца года также планируется завери мы рассчитываем, что через несколько
шить строительство третьей очереди
лет достигнем это объема.
тепличного комплекса ООО «Овощи
Ставрополья». И начата реализация четыЗа счет чего?
рех крупных проектов по строительству
тепличных комплексов в Изобильненском, Есть два пути развития Кавминвод.
Предгорном, Левокумском и Андроповском Первый — модернизация существующего
районах края. Суммарная площадь данных комплекса и возвращение к жизни законобъектов — 97 га, планируемый объем
сервированных объектов (всего их 73 разинвестиций — более 24 млрд рублей.
личной формы собственности). Второй —
В целях наращивания инвестиций в АПК
реализация новых инвестпроектов, в том
к работе подключены все муниципальные
числе при помощи федеральной целевой
районы Ставрополья, функционирует
программы развития внутреннего туризма.
А каков совокупный инвестиционный
интерактивная карта инвестпроектов,
Мы в ней уже активно участвуем.
портфель ставропольского АПК?
Серьезную поддержку сегодня оказывает
Он включает порядка 40 инвестпроектов размещенная на сайте минсельхоза края.
федеральный центр. Особенно ярко это
на более чем 80 млрд рублей. Из них
выразилось в нашей совместной работе
34 — по программе импортозамещения.
Национальный лидер лечебнос правительством России и Минкавказа
Привлечение инвестиций и создание бла- оздоровительного туризма
при подготовке модели комплексного
гоприятного инвестклимата в сельском
Еще одна визитная карточка
развития города-курорта Кисловодска
хозяйстве является ключевым направле- Ставрополья — Кавминводы, которые
до 2030 года. В октябре на базе одного
очень важны с точки зрения развития
нием работы краевого правительства.
из кисловодских санаториев состоялось
туризма. Увеличение туристического
Во многом благодаря мерам государвыездное совместное заседание шести
потока напрямую зависит от создания
ственной поддержки только в текущем
комитетов Совета Федерации РФ, посвякачественной инфраструктуры и благогоду завершено девять крупных проектов.
Это птицеводческий комплекс по проустройства территории городов-курорщенное решению этой задачи.
Напомню, что план развития Кисловодска
изводству и переработке мяса индейки,
тов. Легко ли будет решить эти задачи?
птицекомплекс в городе Светлограде
Какова ваша программа действий в КМВ? одобрен президентом Владимиром
(ЗАО «Ставропольский бройлер»), а также
Ставропольский край — регион, который Путиным еще в декабре 2015 года.
комплекс по производству мяса птицы,
во многом является отраслеобразующим Ориентировочно, он оценивается
в 78 млрд рублей. Теперь необходимо
для всей санаторно-курортной сферы
определить порядок финансирования
России. Наши Кавказские Минеральные
www.severniykavkaz.ru |

ТОП-20 инвестиционных проектов,
реализованных на территории Ставропольского края в 2016 году
Инвестиции, Рабочие
млрд руб.
места

№

Проект

Локализация

Инвестор

1

Строительство металлургического завода
«СтавСталь»

г. Невинномысск

ООО «СтавСталь»

9,75

742

2

Строительство завода по производству
сэндвич-панелей и вентиляционной
продукции

г. Невинномысск

ЗАО «Вентиляционный
завод «Лиссант»

0,84

189

3

Производство полипропиленовых труб

Буденновский район

ООО «Полипропилен»

0,65

115

4

Строительство завода по выпуску
керамического кирпича

Ипатовский район

ООО «ЭкоКирпич»

0,23

52

5

Строительство автомобильной
Новоалександровский
газонаполнительной компрессорной станции район

Филиал ООО «Газпром.
Газомоторное топливо»

0,16

12

6

Строительство 3-й очереди тепличного
комплекса

Кировский район

ООО «Овощи
Ставрополья»

6,43

261

7

Строительство овощехранилища

Ипатовский район

ООО «Добровольное»

0,35

70

8

Строительство комплекса по производству
мяса индейки

Изобильненский район ООО «Агро-плюс»

1,82

322

9

Строительство площадки «Светлоградская» Петровский район
для выращивания мяса птицы

ООО «Кочубеевская
птицефабрика»

0,77

41

10 Реконструкция и модернизация филиала
«Светлоградский» ЗАО «Ставропольский
бройлер»

Петровский район

ЗАО «Ставропольский
бройлер»

0,2

16

11 Строительство завода по глубокой
переработке сои

г. Георгиевск

ООО «АгроЮг»

0,43

90

12 Строительство мукомольного комплекса

Новоалександровский
район

ООО «Южный мельник»

0,2

70

13 Строительство цеха гранулирования и
отгрузки кормов

Новоалександровский
район

ООО «Райфазен Агро»

0,15

3

14 Строительство и модернизация
оросительной системы для выращивания
сельскохозяйственных культур

Апанасенковский район ООО «Иррико» — управляющая компания»

0,5

20

15 Реконструкция завода по очистке и
подработке семян

Кочубеевский район

СПК-колхоз-племзавод
«Казьминский»

0,09

3

16 Реконструкция животноводческих корпусов Благодарненский
район

ООО «Моя мечта»

0,06

20

17 Строительство спортивно-оздоровительного г. Ставрополь
комплекса

ООО «МГБ»

0,45

70

18 Создание туристско-рекреационной зоны

Шпаковский район

ООО «Зеленый мир»

0,12

18

19 Строительство спального корпуса класса
люкс санатория «Дубовая роща»

г. Железноводск

Главное медицинское
управление делами
президента РФ

2

75

20 Реконструкция санатория «Источник»

г. Ессентуки

ООО «Источник»

1,5

250
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и возможности реализации плана, в том
числе через действующие программы.
При этом уже сегодня за счет средств бюджетов Ставропольского края и Кисловодска
мы реализовали мероприятия на сумму
500 млн рублей. Это обустройство территории, разработка генерального плана и
стратегии развития, капитальный ремонт
дорог, реконструкция мостовых сооружений, переселение граждан из аварийного
жилья, реставрация объектов культуры.
Кроме того, мы понимаем, что нужно
искать новые подходы к формированию
бюджетов федеральных городов-курортов: развивать высокодоходные отрасли
экономики на таких территориях нельзя,
а необходимость создания комфортных
условий для гостей продиктована современными тенденциями популярных международных курортов. «Давить» санатории и гостиницы налогами и арендными
платежами, а также плотно застраивать
территории, не оставляя пространства
для рекреации, — не выход из ситуации.
А курортный сбор, который сегодня
активно обсуждается, — выход?
Курортный сбор для Кавказских
Минеральных Вод — насущная необходимость. 26 августа на Алтае на президиуме Государственного совета вопрос его
введения подняли перед президентом
и получили одобрение. Мы готовы к внедрению этой практики и обеспечим целевое
использование средств через фонд курортной инфраструктуры на парки, терренкуры,
скверы, на сохранение и развитие которых
требуется около 1,2 млрд рублей в год.

Благополучие человека и создание
для него комфортных условий
Каковы приоритеты социальной
политики правительства Ставрополья?
Какие крупные объекты строятся
в крае в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры?
Главный приоритет социальной политики — благополучие человека и создание
комфортных условий для жизни. Как
в городе, так и на селе.
Не ошибусь, если скажу, что одним
из главных объектов такого рода стал
новый перинатальный центр, буквально
накануне открывший свои двери. Он
оснащен по последнему слову техники
www.severniykavkaz.ru |

для оказания помощи женщинам с патологией беременности. Современное
оборудование включает в том числе
инкубаторы для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой
массой тела. Центр размещен в непосредственной близости от детской и взрослой
клинических больниц. Это позволит в
кратчайшие сроки оказать всю необходимую медицинскую помощь как самим
беременным, так и родившимся детям.
Недавно в Ставрополе открылась новая
школа на 800 мест, ее строительство
велось в рамках госпрограммы развития
Северо-Кавказского федерального округа.
По уровню оснащенности эта школа может
считаться одной из лучших в крае. На его
территории расположены теннисный корт,
волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, беговая дорожка,
зона отдыха с беседками. В самой школе
оборудованы два спортивных зала, тренажерный зал и зал для занятий ЛФК, есть
медицинский блок, фотостудия, радиоузел,
спальни для младших школьников группы
продленного дня и многое другое.
В сфере здравоохранения отмечу строительство новой поликлиники в стремительно расширяющемся юго-западном районе
Ставрополя. Учреждение, рассчитанное на
850 посещений в смену, планируется ввести
в эксплуатацию в следующем году.
В Изобильном в прошлом году открылся
новый Центр культурного развития. В селе
Александровском реконструирован стадион «Юность» и построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще
один ФОК появился в Буденновске. А в селе
Арзгир проведена реконструкция спортзала в местном доме культуры.

Если оценивать критически, насколько
власти Ставрополья (и на краевом, и на
муниципальном уровне) преуспели
в повышении уровня и качества жизни
населения? По каким признакам можно
судить о том, что предпринимаемые
усилия эффективны?
Вопрос развития инфраструктуры села —
ключевой. Сельский житель должен
чувствовать, что он нужен государству,
и власть заботится об условиях его жизни.
Агротехнологии, сельскохозяйственная
техника, культура сельхозпроизводства
шагнули далеко вперед. И инфраструктура
должна за ними подтягиваться.
К слову, проекты, направленные на повышение качества жизни на селе, сегодня
реализуются. В том числе связанные со
строительством физкультурно-оздоровительных комплексов, с оборудованием
киноклубов. В их реализации краевые и муниципальные власти принимают активное
участие. Но в этом и в других направлениях
нужно идти дальше. Другое дело, что необходимы средства. А дать их может только
эффективная экономика.
Развитие сельского хозяйства всегда будет
одним из наших приоритетов. Оно удовлетворяет базовые потребности человека: кормит, дает работу, позволяет зарабатывать.
Уже ясно, что спрос на продукты питания
со временем будет только расти. Поэтому
перед Ставропольем и, прежде всего,
перед его сельскими территориями открываются уверенные перспективы. Аграрное
производство — наше будущее. Только
важно при этом помнить о людях, которые
живут и работают в сельской местности.
Это их руками создаются богатства, которыми пользуются все без исключения. ||

ТОП-20 приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Ставропольского края в настоящее время
Локализация

Инвестор

Инвестиции, Рабочие
млрд руб.
места

№

Проект

1

Создание комплекса переработки газа Северного Буденновский
Каспия в этилен и его производные
район

ООО «Ставролен»

143,3

8000

2

Строительство автосборочного завода
мощностью 100 тыс. машин в год

Шпаковский
район

ООО «ЮгАвто»

12,64

1900

3

Строительство кластера по производству
115 млн кирпичей в год, 1200 кв. м фасадной
плитки и черепицы в сутки

г. Георгиевск

ООО «Георгиевский
комбинат строительных
материалов»

3,6

470

4

Техническое перевооружение цеха СМУ
№ 18 с увеличением производительности
до 600 тыс. тонн готового продукта в год

г. Невинномысск

АО «Невинномысский
азот»

3,71

16

5

Техническое перевооружение агрегата карбамида г. Невинномысск
цеха № 2 А с увеличением производительности
до 1600 тонн в сутки

АО «Невинномысский
азот»

1,31

—

6

Создание установки по производству нитрата
калия

г. Невинномысск

АО «Невинномысский
азот»

2,56

82

7

Строительство радиаторного завода мощностью
7 млн секций в год

г. Невинномысск

ООО «Невинномысский
радиаторный завод»

1,05

153

8

Строительство солнечной электростанции
установленной мощностью 100 МВт

Грачевский район

ООО «Солар Системс»

13,14

25

9

Строительство тепличного комплекса
на 45 тыс. тонн овощей в год

Изобильненский
район

ООО «Солнечный дар»

19,67

15

10 Строительство тепличного комплекса на 12 тыс.
тонн овощей в год

Левокумский
район

ООО агрокомплекс
«Восточный»

5,9

300

11 Строительство тепличного комплекса площадью
75 га

Кировский район

ООО «Кавказский
томат»

7,7

960

12 Строительство тепличного комплекса на 2,2 тыс.
тонн овощей в год

Предгорный район ООО «Долина солнца»

2,34

78

13 Строительство тепличного комплекса на 6,9 тыс.
тонн томатов в год

Александровский
район

ООО «Тепличный комплекс «Андроповский»

1,83

180

14 Строительство 2-й очереди тепличного комплекса Кировский район
площадью 10 га

ООО ТК «ЭКО-культура»

1,54

159

15 Строительство тепличного комплекса
на 6 тыс. тонн огурцов и томатов в год

Андроповский
район

ООО «Тепличный комплекс «Андроповский»

1,69

194

16 Развитие интенсивного растениеводства IRRICO

Ипатовский район ЗАО «СХП «Агроинвест»

3,64

135

17 Создание садов интенсивного типа на площади
500 га

Александровский
район

ООО «Интеринвест»

0,55

150

18 Строительство фруктохранилища на 10 тыс. тонн

Труновский район

ООО «Сады
Ставрополья»

2,5

40

19 Строительство завода по переработке молока
мощность 150 тонн в сутки

Кочубеевский
район

СПК «Казьминский»,
«Кубань», «Колос»,
«Полярная звезда»,
им. Чапаева

0,65

120

20 Строительство сельскохозяйственного рынка

г. Ставрополь

ООО «Эрмис»

2,64

3400
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Андрей Джатдоев: «Наша общая задача — сделать
Ставрополь городом для комфортной жизни»
Столица Ставропольского края сегодня известна всей России как самый
благоустроенный город. С 2012 года во главе администрации Ставрополя находился
Андрей Джатдоев. В 2016 году в связи с муниципальной реформой был изменен устав
города, объединены должности градоначальников, ранее разделенные по ветвям
власти. 1 ноября состоялись выборы нового главы Ставрополя. Местные депутаты
избрали на этот пост Андрея Джатдоева.
сосредоточения мемориалов, исторических объектов. К 70-й годовщине Победы
здесь установили новый мемориал: панно
из фотографий участников и свидетелей
событий Великой Отечественной войны.
Кстати, создан он по инициативе горожан.
Недавно этот памятный объект признан
лучшим в России.
В Ставрополе нет крупных рек или
больших водоемов, только городское
озеро. Жители не растерялись и дали
смотровой площадке на Крепостной горе
Чем Ставрополь отличается от других
народное название «воздушная набережрегиональных центров?
Город южный: солнечное лето, много
ная». Мы ежегодно преобразуем эту часть
теплых дней. Это преимущество мы исгорода. Закончили ремонт памятника
пользуем по максимуму. «Горзеленстрой» «Буденновец». В 2017 году планируем рекаждый год осыпает город цветами, кото- конструкцию цветомузыкального фонтана.
рые радуют глаз с весны до осени. Город
роз — так когда-то называли Ставрополь. Неужели все удается сделать за счет
Мы намерены вернуть ему это звание:
городского бюджета?
за год высадили несколько тысяч цветоч- Сила города — в его жителях. От неных кустов.
равнодушных пользователей соцсетей,
Другая особенность Ставрополя — некоторые поднимают проблемные темы и
зачастую предлагают разумные решения,
сколько крупных парков и скверов по содо бизнесменов, которые вкладывают
седству с жилыми массивами. Десятки
значительные средства в благоустройство
гектаров леса посреди городской суеты.
Ставрополя. На простом примере объясню,
Это богатство нам подарила природа —
как это происходит. Когда в городе начаего лишь нужно сохранить, и для этого
постоянно высаживаем молодые деревья, лась системная работа по озеленению, мы
за последние два года — уже больше
заметили: все больше жителей частных
50 тыс. саженцев. Развивающиеся районы домов стали облагораживать свои газоны.
Ставрополя находятся в стороне от лесов,
Мы «заразили» их стремлением к красоте.
но их жителям тоже нужны места для
В результате весной и летом город расцвепрогулок. Поэтому создаем аллеи и скверы тает весь, а не только центральные улицы.
даже там, где их никогда не было.
В этом нет никакой «обязаловки», никаких
Особенное место для города — историчебюджетных вложений, а результат — есть.
ский центр. Ставрополь закладывался как Так происходит и с другими проектами.
Многие преобразования предложил гуоборонительная крепость: центральная
его часть находится на возвышеннобернатор края Владимир Владимиров. Он
помог городу поучаствовать в нескольких
сти. Сегодня Крепостная гора — место
внимание на былых заслугах, а показать,
что готов развивать город дальше.
В Ставрополе утвержден генеральный
план, начато несколько долгосрочных
программ. Стратегия развития города расписана до 2020 года. Постараюсь сделать
все, чтобы она воплотилась на практике.
Ведь я сам, моя семья и дети — тоже
жители краевого центра, и мы радуемся
переменам вместе с земляками.

Андрей Хасанович, поздравляем
с избранием. По вашему мнению, завоевание Ставрополем титула самого
благоустроенного в России города
повлияло на решение депутатов, принятое в вашу пользу?
Когда стало известно о второй победе
Ставрополя в конкурсе правительства
России на самое благоустроенное
поселение (первая была в 2014 году),
жителей города новость уже не удивила.
То, что конкурсная комиссия изучала по
документам, люди видят каждый день,
они живут в этой среде. 432 тыс. человек
сегодня называют себя ставропольчанами, и муниципальные депутаты, кстати,
тоже в их числе. При избрании на должность главы я постарался не заострять
Текст: Алиса Исияма |

государственных программах по строительству социальных объектов. В течение
многих лет в Ставрополе появлялись только
новые жилые дома и торговые центры. А за
последнее время — три детских сада, две
школы, спорткомплекс. Притча во языцех —
новая поликлиника для жителей юго-западной части города — тоже построена.
По предложению губернатора начата
реконструкция Александровской площади, соседствующей с площадью Ленина
в самом центре Ставрополя. Горожане
не раз и не два пеняли городским властям
на то, что за красивыми фасадами —
грязь и разруха. Мы и сами понимали:
так оставлять нельзя. На первом этапе
сотрудники администрации кропотливо
работали над земельными документами,
приводили их в соответствие. В 2016 году
был создан проект реконструкции. Не
скрою, нашлись люди, которые выступали против перемен. Мнение критиков
тоже важно, оно помогает нам становиться лучше, действовать точнее и эффективнее. Проект подвергли широкому
общественному обсуждению, большинство горожан высказались «за». Кстати,
реконструкция площади также идет за
счет внебюджетных средств.
Когда приступили к работам, сначала на
участке заменили коммуникации. Ко Дню
города обновили стелу со скульптурным
изображением ангела-хранителя, привели
в порядок центр площади. В следующем
году создадим каскад фонтанов, клумбы,
оформим зеленые насаждения. С высоты
площадь будет иметь крестообразную
форму. Это очень символично для
Ставрополя. С греческого его название так
и переводится: «град креста».

А какие проблемы есть у Ставрополя?
Нас не минула участь других крупных
городов — пробки. Поспеть за темпами
прироста числа машин только методами
дорожного строительства нереально.
А в исторической части города менять
конфигурацию дорог нельзя в принципе.
Что делать? Мы долго изучали чужой
опыт и нашли ответ. С 2016 года в центре
Ставрополя, как и в Москве, действует
зона платной парковки. Нарушители, которые бросают машины на проезжей части
и создают заторы, находят свои транспортные средства на штрафстоянках.
В летний период опробовали практику
ограничения въезда большегрузного
транспорта в город — она работает. Сейчас
обсуждаем идею в теплый сезон полностью
перекрывать движение в центре за исключением маршрутного транспорта. Решение
еще не принято, но мы к нему склоняемся.
Людям, которые откажутся от поездок в
центр на автомобиле, нужна альтернатива.
Поэтому следующий этап — модернизация муниципального АТП. Общественный
транспорт должен работать без перебоев
и отвечать запросам жителей по комфорту
и стандартам обслуживания.
Заторы есть и на магистральных улицах,
которые ведут в новые районы. Чтобы
снизить транспортную нагрузку, создаем
дополнительные артерии. На юго-западе началось строительство проспекта
с рабочим названием Безымянный — он
разгрузит пробки. Кстати, и этот проект
воплощается в жизнь благодаря частным
инвесторам.
В начале Безымянного в следующем
году начнется строительство объекта,
о котором пока мало кто знает, но скоро,

надеюсь, его появления будут ждать все
ставропольчане. Это выставочно-экспозиционный центр «Россия — моя
история» по президентскому проекту,
который реализуется за счет федеральных
средств. Первый центр уже работает на
ВДНХ. Аналогичные будут построены в
нескольких городах страны. Ставрополю
повезло — мы в числе участников проекта.
Часть экспозиции посвятят истории города
и края. Включим этот объект в программы
экскурсий для школьников и студентов.
Одна из основ любви к своей земле и своей
стране — знание ее истории.
Мы начали разговор с благоустройства, а завершаем — воспитанием
патриотизма…
И это правильно! Жить хлебом единым
для нашего народа было бы чуждо, неправильно. Мне не страшно взять на себя
ответственность и сказать: я знаю, чего
хотят жители Ставрополя, чем интересуются, с чем согласны, против чего возражают. В городе есть общественный совет,
и это не формальный орган, а реально
работающая структура, где идут жаркие
дискуссии по самым разным вопросам.
Каждый вечер на мой стол ложится папка
с обзором новостей и обсуждений из
соцсетей. Мы изучаем мнение жителей
и выносим на их суд важные проекты,
получая отклик через интернет-опросы.
Так и должно, на мой взгляд, работать
местное самоуправление: с привлечением граждан. Моя задача на посту главы
города — сделать Ставрополь местом
для комфортной жизни. Для этого нужно
слышать людей и, что очень важно, полагаться на их мнение. ||
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«Джатдоев — хозяйственник «от и до»,
знает болевые точки города и держит все
под строгим контролем»
Самой достоверной характеристикой градоначальника служит город, которым он
руководит. Ставрополь, дважды ставший при Андрее Джатдоеве самым
благоустроенным городом России, — лучшее доказательство профессионализма мэра,
ответственности и неравнодушия к своему делу и людям. Очевидный факт
подтвердили жители Ставрополя, лично столкнувшиеся с Джатдоевым в работе.

Для мэра подобное участие — часть
работы, к которой он относится крайне
ответственно.
Ирина Тарасова,
директор лицея № 15 города
Ставрополя:

Алина Левитская,
ректор Северо-Кавказского
федерального университета:

— С Андреем Хасановичем мы
знакомы с момента создания
СКФУ — с 2012 года. Он был одним из
первых руководителей, кто не занял
позицию осторожного наблюдателя за действиями нового ректора,
назначенного из Москвы, а с первых
же дней начал взаимодействовать
с нами. В тот год университету
впервые доверили проводить форум
Всемирного Русского народного
собора. Необходимо было организовать более 500 человек из различных
уголков страны: продумать логистику,
обеспечить проживание, питание.
Текст: Алиса Исияма |

Нам удалось это на высоком уровне
именно благодаря содействию города
и непосредственно мэра.
Последний пример нашего сотрудничества совсем свежий. На ноябрь
и декабрь в СКФУ запланировано три
грандиозных мероприятия, проводить
которые предполагалось в двух новых
корпусах. Но в связи с бюрократическими коллизиями их ввод в эксплуатацию затянулся, и наши планы
оказались под угрозой срыва. Только
благодаря тому, что в дело включился
Андрей Хасанович, нам удалось разобраться с документацией в ускоренном
режиме.
И так происходит всегда, когда обращаешься за помощью к Джатдоеву. Он это
делает по-деловому, без пафоса и подчеркивания собственной значимости.

— С Андреем Хасановичем мы знакомы с 1982 года. Тогда он работал в городском комитете комсомола, потом
являлся первым секретарем райкома
партии, а я трудилась в другом райкоме. Затем КПСС прекратила существование, и наши пути разошлись. Тем не
менее, мы продолжаем соприкасаться.
Сегодня Джатдоев занимает высокую
должность, и мне бывает даже неловко
к нему обращаться по каким-то
вопросам. Однако, если мы где-то
встречаемся, то он всегда напоминает: «Обращайтесь, не стесняйтесь,
я рядом, я с вами». И ты понимаешь,
что это не пустые слова.
Джатдоев видит цель и идет к ней.
При этом умеет четко организовать
людей для выполнения поставленной
задачи.
Но главное — у Андрея Хасановича есть
чутье, он может предвидеть наперед.
Порой, кажется, что та идея, которую
он продвигает, нереальна для воплощения, а потом оказывается, что все
возможно. Я таких людей за всю жизнь
только двоих встречала, и Джатдоев в
их числе.
Посмотрите на Ставрополь — многие,
кто приезжает сюда, восторгаются
городом, его чудесной атмосферой,
чистотой, уютом. И все это благодаря
Андрею Хасановичу.

Павел Бойко,
директор УК «ЖЭУ-14»:

— Андрей Хасанович знает все болевые
точки города, все плюсы и минусы. Если
что-то случается, то реакция идет мгновенная. Яркий пример — организация
работы в снегопад. Предположим, снег
начал падать в 12 ночи. Может, в других
городах и ждут утра, но у нас нет. В
три часа ночи мы получаем вводные,
а в четыре — у нас уже сбор. Джатдоев
лично принимает отчет о готовности
коммунальщиков. И такой подход практикуется по всем проблемам.
У нашего мэра не бывает выходных.
Если в Ставрополе проходит общегородской субботник, то Андрей Хасанович
совершает объезд, проверяет качество
выполненных работ, общается с жителями. Он определенно не кабинетный
чиновник и всегда лично осматривает
город. Например, мы знаем: если гдето что-то не так, то руководство это
обязательно заметит и нам придется
сорваться в тот момент, когда это будет
обнаружено.
Джатдоев — хозяйственник «от и до».
Этим и объясняется его длительное
пребывание на посту мэра города и
то, почему Ставрополь уже второй раз

занимает первое место в России по
благоустройству.
Валерий Зеренков,
экс-губернатор Ставропольского
края, генеральный директор
регионального Центра
стандартизации и метрологии:

— Андрея Хасановича
знаю давно, со времени его

работы в Промышленном райисполкоме Ставрополя: молодой, энергичный,
вникающий во все проблемы жизни
района. Ему довелось работать там на
различных должностях: от заведующего отделом до главы администрации.
Джатдоев прошел не только школу
управления, главное — он знает город,
жилищно-коммунальное хозяйство
и работу социальных служб, строительство и транспорт. Знает людей, любит
их, помогает им.
Когда в 2012 году, в мою бытность
губернатором края, остро встал вопрос о градоначальнике, я встречался
со многими жителями Ставрополя:
и ветеранами, и руководителями
предприятий, и общественностью.
Все сошлись во мнении, что лучшей
кандидатуры, чем Джатдоев, не
найти: он хочет и умеет работать.
Приведу всего один пример. Весь
центр был переполнен транспортом
из-за стихийных стоянок. Андрей
Хасанович предложил организовать
автостоянку на площади Ленина.
Я принял это предложение. И сразу
мы увидели, что разгрузились многие
центральные улицы.
Джатдоев — настоящий управленец,
профессионал в своем деле. Он думающий руководитель, выдержанный, рассудительный, отстаивающий собственную
точку зрения. С большим уважением
относится к старшему поколению
и умеет работать с молодежью. Как
человек православный помогает церкви
и казачеству. Его уважают и понимают
жители города, поддерживают его
инициативы. ||
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«ЮгСтройИнвест»: география успехов
Компания «ЮгСтройИнвест» выходит на новые рынки с качественным
жильем и принципом комплексного развития территорий
Масштаб достижений группы компаний «ЮгСтройИнвест» устойчиво растет,
закрепляя за застройщиком сильные позиции в строительной отрасли. Нынешний год
продолжил успехи компании и открыл перед ней новые большие горизонты.

Юрий Иванов

Темпы роста. На сегодняшний день
цифры очень красноречиво говорят
о деятельности «ЮгСтройИнвеста».
За 13 лет работы сдано в эксплуатацию
2 123 064 кв. м жилья на территории
Ставропольского и Краснодарского краев,
построено 106 многоэтажных домов,
в которых проживает 32 573 семьи.
Компания начинала свою работу
в Ставропольском крае. Один из первых
амбициозных проектов предприятия — 
проект комплексной жилой застройки
микрорайона «Олимпийский» с созданием всей необходимой для жизни людей
инфраструктуры был реализован за три
года. Следующим проектом был микрорайон «Перспективный»: за шесть лет
здесь, помимо домов со всем необходимым благоустройством, были возведены
два современных детских сада, крупный
торговый центр, а также создана обширная спортивная инфраструктура, включающая роллердром и воркаут-площадку,
четыре прогулочные аллеи. В дальнейших
целях «ЮСИ» обозначено возведение
общеобразовательной школы на 1000 учащихся. В 2010 году параллельно с активным строительством на Ставрополье
компания начала изучать новые регионы
с учетом пожеланий постоянных клиентов и досконального мониторинга
территориального потенциала отрасли.
Текст: Ника Ларина |

— Решение работать в Краснодаре было
принято тогда, когда стало очевидно, что
масштабы нашего строительства уже
перешагнули возможности Ставрополя.
Мы приступили к изучению рынков
недвижимости в ряде соседних субъектов Федерации, — рассказывает генеральный директор группы компаний
«ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. — 

В результате выбор пал на Краснодар — 
динамично развивающийся, обладающий огромным потенциалом город.
За время деятельности застройщика
на Кубани на карте ее главного мегаполиса появились два новых современных микрорайона — «Панорама»
и «Губернский». Традиционно их
реализация осуществляется с пристальным вниманием к социальному
аспекту — создается максимальное

удобство для жителей. Построено
четыре садика: два по 150 мест и один
на 250 в «Панораме», а также один на
280 мест — в «Губернском». Начато
и ведется строительство общеобразовательной школы на 1550 учащихся.
В текущем 2016 году «ЮСИ» приступил
к строительству в Ростовской области.
Соглашение о сотрудничестве в Ростовена-Дону было подписано компанией
с губернатором региона Василием
Голубевым в рамках Международного
инвестиционного форума «Сочи‑2016».
Проект нового микрорайона «Красный
Аксай» будет включать возведение
26 домов, двух детских садов, школы,
фитнес-зала и других объектов необходимой инфраструктуры. Донской
губернатор отметил очевидные преимущества будущего «Красного Аксая»,

ведь компания собирается не просто
построить жилье, она берется создать
комфортную среду обитания. «Благодаря
этому проекту донская столица прирастет и квадратными метрами, и новыми
благоустроенными кварталами», — отметил Василий Голубев.

на правах рекламы

Факторы роста. Несколько лет подряд
компания удерживает высокую планку
такое желание с нашим вероисповеданием
качества и объемов строительства. В авС людьми и для людей.
 ассказывает
густе нынешнего 2016 года, в канун Дня
ГК «ЮгСтройИнвест» никогда не отступает и образом мышления, — р
строителя, Министерство строительства от своих принципов: помнить о благополу- Юрий Иванов. Генеральный директор
и ЖКХ РФ опубликовало рейтинг 200 ве- чии сотрудников, об обязательствах перед «ЮгСтройИнвеста» говорит, что для него
важно не только развивать успешную
участниками долевого строительства,
дущих застройщиков страны, в котором
и процветающую бизнес-структуру, но
деловыми партнерами и о социальной
«ЮгСтройИнвест» расположился на
и приносить пользу людям. Поэтому
шестом месте. Что примечательно, пред- политике.
вместе с тем, как ширятся горизонты
В строящихся микрорайонах регулярно
шествуют компании лишь девелоперы
проводятся праздники и спортивные меро- успеха группы компаний, растет и череда
Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, по
хороших дел. Вот так, добросовестно и трусловам Юрия Иванова, успешная позиприятия. Так, к 9 мая для горожан компация на рынке недвижимости рождает не
ния организовала забег Победы, затем про- доемко, застройщик закрепил за собой
столько чувство гордости, сколько чувбессменный слоган «Нас рекомендуют
шел футбольный турнир, с размахом был
отпразднован День семьи, любви и верно- друзьям!».
ство ответственности. Ответственность
за свою работу перед настоящим и будусти, в конце лета состоялась массовая сдача
щим, постоянное совершенствование —  физкультурных норм. В День города и края
сотрудники «ЮСИ» совместно со ставрозалог профессионалов.
— Помимо объемов жилищного стропольцами высадили более 200 деревьев,
создав аллею Влюбленных. Ее украсили
ительства, мы гарантируем высокое
два арт-объекта — большое кованое сердце г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37,
качество возведенных домов. Каждый
и скульптура влюбленной пары.
может убедиться в том, что свою работу
тел.: (8652) 553-800, 554-757,
Недавно в «Перспективном» началось
мы выполняем хорошо. Не останавлиwww.usi26.ru
строительство православного храма свяваясь на достигнутом, постоянно ищем
возможности подняться на еще более вы- того равноапостольного князя Владимира. г. Краснодар,
сокий уровень, — поясняет руководитель По замыслу строителей, храмовый
ул. Восточно-Кругликовская, 26 (2-й этаж),
комплекс спроектирован по типу русских
«ЮСИ». Стоит отметить, что на складах
тел.: (861) 277-11-11,
соборов XVI века с обходной галереей.
группы компаний постоянно имеются
www.usi23.ru
В центре храм венчают пять куполов.
стройматериалы в таком количестве,
— В каждом из нас заложено желание
чтобы полностью выполнить все свои
г. Ростов-на-Дону, ул. 37-я линия, 95,
делать добро окружающим. Это трудно
обязательства, построить дом и обеспетел.: (863) 333‑01‑41, (863) 333‑01‑42,
объяснить, но по моему мнению, связано
чить полную стабильность работы.
www.usi61.ru
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Сергей Лысенко: «Мы на пути к высокому
статусу виноградарства Ставрополья»

«В начале 2000-х годов в Ставропольском
крае был взят курс на восстановление
виноградарства и виноделия. Тогда же был
принят единственный в России краевой
закон «О поддержке виноградарства
и виноделия», благодаря которому развитие
отрасли пошло более интенсивными темпами. В частности мы обеспечены не только
тремя видами федеральной поддержки, но
и шестью краевыми. Это способствовало
тому, что сегодня край занимает одно из лидирующих мест в стране по площади виноградников (6,4 тыс. га) и валовому сбору винограда (30 тыс. тонн в год), — разъясняет
директор ГКУ «Ставропольвиноградпром»
Сергей Лысенко. — При этом, несмотря
на то, что климатические условия и почва
региона благоприятны для возделывания винограда, в отрасли задействована
только половина районов. Эта проблема
и стала отправной точкой для построения
краевой стратегии развития. Губернатор

В целях исполнения распоряжений губернатора особое внимание уделяется двум
направлениям деятельности: привлечение
инвестиций и поддержка малых форм. Так,
в отрасль зашли инвесторы: Московский
комбинат шампанских вин и ООО
«Надежда». Ведутся переговоры с другими
крупными отечественными игроками на
этом рынке. Относительно малых форм
хозяйствования упор делается на развитие
КФХ по производству столовых сортов винограда и производства вина и кооперации.
По прогнозам в будущем году их количество должно увеличиться, как минимум,
в два раза.
То, что развитие виноградарства и виноделия на Ставрополье имеет большие
перспективы — очевидный факт (каждые
100 га виноградника ежегодно приносят
Ставрополья Владимир Владимиров
до 8 млн рублей налогов во все уровни
перед всеми заинтересованными лицами
и ведомствами поставил задачу по полному бюджета). Краевое министерство сельсамообеспечению края виноградарской
ского хозяйства во главе с Владимиром
и винодельческой продукцией. Мы стреСитниковым определяет это направление
деятельности в сфере АПК и в рамках
мимся к тому, чтобы каждый район имел
виноградники и мог снабдить жителей края государственной программы импортозамекачественным столовым вином. На данный щения как одну из точек роста экономики
момент в регионе действует 26 предприяи уделяет решению задачи повышенное
тий по розливу винодельческой продукции». внимание. Подтверждением тому является
проведенная впервые коллегия министерТекст: Евгения Лисина |
ства, на которой состоялось конструктивное

обсуждение задач, поставленных губернатором. На заседании присутствовало
порядка 400 человек, в числе которых
главы сельских поселений, представители
бизнеса, руководители специализированных хозяйств.
«Благоприятно на развитие отрасли влияет
и популяризация продукции местных
производителей, — отмечает Сергей
Лысенко. — В
 этом направлении также ведется активная работа. К примеру, в октябре
текущего года по инициативе Владимира
Владимирова в Кисловодске был проведен
III Фестиваль молодого вина, который посетили сотни туристов и местных жителей.
И руководство, и жители края заинтересованы в развитии отрасли, которая способна
дать немалую прибыль, поднять на новый
уровень как престиж сельского хозяйства
Ставрополья, так и статус местного вина».

на правах рекламы

Виноградарство и виноделие Ставрополья имеют многовековую историю. В разные
времена отрасль переживала как расцвет, так и упадок. Последние 20 лет идет ее
кропотливое восстановление после нанесенного глобального урона. Краевая власть,
ведомственные структуры предпринимают максимум усилий для привлечения
инвестиций, развития крестьянско-фермерских хозяйств, обеспечения рынка
качественной продукцией и воспитания у потребителей культуры пития.

Точный подход
Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Ставропольском крае демонстрирует
традиции качества с 1928 года.

РЕКЛАМА

Деятельность ФБУ «Ставропольский ЦСМ», возглавляемого Валерием
Зеренковым, направлена на улучшение качества жизни жителей края.
Центр — современное учреждение, обеспеченное высококвалифицированными кадрами и обеспечивающее реализацию функций Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сферах технического регулирования и обеспечения единства измерений на территории
Ставрополья. Отделения центра располагаются в Ставрополе, Буденновске,
Кисловодске, Новоалександровске, Невинномысске, Нефтекумске.
Центр аккредитован на право поверки около 400 наименований приборов
по 12 видам измерений, на право проведения калибровочных работ в российской системе калибровки. В центре около 600 единиц эталонов, рабочих
средств измерений и испытательного оборудования. Испытательный центр ФБУ «Ставропольский ЦСМ», один из крупнейших на Юге России, аккредитован на техническую компетентность и на проведение более 22 тысяч видов испытаний
продукции пищевой, нефтехимической и газовой, легкой и деревообрабатывающей промышленности.
Информационный фонд составляет более 30 тысяч экземпляров нормативной документации. В августе 2015 года в ФБУ
«Ставропольский ЦСМ» создан отдел по инновационной политике и системам менеджмента качества. За прошедший период в центре завершено строительство лаборатории по поверке приборов расхода жидкости, приобретен инженерно-лабораторный корпус для Буденновского филиала.

355035 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7 А,

тел.: (8652) 35-62-45,

www.stavcsm.ru
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Андрей Колесников: «Предприятие показывает
положительную динамику развития»

— Конечно, большим событием не
только для нас, но и для всех жителей
Ставропольского края стал запуск
станции обеззараживания сточных вод
ультрафиолетовым излучением, состоявшийся в мае текущего года. В СКФО это
первый подобный объект. Его строительство обошлось в 79 млн рублей, 49 млн из
которых — собственные средства нашего предприятия. Очистка ультрафиолетом считается наиболее перспективным
методом обеззараживания очищенных
сточных вод. Ультрафиолет обеспечивает полное уничтожение патогенных
микроорганизмов, является неагрессивным для биоценоза водоема и, главное,
позволяет отказаться от использования
опасного в эксплуатации хлора.
Сразу после открытия объект посетил
губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров в сопровождении министра ЖКХ Романа Марченко и главы
Пятигорска Льва Травнева. Гости по-

смотрели, как работает модернизированный цех механического обезвоживания
осадка. Процесс полностью автоматизирован, обезвоживание осадка осуществляется на высокоскоростных декантерах фирмы GEA Westfalia Separator. Это
оборудование позволяет обеспечивать
обработку осадка в соответствии с мировыми стандартами и в разы снизить его
Текст: Евгения Лисина |

объем, что положительно отражается на
экологии окружающей среды.
Не менее важными в 2016 году для
нас стали работы по восстановлению
водоснабжения в Кочубеевском районе. 25 июня там в результате подмыва
и падения опоры воздушного водовода
диаметром 400 мм через реку Кубань
произошла авария, оставившая без
водоснабжения более 10 тыс. человек.
В срочном порядке нами были аккумулированы все силы и осуществлен непрерывный подвоз питьевой воды жителям.
Параллельно с этим в круглосуточном
режиме велись работы по восстановлению водоснабжения. Новые водоводы
диаметром 225 мм были уложены по
постоянной схеме на глубине 10 метров
ниже дна реки. Пропускная способность
каждой нитки — 3 ,6 тыс. куб. метров

воды в сутки, что суммарно полностью
обеспечивает суточную потребность пострадавших населенных пунктов. Кроме
того, дополнительно было уложено
300 метров трубопровода, соединяющего обе нитки с резервуарами для воды.
Это обеспечивает абсолютно надежную
работу водовода. В результате, несмотря на возникавшие трудности работу
удалось выполнить в рекордно короткие
сроки — 1 2 августа 2016 года в дома
жителей Кочубеевского района начала
поступать вода.
За профессионализм и полную
самоотдачу работники
«Ставрополькрайводоканала», непосредственно принимавшие участие в ликвидации аварии, были награждены медалями «За заслуги перед Ставропольским
краем».

на правах рекламы

Для ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 2016 год был сложным, но результативным:
удалось сократить убытки, ввести в эксплуатацию станцию ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод и восстановить водоснабжение в Кочубеевском районе,
пострадавшем от стихии. Подробно о том, какой объем работ был проведен, рассказал
заместитель генерального директора по перспективному развитию, экономике
и финансам Андрей Колесников.

Управляющая компания ЖЭУ-14
15 лет работы в круглосуточном режиме

Управляющая компания ЖЭУ-14, возглавляемая Павлом
Бойко, подтвердила
звание лучшей управляющей компании
г. Ставрополя, одержав
победы в профильном
городском конкурсе
2015-2016 гг.

• 50 домов на управлении;
• 2 дома образцово-показательного содержания;
• коллектив профессионалов, в числе которых узкие
специалисты;
• 9 единиц специализированной техники;
• применение современных приборов неразрушающего
контроля.

Коллектив управляющей компании
ЖЭУ-14 в апреле 2016 г. занесен на Доску
почета Промышленного района
г. Ставрополя.

В 2016 году произведены следующие работы:
•
•
•
•
•

замена 10 лифтов;
капитальный ремонт кровли двух МКД;
замена окон на пластиковые в двенадцати МКД;
100% установка приборов учета;
проведение в МКД мероприятий по энергсобережению
и повышению энергетической эффективности;
• 100% подготовка к вхождению в осенне-зимний отопительный сезон;
• озеленение и благоустройство дворовых территорий.

355045 г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, 12 В,

тел.: 22-51-22,
факс: 22-51-48,
е-mail: Geu14@bk.ru

реклама

Управляющая компания ЖЭУ-14 — это:

Вернуть здоровье и красоту
помогут в Ставропольском краевом клиническом
онкологическом диспансере
Онкодиспансер недавно отметил 70-летие. За годы работы он вырос в крупнейшую
организацию здравоохранения, которая координирует функции по организационнометодическому руководству онкологической службой Ставрополья, оказывает
многопрофильную специализированную помощь. В своей работе специалисты
диспансера применяют самые прогрессивные технологии и методики лечения.
Константин Хурцев

технологиям нам удалось внедрить новые
методы лечения — конформную лучевую
терапию, брахитерапию предстательной
железы, стереотаксическую лучевую терапию, при которых облучается только опухоль согласно ее размеру, объему и форме,
«Наше медучреждение прошло долгий путь а близлежащие органы не страдают от
ионизирующего излучения. Такие методы
от онкологического диспансера с пятью
способствуют улучшению качества жизни
врачами в штате в 1945 году до крупного
медучреждения онкологического профиля пациентов после прохождения терапии.
со стационаром на 533 койки, дневным ста- Данное лечение получили уже 700 пациенционаром на 150 коек, с 25 структурными
тов, что составило 20% от всех пролеченных
подразделениями и коллективом численно- больных. Хотела бы отметить уникальность
стью 700 человек, — рассказывает главный Ставропольской радиологической службы.
На Северном Кавказе наше медучреждение
врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
клинический онкологический диспансер» единственное, где работает мощное физиКонстантин Хурцев. — Сегодня наша
ко-техническое отделение, обслуживающее
главная задача — развивать новые направ- имеющийся парк оборудования. Такой
тандем физиков и медиков очень важен для
ления и работать над тем, чтобы уровень
качественной работы службы».
оказания помощи в диспансере соответПрошедший год был ознаменован для
ствовал лучшим традициям российского
диспансера открытием первого в СКФО
здравоохранения». Среди ярких достижений последнего времени стала прошедшая отделения реконструктивной и пластичемодернизация в радиологической службе
ской хирургии.
и открытие отделения реконструктивной и «Потребность в появлении подобного
пластической хирургии.
отделения ощущалась давно, ведь для жен«Сегодня мы располагаем лучшим в СКФО щины очень важно остаться не только
радиотерапевтическим оборудованиздоровой, но и красивой, полноценной, —
говорит заведующий отделением реконем, — делится заведующая радиологическим отделением № 1 Владислава
Бумагина. — По целевой программе

структивной и пластической хирургии
Эльбрус Байчоров. — На данный момент

«Онкология» диспансер получил два
высокоэнергетических ускорителя фирмы
«Электа», брахитерапевтический комплекс,
ренгентерапевтический аппарат, планирующую и информационно-аналитические
системы. В течение 2016 года оборудование
было освоено. Благодаря появившимся

основная наша специализация — это
реконструкция молочной железы, которую мы проводим либо одномоментно с
удалением, либо отсроченно. Отделение
оснащено широким арсеналом диагностических и лечебных методов, позволяющих проводить лечение как в самостоятельном варианте, так и в сочетании с
лучевой, лекарственной, таргетной или

Текст: Евгения Лисина |

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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гормонотерапией. Лечение проводят
четыре высококвалифицированных онкомаммолога, прооперировавшие в 2016 году
80 пациенток. Уверен, что в следующем
году число пациенток превысит 100».
Коллектив онкодиспансера имеет много
престижных наград за надлежащее
качество лечения, является отличником
качества Ставрополья, занесен на Доску
почета Октябрьского района Ставрополя.

на правах рекламы
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Единственный и неповторимый
В Ставропольском лицее № 15 растят любознательных,
амбициозных и талантливых детей
Ярким событием этого года в лицее № 15 стало празднование его 45-летия. Высокая
планка, взятая много лет назад, успешно поддерживается по сей день благодаря
коллективу энтузиастов и профессионалов своего дела. Учащиеся получают знания не
только по школьной программе, но и проходят подготовку к поступлению в вузы.
Помимо этого на их выбор работает широкий спектр спортивных и творческих секций.

на правах рекламы

Ирина Тарасова
Акцент в работе лицей делает на несколько направлений: здесь растят личность
любознательную, мыслящую и самостоятельную. Большое внимание уделяется
инновационному развитию. Реализованы
проекты «ИСО», «Роль субъекта учебной
Лицей № 15 расположен в спальном
деятельности в условиях инфокоммунирайоне Ставрополя. Здесь в 1971 году была каций». В рамках приоритетного нациозаложена первая для нового тогда микро- нального проекта «Образование» лицей
заслужил грант в 1 млн рублей. Сейчас в
района школа, на месте которой и был
лицее реализуется новая инновационная
образован в 1998-м лицей. Уникальных
площадка «Развитие критического мышчерт у него немало: от необычной для
образовательных учреждений архитекления в условиях медиапространства».
Ребята учатся выявлять проблему, аналитуры здания до организации учебного
процесса и внеурочного времени. Еще
зировать ее и находить пути решения.
в 1993 году здесь появились специалиПомимо активного внедрения специализированные классы, занятия в которых
зированных программ, лицей развивает
проводили педагоги из университета.
обширную систему дополнительного обраС тех пор школа неразрывно связана с
зования. «Каждый из наших детей находит
вузами и наукой.
занятие по интересам. Для ребят работают
«Сотрудничаем с крупнейшими вузами
драмтеатр, отметивший 20-летие, студия
Ставрополя, приглашая вести уроки
спортивных и бальных танцев, хор, турикандидатов наук и организовывая
стический клуб «Лотос» и академия наук,
практические занятия на базе униискусства и спорта, не раз занимавшие
первые места в престижных конкурсах и
верситетских лабораторий, — делится
соревнованиях, художественная студия,
директор МБОУ «Лицей № 15» Ирина
есть оранжерея с уникальной коллекцией
Тарасова. — Благодаря полученным в
тропических растений, живой уголок и
стенах лицея знаниям ребята поступают
многое другое, — с гордостью расскав СКФУ, Ставропольские аграрный и
медицинский университеты, учебные
зывает Ирина Тарасова. — На занятия
заведения высшей школы Москвы и
ребята бегут с большим удовольствием!
Санкт-Петербурга. От руководства вузов
И радуют успехами не только нас, но и
мы нередко слышим слова благодарноподшефных геронтологического центра,
военного госпиталя, коррекционного
сти за прекрасную подготовку детей.
детсада № 8. Так было и на 45-летии лицея,
Конечно, такие результаты вызывают
когда мы подготовили большой кончувство гордости, ведь наш коллектив
вкладывает и душу, и силы в образование церт, пригласили выпускников, бывших
и воспитание детей».
учителей, родителей, многочисленных
друзей. Праздник состоялся! Ведь все, кто
когда-либо работал или учился в лицее,
Текст: Евгения Лисина |

остаются нашими друзьями, а лицей для
них на всю жизнь — родным!»
«В лицее останется сердца частица, когда
мы отсюда по жизни пойдем, и помнится
будут те светлые лица, во славу которым
мы гимн свой поем!» — это строки из
гимна лицея, которые как нельзя лучше
передают его дух — традиции поколений, подвижничества, новаторства
и энтузиазма.

90–91
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Погружение в мир
Краевой центр экологии, туризма и краеведения открывает детям
уникальный мир природы и истории родного края
Первая станция юннатов и опытников сельского хозяйства была открыта в Ставрополе
в 1952 году. С того момента и началась большая работа по созданию учебно-опытных
участков при каждой школе. Спустя более полувека масштабы этой деятельности
поражают: созданы станции юннатов и туристов, центр экологического воспитания,
дворцы и центры творчества для более 40 тыс. детей.
Татьяна Зима

ДО «Краевой центр экологии, туризма
и краеведения», педагог с многолетним

опытом, большой энтузиаст своего
дела. — У
 нас обучаются детки с детсада
и до окончания школы. Ребята постоянно
обогащаются знаниями, посещая научные
конференции, подготавливая доклады,
проводя исследования. Они и в походы
ходят, и в составе трудовых бригад работают, и в олимпиадах силы пробуют. Все
Текст: Евгения Лисина |

школ — с ельские, где обучается практически половина учащихся региона, поэтому
в развитии УПБ есть реальная необходимость, — у беждена Татьяна Михайловна. —
Нам нужны люди, любящие землю,
сельский труд, знающие, как сохранить
плодородие почв, рационально распорядиться земельными ресурсами, выращенной продукцией, владеющие современТрадиции трудового обучения.
ными технологиями. Мы прививаем им
На протяжении 62 лет центр проводит
стремление к знаниям и навыкам, соблюкраевой слет ученических производствен- дая лучшие традиции трудового обучения
и воспитания». Сейчас на Ставрополье — 
ных бригад (УПБ), ставший за эти годы
112 ученических производственных бригад
настоящим брендом Ставрополья.
«В современных социально-экономических и 229 трудовых объединений школьников.
Всего трудовым движением охвачено более
условиях ученическая производственная
35 тысяч учащихся края. Большинство из
бригада является наиболее эффективной
них в условиях школы получают допроформой профильно-ориентированного
трудового воспитания учащихся сельских фессиональную подготовку по основным
школ. В Ставропольском крае две трети
сельскохозяйственным специальностям,
вкупе помогает им в правильном выборе
профессионального пути. У центра налажены давние тесные связи со Ставропольским
государственным аграрным университетом и Северо-Кавказским федеральным
университетом, которые ценят качество
знаний наших ребят и с удовольствием
принимают их на обучение в свои вузы».

на правах рекламы

Краевой центр экологии, туризма и краеведения стал преемником первой станции
юных натуралистов и детской экскурсионно-туристской станции. На него возложена
ответственная функция по созданию
в крае системы непрерывного экологического и туристско-краеведческого
образования и воспитания, а также проф
ориентационной деятельности. Центром
проделана огромная работа, результатами которой стали 38 дополнительных
общеразвивающих программ по четырем
направлениям: естественно-научному,
туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному и художественному.
«Занятия в нашем центре многое дают
детям: расширение кругозора, интересное
времяпровождение вне уроков, пребывание на свежем воздухе. Но прежде
всего — д
 опрофессиональную подготовку,
возможность самоопределения, — рассказывает Татьяна Зима, директор ГБУ

таким как тракторист, оператор машинного доения, животновод, полевод, лесовод,
овощевод, садовод.
Помимо трудовой деятельности, программа краевых слетов включает конкурсы
профессионального мастерства по 10 номинациям, победители и призеры которых
получают приглашение на дальнейшее
обучение в Ставропольский государственный аграрный университет.

Наш дом — природа. Более 500 ребят
из 26 районов и 9 городов на базе центра
под руководством ведущих ученых края
занимаются исследовательской работой,
принимают участие в олимпиадах и конкурсах в рамках Краевой экологической
школы. Ребята получают помощь в выборе
тематики самостоятельных исследований,
обеспечиваются необходимыми пособи-

и востребованное детьми. И здесь можно
говорить не только и не столько о значительном воспитательном потенциале
и открывающимися перед ребятами
профориентационными возможностями,
сколько о передаваемой от поколения
к поколению высокой духовности, которую прививают взрослые подрастающим
россиянам, с малых лет видящим пример
любви к большой и малой родине, богатой
трудовой и военной истории России.
Центр — настоящий штаб дружной
команды педагогов, инструкторов и юных
натуралистов. Проведены тысячи походов, десятки тысяч юных ставропольцев
вовлечены в увлекательные краеведческие
исследования и туристские путешествия.
Среди объединений можно выделить
«Юные туристы-краеведы», «Юные туристы-проводники», «Школа безопасности»,

«Юные туристы-спасатели», «Историческое
ями и успешно справляются с учебно-исследовательскими работами. Выпускники краеведение», «Судьи туристских созащищают свои первые проекты, получают ревнований», объединение физкультурих научную оценку.
но-спортивной направленности «Лидер»,
«В рамках естественно-научного направле- «Экологическое краеведение». «На будуния мы разработали несколько программ, щий год у нас запланировано более десяти
рассчитанных на срок обучения от года до экскурсионных программ — от знакомства
пяти лет, — комментирует Татьяна Зима. — со Ставрополем до традиционных походов
Среди них «Юные исследователи приров горный Архыз. Ребята узнают о родном
крае, знаменитых земляках, учатся
ды», «Агроэкология и ботаника», «Юный
лесник», «От меня к миру, от мира ко мне», ориентированию на местности, участвуют
«Наш дом — п
 рирода», «Мир вокруг нас» и в спортивных соревнованиях, — расскадр. Каждая программа раскрывает яркие
зывает Татьяна Михайловна. — Важной
грани окружающего мира, учит детей
частью этой деятельности является тесное
бережно относиться к природе, понимать
сотрудничество с детдомами. Так с дети принимать ее устройство и законы».
ским домом № 13 мы работаем много лет.
Ежегодно организовываем для воспитанОтправляемся в поход. Туристскоников выездные мероприятия, которые
краеведческое направление деятельребята очень ждут. А недавно впервые
провели экскурсию со слабослышащими
ности центра — особо почитаемое

детьми детдома № 9. Этот новый для нас
опыт оказался успешным. Нашли общий
язык с особенными детками. Довольны
остались все — и
 мы, и они».

Солнечные каникулы. Гордость
центра — детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный», расположенный в живописном месте Пятигорска
на горе Машук. Более 60 лет на его базе
организуются летние лагерные смены для
детей от 7 до 16 лет, семинары и конкурсы
для педагогов, заезды туристов-спортсменов, слеты вожатых и другие мероприятия
городского, краевого, межрегионального
и всероссийского значения. В 2016 году
«Солнечный» посетили более 450 человек, приехавших сюда не только из
Ставропольского края, но и других
регионов России и ставших участниками

четырех профильных смен естественно-научной, художественной и туристско-краеведческой направленности. Ежегодно
проводятся профильные смены для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и для одаренных детей. «О нашем
«Солнечном» знают далеко за пределами
края благодаря той особенной атмосфере,
которая здесь создана за многие годы работы. Ведь у нас есть все условия для того,
чтобы сделать отдых детей и взрослых
интересным и незабываемым», — отмечает Татьяна Зима.

355004 Ставрополь,
ул. Лермонтова, 148,
тел.: 8 (8652) 23-13-96, 23-13-95,
е-mail: mail@ecoturcentr.ru,
www.ecoturcentr.ru
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Возможность быть равными
В Ставропольском колледже вычислительной техники и электроники
реализуется программа «Доступная среда»
Развитию инклюзивного образования сейчас уделяется особое внимание. Создать
условия для обучения детей-инвалидов — э
 то значит подарить им путевку в жизнь.
Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники
одним из первых начал работать по программе «Доступная среда». Сегодня он
создает сеть подобных учреждений по СКФУ и делится накопленным опытом.
Андрей Быков

«В текущем году колледжу исполняется
30 лет. К этой дате мы подходим как учреждение, прочно занявшее свою нишу
по выпуску узких специалистов, имеющее высокопрофессиональный кадровый
состав, хорошее материально-техническое обеспечение и возможности для
развития, — р
 ассказывает директор ГБ

давних пор на базе колледжа мы начали
реализовывать программу «Доступная
среда». Достигнутые за два года результаты позволили выиграть конкурс по
созданию базовой профессиональной
образовательной площадки, обеспечивающей поддержку региональных систем
инклюзивного образования инвалидов.
Это означает, что теперь мы будем развиваться и поможем в развитии другим — 
создадим сеть подобных учреждений
в крае и за его пределами, распространяя опыт инклюзивного образования».
Реализация программы «Доступная
среда» проходит в колледже по трем
направлениям: архитектура, психологическая адаптация в социуме и адаптированные программы по обучению.
Оборудование здания и кабинетов
проводится в соответствии с нозологиями: для слабослышащих детей,
Текст: Евгения Лисина |

слабовидящих и инвалидов-колясочников. Так, установлен пандус, реконструированы дверные проемы, приобретен
гусеничный подъемник, оборудованы
санузлы. Инвалидов по зрению на
входе встречает тактильная желтая
наклейка-указатель, предупреждающая
о препятствии, а на перилах — шершавые тактильные наклейки и таблички
Брайля. За счет средств, выделенных
за победу в конкурсе, в колледже были
оснащены все учебные кабинеты с установкой специализированной мебели
и аппаратуры. Также были модернизированы два полигона компьютерной
направленности на 28 и 25 посадочных
мест и закуплено необходимое оборудование в библиотеку. Для студентов, проходящих обучение по системе инклюзии, организовано психологическое

сопровождение. Занятия в группах
проводятся как с детьми, так и с родителями под руководством тьютеров
и при помощи волонтеров. «На основе
уже имеющегося опыта мы разработали
программу по развитию организации, — делится Андрей Быков. — В
 рамках деятельности по созданию сети
подобных учреждений подписаны
соглашения о взаимодействии со
специализированными учебными заведениями Ставрополя, налажен контакт
с коллегами из КБР, КЧР, Ленинградской
области и других регионов. Надеюсь, что
благодаря нашим общим усилиям десятки детей-инвалидов смогут найти свой
жизненный путь и стать полноправными
членами общества».

на правах рекламы

ПОУ «Ставропольский региональный
колледж вычислительной техники
и электроники» Андрей Быков. — С не-
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Лидер высоких технологий
Ставропольская краевая клиническая больница стала первой
в России по объемам оказания хирургической помощи

на правах рекламы

Ежегодно в Ставропольской краевой клинической больнице стационарную
медицинскую помощь получают свыше 30 тыс. человек, консультативную —
свыше 100 тыс. Сегодня это самое крупное многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение региона, оказывающее специализированную
помощь по 50 направлениям, включая высокотехнологичную медицинскую помощь
по 12 профилям.

С 2007 года Ставропольский край участвует
в реализации программы высокотехнологичной медицинской помощи на условиях
софинансирования, ежегодно увеличивая
свои расходные обязательства. Это позволило развивать дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь
в регионе не только количественно, но и
со значительным улучшением качества,
расширением спектра медицинских услуг.
С 2009 года на базе Ставропольской
краевой клинической больницы успешно работает Региональный сосудистый
центр. За это время специализированную
помощь получили более 31 тыс. человек.
Ставропольская краевая клиническая
больница, на базе которой расположен РСЦ,
оснащена всем необходимым для оказания
высокотехнологичной помощи по профилю
заболевания сердца и сосудов современным
медицинским оборудованием.
В Региональном сосудистом центре широко
представлена хирургия при острых нарушениях мозгового и коронарного кровообращения. За девять месяцев 2016 года выполнено 1110 стентирований коронарных артерий,
510 открытых операций на сонных артериях
и 61 эндоваскулярная (ангиопластика
Текст: Оксана Антипова |

за 2015 год. Ставропольская краевая клиническая больница по объемам хирургической
помощи с артериальной патологией впервые
вышла на первое место. Также с отрывом
на 150 операций больница выполнила
первый объем помощи в России по хирургии
брахиоцефальных артерий, оставив позади
таких гигантов, как Московский научный
центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева и Новосибирский научсо стентированием), 229 аорто-коронарных но-исследовательский институт патологии
шунтирований, продолжается проведение
кровообращения им. Е.Н. Мешалкина.
операций на работающем сердце, пластики Высокие результаты хирургической деяаневризм левого желудочка после обширных тельности оказались возможны благодаря
инфарктов, протезирования восходящего
многолетней работе коллектива единомышотдела аорты и других сложных операций.
ленников под грамотным руководством
На очередном ежегодном съезде сосудистых Ростислава Можейко. Недавно он стал
хирургов, прошедшем в Калининграде,
депутатом Ставропольской краевой Думы
академик Анатолий Покровский подвел шестого созыва, где продолжит заботиться
итоги работы сосудистых отделений России о благополучии жителей региона.
Досье. Ростислав Можейко — главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая
клиническая больница», кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург высшей
квалификационной категории, главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Ставропольского края по нейрохирургии, главный нейрохирург СКФО. Избран депутатом Ставропольской краевой Думы шестого созыва от
партии «Единая Россия». Член комитета по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению. Член фракции партии «Единая Россия».

Увидеть свет
помогают тысячам детей, находящимся в зоне риска, специалисты
Ставропольского краевого клинического перинатального центра
Огромный опыт центра, накопленный за десятки лет работы, позволяет ежегодно
спасать тысячи жизней новорожденным, а также беременным, роженицам
и родильницам из групп высокого риска акушерских осложнений. Проведенная
недавно модернизация позволила расширить возможности центра и выйти на новый
качественный уровень оказания медицинских услуг.
Борис Затона

Возможности Ставропольского краевого
клинического перинатального центра
позволяют покрывать нужды региона по
родовспоможению и высокотехнологичной помощи. Ежегодно здесь принимают
около 5 тыс. родов и выполняют около
7,5 тыс. гинекологических операций.

В ногу с технологиями. Техноло
гическ ие возможности перинатального
центра значительно улучшились за
последние четыре года. Его отделения
были укомплектованы аппаратурой на
сумму свыше 60 млн рублей. Это позволило специалистам ввести в практику
акушер-гинеколог высшей категории, отвысокотехнологичные органосохраняличник здравоохранения, член Краевой
ющие операции и медико-генетические
Ассоциации общества акушеров-гинеконсультации. Последнее повлияло на
кологов Ставропольского края Борис
вхождение Ставрополья в число семи
Затона. — Помимо этого 98% операций
лучших регионов России по пренатальмы выполняем малоинвазивным достуной диагностике.
пом, что позволяет снизить количество
«Благодаря современному оснащению
послеоперационных койко-дней, увелимы научились «экономить». Без потери
чить оборот коек и, соответственно, сникачества оказания медицинской помощи зить стоимость лечения без ухудшения
сокращен объем рутинных лабораторных его клинической результативности».
исследований, упразднены биохимичеПоложительные перемены имеются в ценские исследования крови для выявления
тре по всем направлениям. Улучшилась
функций печени, а оценка гемостаультразвуковая диагностика состояния
плода при различных патологических
зиологических показателей заменена
состояниях в связи с внедрением опредетромбоэластограммой», — рассказывает
главный врач Ставропольского краевого ления максимальной скорости кровотока
в средней мозговой артерии плода. Вдвое
клинического перинатального центра,
уменьшилось количество легких гестоТекст: Евгения Лисина |
зов у беременных и гипердиагностика
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гестозов за счет применения суточного
мониторирования артериального
давления. Данная диагностика позволяет
дифференцировать степень тяжести
гестоза, уточнить степень компенсации
экстрагенитальной патологии, оценить
эффективность антигипертензивной терапии, определить прогноз осложнений
беременности для принятия решения об
оптимальном сроке родоразрешения.
В дальнейшем планируется введение
электронной системы мониторинга беременных, которая будет замыкаться на
перинатальном центре, и благодаря чему
появится возможность в режиме он-лайн
отслеживать течение беременности на
первом и втором уровнях, определять перинатальный риск, давать рекомендации
по ведению, определять индивидуальную
маршрутизацию 24 часа в сутки.

на правах рекламы
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Оперативное вмешательство.
Приоритетным направлением при оперативном родоразрешении в перинатальном
центре являются органосохраняющие
операции, в числе которых перевязка
внутренних подвздошных артерий, транексамовой кислоты, Ново-Севена при
массивных акушерских кровотечениях.
Здесь же внедрены и широко применяются такие электрохирургические технологии при оперативном родоразрешении
как аргоно-плазменная коагуляция,
лазеротерапия.
«Совершенствование техники операций,
использование современного шовного
материала дает положительные результаты, предупреждая возникновение
гнойно-септических осложнений
у родильниц, входящих в высокую группу
риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний. Применение озона,
эфферентных методов при лечении
воспалительных осложнений в некоторых
случаях сокращает применение антибактериальных препаратов, — р
 азъясняет
Борис Затона. — У
 спешно продолжает
развиваться эмболизация маточных
артерий при миоме матке и выполнение
миомэктомии при операции кесарево
сечение. Эти манипуляции дают положительные результаты, в числе которых
и возможность дальнейшей репродуктивной функции у женщин. В 2015 году впервые в нашем стационаре эта методика
успешно использовалась при подтвержденном истинном врастании плаценты
у родильниц в послеродовом периоде, что
позволило избежать массивного кровотечения и сохранить матку. Внедрены и широко используются кровосберегающие

технологии при операции кесарево
сечение. Технике перевязки магистральных сосудов обучены все оперирующие
хирурги».
С 2015 года в центре внедрена в практику
шкала прогноза у женщин с рубцом на
матке, которая позволяет проводить
более тщательный отбор беременных для
проведения родов через естественные
родовые пути. По меркам акушерского
мастерства — это высший пилотаж.
Также в стационаре успешно применяется внутриутробное переливание отмытых
эритроцитов донора плоду. Благодаря
этому впервые за много лет зафиксировано отсутствие ранней неонатальной
смерти по этой причине.
Отсутствие агрессии в родах способствует снижению перинатальной заболеваемости от асфиксии, низкому (1,5%)
показателю акушерских кровотечений
и акушерского травматизма.

Мать и дитя. За последние три
года количество новорожденных
в Ставропольском перинатальном
центре остается примерно одинаковым.
За девять месяцев 2016 года здесь на
свет появилось 4500 детей, из которых
102 двойни и три тройни. 12,5% детей от
общего количества родились недоношенными. В связи с тем, что подобные
показатели удерживаются из года в год,
в перинатальном центре накоплен богатый опыт выхаживания детей с низкой
и экстремально низкой массой тела.
Самый маленький ребенок, которого
удалось выходить, весил 760 граммов
при сроке гестации 25‑26 недель. Еще
одним, несомненно, прогрессивным

шагом в улучшении качества медицинской помощи как новорожденным, так
и женщинам стала организация дистанционного консультативного центра при
ГБУЗ СК «СККПЦ». Грамотная маршрутизация позволяет не только родоразрешать
женщин с проблемами, но и наблюдать
за течением беременности и вести таких
пациенток на различных этапах.
«За счет успешной работы программы
пренатальной диагностики, проводимой
в перинатальном центре в текущем году,
отмечается снижение показателя ранней
неонатальной смертности, — р
 ассказывает Борис Затона. — С
 нижению показателей материнской и младенческой смертности также способствует работа трех
краевых комиссий: по разбору случаев
перинатальной смертности, по осуществлению мониторинга беременных групп
высокого риска и пренатальной клинико-экспертной комиссии».
Учреждение носит звание «Больница,
доброжелательная к ребенку!». Здесь
успешно работает «Программа поддержки
грудного вскармливания», по итогам
которой 94% новорожденных прикладываются к груди в родильном зале.
«Мы предоставляем возможность матери
видеть рождение ребенка, благодаря
чему возникает более сильное вовлечение
в процесс родов, затем новорожденного
кладут на грудь матери, кожа к коже.
Поэтому в первый час после рождения,
так сказать «священный час», обеспечивается физиологическая устойчивость, что
в целом влияет на благоприятное состояние здоровья ребенка», — к
 омментирует
главный врач.
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Вадим Беляйкин: «Теперь в больнице
круглосуточно работают все основные
диагностические службы»
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Сегодня городская больница Невинномысска — это 29 отделений и 240 тыс. человек
обслуживаемого населения. Одна из главных задач, которую руководство больницы
ставило перед собой на 2016 год, — обеспечение доступности медпомощи и реализация
федеральных программ, направленных на снижение смертности, укрепление
материально-технической базы больницы. Как удалось справиться с намеченными
целями, «Вестнику» рассказал главный врач больницы Вадим Беляйкин.

Текст: Ольга Лазуренко |

а также третьего и четвертого этажей хирургии. Увы, здесь ГБ не может справиться
своими силами. Но мы очень активно
привлекаем спонсорскую помощь —
в нынешнем году в больницу поступило
2 млн рублей. Приобретены медицинская
мебель, функциональные кровати для
роддома. Также подписан благотворительный договор со стартовой суммой 2 млн
рублей с компанией ЭНЭЛ на реализацию
долгосрочного проекта реконструкции
послеродовых палат. Рациональным и
выгодным проектом стало присоединение МУП «Аптека 265» как структурного
подразделения больницы. Ожидаемый
эффект — экономия до 10% средств при
закупках экстемпоральных лекарственных
препаратов, оптимизация закупок готовых
лекарственных средств.
Не оставляли мы без внимания и кадровый

вопрос: укомплектованность за девять месяцев 2016 года — 63,1%, прирост врачебных
кадров составил 12 человек. Теперь в больнице круглосуточно работают все основные диагностические службы. Мы также
активно направляем своих специалистов
на переподготовку и обучение, продолжаем
работу с администрацией Невинномысска
по вопросу выделения муниципального
служебного жилья сотрудникам больницы.
Итогом работы в текущем году стало получение четырех квартир.
В ближайшее время мы не собираемся
останавливать развитие основных
стратегических направлений своей деятельности. Будем продолжать внедрять
современные информационные технологии, использовать последние достижения медицинской науки и техники,
обновлять медоборудование и т. д.
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— В 2016 году для улучшения качества
медицинской помощи мы дополнительно
пролицензировали два вида деятельности: онкологию и педиатрию, организовали круглосуточные посты с дежурствами нейрохирургов и эндоскопистов.
Постоянно развиваем малоинвазивные
хирургические технологии, современные
методы диагностики и лечения, такие
как эндовидеохирургические и малоинвазивные операции, эндоскопическая
ретроградная холангиопанкреатография,
проведение севоранового и ксенонового
наркозов и т. д. В этом вопросе обеспокоенность вызывает только одно: поскольку
оборудование куплено в рамках модернизации здравоохранения в 2011 году
и нагрузка на него значительная, у нас
постоянно растут расходы на ремонт. Есть
опасения, что ряд современных медтехнологий можем потерять, и решить эту
проблему своими силами нам не удается.
Продолжаем и работы по содержанию инфраструктуры больницы. В 2016 году проводили ремонт на площади более 480 кв.
метров, в основном за счет средств ОМС.
Отремонтированы семь палат, операционная, помещения патологоанатомического
отделения, вестибюль. На сегодня остро
стоит вопрос капремонта помещений родильного дома, находящегося в аварийном
состоянии офтальмологического корпуса,
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Главное — отношение к пациенту
В Александровской ЦРБ есть все необходимое для качественного
медицинского обслуживания

Уже больше века Александровская ЦРБ оказывает медицинскую помощь населению
одноименного района Ставропольского края. Улучшать качество помощи и ее
доступность — основная задача, стоящая перед руководством и всем коллективом
учреждения. С этой целью персонал повышает квалификацию, а материальнотехническая база постоянно обновляется.
Александр Крупильницкий

Александровская ЦРБ — многопрофильное учреждение, включающее в себя районную поликлинику на 600 посещений
в смену, стационар на 245 круглосуточных коек и 115 коек дневного стационара,
шесть амбулаторий, участковую больницу и четыре фельдшерско-акушерских
пункта. Пациентам доступен широкий
спектр медицинских услуг: они могут
получать стационарное лечение по
разным профилям, амбулаторно-поликлиническую помощь, функциональную,
эндоскопическую, ультразвуковую
и рентгеновскую диагностику.
Недавно в истории больницы произошло важное событие. Губернатор
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Ставропольского края Владимир
Владимиров выделил 29 млн рублей

на ремонт хирургического корпуса,
где находятся отделения гинекологии,
неврологии, травматологии и оперблок.
На данный момент работы ведутся
полным ходом, завершить их планируют
уже к концу нынешнего года. А с начала
следующего руководство больницы
займется внутренним оснащением
отремонтированных помещений. Также
в текущем году один из местных инвесторов перечислил 1,4 млн рублей на
пристройку нового дневного стационара
к амбулатории.
«Сегодня все наши усилия направлены
Текст: Наталья Приходько |

на улучшение качества медицинской
помощи и повышение ее доступности.
Основной ресурс для реализации этих
целей — п
 ерсонал больницы. Я горжусь
своими врачами. У нас работают около
650 человек, каждый из них — с пециалист своего дела. Их профессионализм,
сплоченность и уважительное отношение к пациентам позволяют больнице
считаться учреждением высокого
уровня», — п
 оделился главный врач
Александровской ЦРБ Александр
Крупильницкий.

Большое внимание здесь уделяется
обучению молодых специалистов.
А более половины из всех принятых
за последние четыре года на работу
врачей воспользовались программой
«Земский доктор».
Совершенствуется материально-техническая база учреждения. Приобретены
аппараты УЗТ и УВЧ, аппаратно-программные комплексы «Валента», электрокардиограф, аппарат искусственной
вентиляции легких для отделения реанимации. Также куплен специальный
автомобиль для перевозки диализных
больных на общую сумму 4,3 млн рублей.
Одна из тенденций современной
медицины — создание пациентоориентированной системы здравоохранения.
Элементы этой системы внедряются
в работу и Александровской ЦРБ.
За последний год значительно расширен
штат работников регистратуры, многие
их них прошли специальное обучение.
Поэтому в 2016 году отмечается заметное снижение количества очередей
и недовольства пациентов. В ближайших
планах — ремонт, предполагающий

комфортное для пациентов расположение окошек. Активно идет и компьютеризация всех процессов.
Установлена тесная связь с краевым
минздравом и фондом ОМС. Работа
учреждения выведена на принципиально новый уровень посредством запуска
электронной регистратуры и электронной истории болезни.

Возвращайтесь, земляки!
Благодарненская районная больница решает кадровый вопрос за
счет целевого обучения студентов
Больница всегда славилась своими специалистами — здесь и сейчас работают
профессионалы, которым своим здоровьем и жизнью обязано не одно поколение
благодарненцев. Однако заслуженные врачи не становятся моложе, а значит, на смену
им должно прийти новое поколение медиков.

Дмитрий Сергеев

Так получилось, что программа «Земский
доктор», по которой специалисты,
прибывающие на работу в сельскую
местность, получают 1 млн рублей, для
Благодарненского района и ее системы
здравоохранения оказалась палкой о двух
концах. Как рассказал «Вестнику» главный
врач Благодарненской районной больницы Дмитрий Сергеев, в ФАПы и сельские

амбулатории действительно удалось привлечь новых специалистов, а вот из города
Благодарного врачи, наоборот, стали уезжать. «На федеральном уровне ходят разговоры о том, чтобы включить в программу
малые города, однако такое решение
пока не принято. Хотя это бы нас сильно
выручило», — д
 елится Дмитрий Сергеев.
Несколько лет назад в Благодарном
изыскивали возможности для обеспечения
жильем врачей, приезжающих на работу,
однако потом эта деятельность была свернута. В нынешнем году районный совет выступил с инициативой перезапустить муниципальную программу, ожидается, что уже
в следующем году она начнет действовать.
Сегодня в Благодарненской районной больнице работают прекрасные специалисты.
Учреждение гордится не только золотым
фондом профессионалов, но и недавно
пришедшими молодыми специалистами:
А. С. Михайленко — врачом-рентгенологом, К. А. Степкиной — врачом общей
Текст: Сергей Семенов |

практики, К. В. Никоновой — участковым
терапевтом. В 2016 году стоматологиче-

дополнительных надбавок к зарплате молодым специалистам, решается жилищный
вопрос, обеспечиваются хорошие условия
ское отделение поликлиники приняло
для труда и отдыха, оплачиваются учеба
в свои ряды молодых врачей-стоматои переподготовка. Дмитрий Сергеев и его
логов Х. С. Беркелиева, Г. А. Бабаян,
Е. Н. Максименко, П. А. Алиеву. За корот- заместители проводят активную проф
ориентационную работу в школах, встречакий срок они освоили не только основы
законодательства и директивные докумен- ются с учениками, агитируют их выбрать
ты здравоохранения, но и смогли завоевать карьеру медиков. Ежегодно несколько
авторитет среди сотрудников и пациентов. молодых людей поступают на учебу в про«Учреждение осуществляет ежемесячную
фильные вузы по целевому направлению.
материальную выплату молодым специа«И мы, и минздрав, и сами вузы теперь
будут внимательно следить за судьбой целистам в размере двух тысяч. Верим, что
молодые кадры станут достойной сменой
левиков, которые в обязательном порядке
и будут с честью носить белые халаты», —  должны возвращаться домой и работать
отмечает Сергеев.
на территории, которая их посылала на
Для того, чтобы привлечь врачей, руучебу. Надеюсь, уже в ближайшие годы мы
сумеем переломить кадровую ситуацию
ководство больницы при поддержке
за счет молодого пополнения», — отмечает
районной администрации ведет активДмитрий Сергеев.
ную работу. Изыскивается возможность
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Ветер перемен для управляющих компаний

Изменения в Жилищном кодексе усложнят работу современных УК
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ООО «Ставропольская управляющая компания» работает на рынке жилищно-коммунальных услуг уже более
12 лет. Организованная в «первую волну» создания частных УК, компания приобрела опыт и традиции, сформировала штат квалифицированных сотрудников, которые
отмечены грамотами и благодарственными письмами
руководителей районов и города, министерства ЖКХ
Ставропольского края и Российской Федерации.

Основная задача, которую ставит сегодня перед собой
коллектив ООО «Ставропольская управляющая компания», — грамотное и эффективное управление жилым
фондом, а также внедрение новых энергосберегающих
технологий. Но реализации этих целей, увы, не способствует современное законодательство.
«К сожалению, с 1 января 2017 года в Жилищном кодексе
изменится основное условие экономии энергоресурсов:

сверхнормативные ОДН не будут выделены и оплачены
собственниками, а будут полностью возложены на плечи
управляющих компаний, — сетует руководитель УК
Ирина Абрамова. — Нормативные же ОДН из коммунальных платежей превратятся в жилищные. Поэтому
у населения не будет никакой заинтересованности в
экономии энергоресурсов, а управляющие организации
будут нести убытки, которые могут негативно сказаться
на эксплуатации жилья. Учитывая грядущие перемены,
мы прикладываем максимум усилий для взаимодействия
с собственниками. Решение можно найти только в конструктивном подходе и совместной работе по улучшению
управления эксплуатации и содержания жилого фонда.
К сожалению, органы местного самоуправления также не
принимают участия в разрешении вопросов, связанных
с проблемами управляющих организаций. Я уверена, что
сегодня залог успешной работы ЖКХ любого муниципального образования — конструктивный диалог всех участников этих отношений».
355037 г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 107 А,
тел.: (8652) 777-793,
e-mail: stav.yk@mail.ru

Активная жизненная позиция

Уровень благосостояния жителей Чограйского поселения повысился
покрытием, 9 км дорог засыпаны гравийно-песчаной смесью.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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Глава Чограйского сельсовета Арзгирского района
Ставропольского края — Анатолий Мармура. С 2011 года,
момента его прихода на эту должность, поселок преобразился: улучшились благоустройство и санитарное состояние,
развиваются объекты инфраструктуры, в том числе социально-культурного назначения, повысилось качество дорог.

Благодаря участию в краевой программе в поселке Чограйском
отремонтирован и оборудован зрительный зал дома культуры.
В муниципальную собственность перешло два здания — д
 ом
быта и врачебная амбулатория, где проведен капитальный
ремонт детского и процедурного кабинетов.
На решение проблем благоустройства в 2013‑2015 годах выделено более 5,5 млн рублей. На эти средства обустроен центральный парк п. Чограйского: установлены детская игровая площадка, ограждение и парковая скульптура, обустроен фонтан.
Высажено более 200 саженцев декоративных растений и 50 кустов роз. За последние три года капитально отремонтированы
автодороги местного значения на сумму 2,7 млн рублей, проведен ямочный ремонт поселковых дорог с асфальтобетонным

объявил следующий 2017 год Годом местных инициатив для
всех муниципалитетов Ставропольского края, и администрация Чограйского сельсовета уже стала победителем конкурсного отбора в расширенной программе бюджетной поддержки
местных инициатив.
Глава администрации Чограйского сельсовета Анатолий
Мармура — с торонник здорового образа жизни, а потому
ведет целенаправленную работу в сфере развития физической
культуры и спорта в селе. Под его руководством завершается
создание физкультурно-оздоровительного комплекса: построены спортивный стадион и две комплексные спортплощадки,
оборудован тренажерный зал.
Грамотный управленец, ответственный руководитель, он пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди жителей
и коллег. Глава ведет каждодневную работу по решению вопросов местного значения, способствует укреплению добрососедских межнациональных отношений среди жителей поселения,
представителей разных народов РФ.
За плодотворную трудовую и общественную работу Анатолий
Мармура неоднократно награжден. В его арсенале — з нак
союза «Чернобыль» России «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС».
e-mail: uprkom‑8@mail.ru
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Эффективная вертикаль управления
Андроповский район как пример взаимодействия различных ветвей
исполнительной власти
Порядок в учете и обороте земли, укрепление финансовых основ местного
самоуправления и выстраивание действенной вертикали власти — задачи, которые
считает приоритетными губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. О том,
как решаются эти задачи в Андроповском районе, рассказали нашему корреспонденту
представитель губернатора Наталья Образцова и глава района Нина Бобрышева.
Текст: Станислав Корбут |

«Как глава Андроповского района убеждена, что представитель губернатора в муниципалитетах — крайне важное звено
вертикали краевой власти, — подчеркнула
Нина Бобрышева. — В нашем районе
11 муниципальных образований, 29 населенных пунктов, всего около 35 тысяч
жителей. Это не самый большой район
в крае, но находится в зоне рискованного
земледелия. Большая часть жителей
Досье. Наталья Образцова — 
уроженка Кочубеевского района
Ставропольского края. Получила
экономическое образование.
С 2001-го по 2008 год работала
в правительстве Ставропольского
края, руководила деятельностью
контрольно-ревизионного отдела
контрольного управления губернатора края, затем возглавила работу
контрольного управления губернатора. В 2008 году была одним
из участников процесса формирования аппарата полномочного
представителя президента РФ
в СКФО. Работала главным советником контрольного управления
полпреда президента РФ в СКФО.
В феврале 2014 года распоряжением губернатора Ставропольского
края Наталья Образцова назначена представителем губернатора Ставропольского
края в муниципальном образовании Ставропольского края.
Награждена медалью «За доблестный труд» III степени.

трудоспособного возраста работают в
сельском хозяйстве, остальные в сфере
культуры и образования, здравоохранения, сфере обслуживания. Около 9 тысяч
жителей района достигли пенсионного
возраста. В жизни каждого поселения,
каждого жителя возникают ситуации,
которые требуют разрешения на уровне
администрации района, правительства
Ставропольского края, и подчас важно,
чтобы информация была своевременно
доведена до губернатора края в целях
оперативного принятия решения, и
здесь неоценима помощь представителя
губернатора».
Представитель губернатора Ставропольского края Наталья Образцова

продолжила: «Знаю и сильные стороны,
и возможности, и проблемы территорий.
Работала в системе местного самоуправления, заместителем главы Шпаковской районной администрации. Координировала
вопросы эффективного управления
государственным имуществом, находящимся в оперативном управлении района.
Поэтому контроль за эффективностью использования бюджетных ресурсов, соблюдением законодательства при принятии
и реализации управленческих решений — 
близкие и понятные мне категории. 131-й
федеральный закон несколько ослабил
возможности взаимодействия местных
и краевых органов власти. Губернатор
Владимир Владимиров при поддержке
правительства Ставропольского края
принял решение о создании института представителей краевой власти
в 7 округах Ставрополья. Четвертый
округ, который доверено курировать мне,
включает г. Невинномысск, Андроповский,

Кочубеевский и Шпаковский районы.
Основные задачи, поставленные передо
мной губернатором, — мониторинг
социально-экономической и общественно-политической ситуации на вверенных
территориях, содействие в участии города
и сельских поселений в краевых и федеральных программах и главное — безотлагательное информирование губернатора
о проблемах, неразрешимых на уровне
районной и городской администрации».
19 августа 2014 года в Андроповском
районе произошла чрезвычайная ситуация. Внезапно налетевший ураган оставил
без кровли несколько многоквартирных
домов и две школы в поселке Каскадном
Водораздельного муниципального образования. И это была лишь часть ущерба,
нанесенного стихией. «Немедленно
позвонила Наталье Алексеевне и сообщила о случившемся, — в
 споминает
Нина Бобрышева. — В считанные минуты у меня состоялся обстоятельный
разговор с губернатором края. В тот же
день прибыли представители правительства Ставропольского края. Результаты
осмотра территории были доложены
Владимиру Владимировичу. На следующий день губернатор лично побывал в
п. Каскадном. По итогам его визита
был составлен перечень протокольных
поручений: выделены средства на замену
кровель образовательных учреждений,
решен вопрос о восстановлении кровель
многоквартирных домов, часть жильцов
наиболее пострадавшего дома были
переселены в резервный жилой фонд,
другим жильцам были выделены средства
на покупку нового жилья. Таким образом проблема была решена». Благодаря

верному подбору, расстановке кадров
и сформированной команде представителей губернатора в муниципалитетах
края досконально владеет информацией
обо всем происходящем на территориях.
Необходимость привлечения инвестиций
в различные отрасли экономики районов,
газификация и строительство коммуникаций, создание новых рабочих мест — 
важнейшие аспекты деятельности, как
органов местного самоуправления, так
и представителей органов исполнительной власти. Ситуация с Курсавским винзаводом — яркий тому пример. В течение
5 лет не решался вопрос с лицензированием предприятия и получением акцизных
марок, а это 70 рабочих мест, многомиллионные налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней. Нина Бобрышева и Наталья
Образцова побывали на предприятии,
осмотрели оборудование, побеседовали
с директором Казбеком Предвечным,
выяснили перспективы развития. Далее
было собрано совещание в комитете
пищевой и перерабатывающей промышленности, состоялась аудиенция у губернатора края. Глава принял решение:
готовое к запуску предприятие не должно
простаивать. Благодаря аргументированной позиции Владимира Владимирова

сегодня Курсавский винзавод выпускает
великолепные шампанские вина, получающие награды на престижных выставках,
вносит ощутимую налоговую лепту
в благополучие района и края и в соответствии с планом развития вскоре
создаст дополнительно около 600 рабочих
мест. Как рассказала Нина Бобрышева,
большая работа в районе проводится
с руководителями сельхозпредприятий,
КФХ по увеличению арендной платы, по
выстраиванию цивилизованных отношений между пайщиками и арендаторам.
Регулярными стали встречи с ними на
которых решаются возникшие проблемы,
и разбирается каждая конфликтная ситуация. Так было и с КФХ «Маляров И.П.»,
ООО «СевКавАгро», ООО «Агрофирма
«Соломенское», СПК «Красноярский»

и с другими. «Сегодня мы тесно работаем
с нашими сельскохозяйственными инвесторами по привлечению их к решению
социальных проблем. Радует то, что есть
понимание и обоюдное желание в проведении мероприятий по дальнейшему
развитию района», — добавила Наталья
Образцова. Андроповский район — т ерритория комфортная для развития бизнеса.
Удобное геополитическое расположение,
доступная инфраструктура являются
залогом успеха любого самого амбициозного проекта. Создано доступное информационное поле для инвесторов, включающее в себя инвестиционный паспорт,
содержащий все сведения о свободных
земельных участках и их инфраструктуре.
В районе реализуется Стратегия социально-экономического развития территории

Досье. Нина Бобрышева окончила Ставропольский государственный
пединститут. Четыре года работала учителем математики в средней школе
станицы Воровсколесской. 18 лет руководила педколлективом школы.
Кавалер серебряного и золотого ордена «Лидер качества Ставрополья».
С ноября 2012 года Нина Бобрышева возглавляет Андроповский район СК.
Награждена медалью «Герой труда Ставрополья», медалями «За заслуги
перед Ставропольским краем» и «За доблестный труд» III степени.
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до 2020 года. К основным стратегическим
целям деятельности органов местного самоуправления района отнесены поддержка предпринимательства и привлечение
инвестиций. В районе осуществляют деятельность 1210 хозяйствующих субъектов:
477 юридических лиц, филиалов, 733 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность без образования
юридического лица. Руководство района
отлично понимает, что дальнейшее
динамичное развитие экономики района,
укрепление его доходной составляющей
возможно только при наличии инвестиций. «За всеми цифрами и результатами
стоит повседневный труд людей, работающих на благо нашего района, — подчеркивает Нина Анатольевна. — Впереди
напряженное время, связанное со сложной
экономической ситуацией, требующее от
нас принципиально новых решений для
повышения эффективности производства.
Приоритетными задачами остаются
обеспечение устойчивого развития
экономики и социальной стабильности;
реализация мероприятий по снижению
уровня дотационности бюджета муниципального района и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета района на 2017 год; привлечение
притока инвестиций на территорию района; увеличение объемов производимой
продукции; повышение качества предоставления муниципальных услуг. Решения
этих задач можно добиться, только работая сообща, помогая и поддерживая друг
друга, работая в единой команде».
Совместная работа главы Андроповского
района и представителя губернатора
Ставропольского края не ограничивается
личными контактами. По словам Нины
Бобрышевой, Наталья Образцова бывает
практически на всех районных мероприятиях, беседует с жителями, выясняя
спектр возникших проблем. Периодически
проводятся «прямые линии», встречи с
жителями, когда глава района и представитель губернатора отвечают на вопросы
андроповцев. А в итоге формируется
перспективный план дальнейшей деятельности. Эффективность вертикал
власти — н
 алицо.
www.severniykavkaz.ru |

Андроповский район в цифрах
Площадь района (2388 кв. км) — это почти 1/30 часть Ставропольского края.
Территория простирается с севера на юг на 75 км, с запада на восток — на 60 км.
В районе проживают представители 60 национальностей.
Численность экономически активного населения — 1 3,4 тыс. человек. Уровень
занятости населения — 47,4%, уровень безработицы — 0
 ,7% работоспособного
населения Андроповского района.
Сеть образовательных учреждений в районе представлена 17 муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, 14 муниципальными
общеобразовательными учреждениями с четырьмя филиалами и
3 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей: Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная
школа, Курсавская детская школа искусств, а также Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Юность» в х. Верхний Калаус.
В районе функционируют государственные образовательные учреждения:
курсавский региональный колледж «Интеграл», детский дом (смешанный)
№ 15 «Надежда» в пос. Новый Янкуль и специальная (коррекционная) школаинтернат VIII вида в пос. Каскадном, а также ГКУ социального обслуживания
«Андроповский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Медицинские услуги населению оказывает ГБУЗ «Андроповская центральная
районная больница».
На территории района имеются 16 домов культуры, 19 библиотек, районный
краеведческий музей, 23 детских, игровых и спортивных площадок.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются
22 сельхозпредприятия (СХП), 64 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) и более
10 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ). За 9 месяцев 2016 года всеми
категориями хозяйств произведено продукции на 3 131,4 млн рублей, что выше
уровня аналогичного периода 2015 года на 12,6%. Посевная площадь в 2016 году
по району составила 94 тыс. га. С уборочной площади намолочено 245 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 32 ц/га, что на 64 тыс. тонн зерна больше по
сравнению с предыдущим годом. Это рекордный урожай за всю историю
существования района.
Численность крупного рогатого скота составляет 14 850 голов. По сравнению
с прошлым годом рост поголовья составил: свиней на 29,2%, свиноматок на 13,5%.
Производство мяса по району по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 1,6% и составляет 4,8 тыс. тонн.
Сельскохозяйственные предприятия и КФХ, находящиеся в реестре
сельскохозяйственных производителей, пользовались государственной
поддержкой. Из всех уровней бюджетов выплачено субсидий 46 миллионов
рублей, в том числе из федерального бюджета 41,6 млн рублей, из краевого
4,3 млн рублей.
За последний год на территории Андроповского района было образовано 6 новых
хозяйств. Продолжаются работы по расширению и строительству тепличных
комплексов для выращивания томатов и огурцов на территории муниципальных
образований Куршавского, Водораздельненского и Солуно-Дмитриевского
сельсоветов.

Работа на ощутимый результат
Наталья Ярошенко — энергичный и эффективный руководитель
13 сентября 2015 года главой муниципального образования Водораздельного
сельсовета Андроповского района была избрана Наталья Ярошенко. Ближайшие
5 лет молодому управленцу предстоит решать проблемы более 2,4 тысячи жителей
6 населенных пунктов: Водораздел, Дубовая Балка, Каскадный, Киан,
Киан Подгорный и Павловка.
Наталья Ярошенко

Экономист по образованию, два года
Наталья Ярошенко работала управляющей делами администрации сельского
поселения и, что называется, изучила
проблему изнутри, четко определив
для себя, какие изменения требуются
в социально-экономической и культурной
жизни односельчан и, главное, каковы
пути решения этих задач.
За небольшой промежуток времени,
прошедший после выборов, главе и ее
команде удалось организовать работы
по благоустройству территорий, капитальному ремонту памятника погибшим
в Великой Отечественной войне, изыскать
средства и ресурсы на ремонт фасада
амбулатории в Водоразделе, устранить
«продовольственный кризис», возникший
после закрытия единственного магазина в
поселке Киан — продукты жителям теперь
доставляет автолавка по железной дороге.
Заботясь о подрастающем поколении,
местная власть решила и вопрос приобретения оборудования для трех детских
спортивных площадок, установленных в
селах Водораздел и Дубовая Балка.
«Задач много, — признается Наталья
Валерьевна, — они традиционно трех
направлений: социально-экономического
развития, благоустройства и юридических коллизий. У администрации немало
помощников, которым мы благодарны.
Текст: Станислав Корбут |

объявлен Годом местных инициатив.
Администрация Водораздельного сельсовета приняла участие в этой программе,
и в следующем году на территории сельского поселения будет реализован проект
«Устройство спортивной площадки».
«Пусть и со сложностями, но все же нам
удалось решить вопрос об оформлении
в муниципальную собственность части
поселковых автодорог, — поделилась
глава. — Необходимая документация
Например, Владимир Дьяченко,
90-летний ветеран войны и труда, дважды оформлена. Сейчас на повестке дня —
оформление водопровода в с. Водораздел
награжденный знаком «Заслуженный
в муниципальную собственность.
железнодорожник», почетный работник
СКЖД, заслуженный работник транспор- Устраним мы скоро и «цифровое неравента РСФСР, удостоенный звания «Герой
ство», в Дубовую Балку придет Интернет».
Труда Ставрополья». Этого человека
Наталья Ярошенко награждена почетной
знают и уважают не только в нашем пограмотой губернатора края. В представлеселении, но и в крае. При необходимости нии к награждению в том числе сказано:
он подключается к решению возникших
«Обладает навыками управления, ведения
проблем — связывается с первыми лица- переговоров, умеет работать в команде,
ми края. И результаты нашей совместной принимать решения в нестандартных сиработы с селянами по повышению качетуациях, всегда нацелена на результат…»
Глава считает, что таков стиль работы
ства жизни ощутимы».
Огромная работа местной властью прове- всей команды администрации, иначе бы и
дена по обустройству кладбищ, ямочный ощутимых результатов не было.
ремонт сделан на дорогах в населенных
пунктах, установлено дополнительное
357074 Ставропольский край,
освещение на улицах.
Андроповский район,
2017 год по инициативе губернатора края с. Водораздел, ул. Фролова, 6
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Валерий Черевашенко: «Мы понимаем,
что наше будущее и будущее наших детей
зависит только от нас»
Село Крымгиреевское Андроповского района Ставропольского края представляет
собой современный населенный пункт с хорошо развитой инфраструктурой. Глава
муниципального образования Валерий Черевашенко, администрация, депутатский
корпус и сами жители ведут ежедневную активную работу, чтобы сделать жизнь на селе
более комфортной, интересной и разнообразной. И возможность воплотить все планы
и перспективы у жителей есть, ведь предпосылки движения вперед уже созданы.

Сегодня в селе Крымгиреевском проживает более 2 тыс. человек. На его территории
осуществляют деятельность 18 предприятий и учреждений, 13 КФХ и 14 индивидуальных предпринимателей. Главной отраслью на территории села является сельское
хозяйство. Лидером в данной области
можно назвать КФХ Геннадия Сабынина,
где на 1600 га выращивают зерновые, зернобобовые и масличные культуры.
В 2016 году здесь собрали самый большой
урожай в районе — 4
 5,1 ц/га пшеницы.
Каждый год в КФХ наблюдается стабильное увеличение средней урожайности
на 2‑3 ц/га. Таких результатов удается
достигать благодаря использованию классических технологий обработки почвы
и хорошей материально-технической
базе. КФХ располагает пятью КамАЗами,
бензовозом, тракторами и комбайнами
New Holland, а также всей необходимой
вспомогательной техникой.
Глава КФХ огромное внимание в своей
работе уделяет инновациям. В 2013 году
хозяйство закупило новые комбайны, два
из которых были введены здесь в эксплуатацию впервые на территории Европы.
Потенциал роста в КФХ есть, анализы
почвы показывают недостаток фосфора,
устранив который, можно будет повысить
качество и объемы урожая.
На высоком уровне находятся газификация
Текст: Станислав Корбут |

и водоснабжение села. По официальным
данным на конец 2015 года, в селе было газифицировано 588 домовладений, все они
оборудованы приборами учета потребляемого газа. Стабильно проводятся работы
по газификации новых объектов и текущему ремонту сетей. Администрация
строго следит за качеством подаваемой
жителям питьевой воды, письменные
сведения по ее показателям запрашиваются у водоканала еженедельно. Хорошо
развита и социальная инфраструктура.
В селе есть дом культуры, средняя школа,
детский сад, медпункт, библиотечный
филиал, аптечный киоск, сеть магазинов.
За 2015‑2016 годы силами общественных
формирований, созданных при администрации, таких как женсовет, рабочая группа по делам несовершеннолетних и защите
их прав, Совет ветеранов войны и труда,
жилищно-бытовая комиссия и др., проведено много культурных и социальных
мероприятий, в которых приняли участие
жители. В 2016 году администрация села
заняла первое место «За лучшую организацию мероприятий по охране окружающей
среды на территории Андроповского
района Ставропольского края».
Нужно отметить, что на территории муниципального образования зарезервированы

квартиры для специалистов в области
образования и медицины, в которых
нуждаются соответствующие учреждения
села. Благодаря помощи жителей развивается спорт среди молодежи. Недавно глава
КФХ Геннадий Сабынин безвозмездно
передал здание своего магазина под теннисный клуб, который получил название
«Надежда». Сегодня здесь занимаются теннисом дети, также для них открыт кружок
лепки, есть своя футбольная команда.
«Основой всего достигнутого является
активная совместная деятельность
администрации и жителей села. Мы понимаем, что наше будущее и будущее наших
детей зависит только от нас, — поделился
Валерий Черевашенко. — Лишь только
вместе единой командой мы сможем
воплотить в жизнь все наши цели и мечты».

Татьяна Токарева: «Без

профессии учителя

себя не мыслю»

на правах рекламы

Неуклонный вектор деятельности педагогического коллектива Солуно-Дмитриевской
средней школы № 11 Андроповского района Ставропольского края — выявление
и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой
и физически развитой личности, обладающей прочными знаниями и активной
гражданской позицией.

21 мая 2004 года в честь 90-летия со дня
рождения Ю. В. Андропова школе присвоено его имя. C 2005 года у бюста знаменитого земляка на станции Нагутской на Посту
№ 1 несут почетную вахту учащиеся школы.
Школа была открыта еще до Великой
Отечественной войны. В 2017-м 30-летний юбилей отметит современное
трехэтажное здание учебного заведения,
рассчитанное на 360 учащихся. Сегодня
в 20 великолепно оборудованных классах
обучаются 299 юных жителей СолуноДмитриевского сельского поселения.
Здесь созданы все условия для качественного и комфортного обучения. Кроме
обязательного компьютерного оснащения
учебных кабинетов с выходом в Интернет,
в распоряжении школьников 10 505 книг
библиотечного фонда, спортивный и актовый залы, производственные мастерские,
медицинский и методический кабинеты.
Налажен трафик доставки учеников,
проживающих в отдаленных населенных
пунктах. В столовой, рассчитанной на 100
посадочных мест, учащиеся получают
горячее питание.
Татьяну Токареву, имеющую 30-летний
педагогический стаж, коллеги считают
не просто лидером. Умение увлечь идеей,
сплотить коллектив для ее реализации, подчинить свои интересы общему
делу — это, по мнению преподавателей,
Текст: Станислав Корбут |

и есть главное, что на протяжении 10 лет
позволяет Татьяне Николаевне успешно
внедрять в практику современные методы
обучения и воспитания детей.
«Мы внимательно отслеживаем
дальнейший жизненный путь наших
выпускников, — отметила директор
школы. — Практически все, успешно
сдав экзамены, поступают в ведущие
вузы страны, а многие, что надо особо
отметить, начинают карьеру военного».
И неудивительно, так как патриотическое
воспитание в школе на высоте. Дети не
только серьезно занимаются исследованием истории малой родины, изучением
жизни и деятельности Ю. В. Андропова, но
и являются экскурсоводами музея памяти
знаменитого земляка. Музей создан в 1984
году, отмечен грамотой министерства
образования Ставропольского края и

традиционно занимает призовые места
в районном конкурсе школьных музеев.
«Я помню, я горжусь», «Письмо солдату», «Мы — достойные внуки Великой
Победы» — краткий перечень всероссийских конкурсов, где достойно выступили
школьники. Ежегодно стипендиатами
главы Андроповского муниципального
района становятся лучшие учащиеся
школы. Пример для них — педколлектив.
Из 25 учителей 12 — высшей квалификационной категории, 15 — первой, 12 педагогов удостоены ведомственных наград.
С 2010-го по 2016 год педагоги школы
активно участвуют в профессиональных
конкурсах всех уровней и занимают призовые места, — не без гордости говорит
Татьяна Николаевна. — Для меня профессия учителя — судьба, жизнь. Без этой
профессии себя не мыслю…»
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Земля любит трудолюбивых и грамотных
Результативность работы сельхозпроизводителей очевидна
Агрофирма «Янкульская» — инвестиционный проект, который реализуется на полях,
арендованных у пайщиков поселка Новый Янкуль Андроповского района
Ставропольского края. С момента образования агрофирмы в феврале 2015 года ее
возглавил Александр Маковкин, выпускник Ставропольского аграрного университета
и аспирантуры при НИИ, получивший опыт на ряде профильных предприятий.
Александр Маковкин

Текст: Станислав Корбут |

пахотных земель, 22 единицы тракторной техники, 3 комбайна «Полесье»
белорусского производства, самоходный
опрыскиватель, телескопический погрузчик, автомобили КАМАЗ и ГАЗ куплены
в лизинг.
В прошлом году еще одна проблема была
решена — н
 а агрофирме ликвидировали
дефицит специалистов. Открыв офис
в Ставрополе, нашли в краевом центре
высококвалифицированных профессионалов — экономистов, бухгалтеров и других. Сегодня в штатном расписании АФ
«Янкульская» 92 человека. Каждый из них
обеспечен полным соцпакетом и стабильной зарплатой. Во время жатвы зарплата
механизаторов существенно возрастает,
достигая 70 тыс., а то и 100 тыс. рублей.
«Этим наша социальная политика не
ограничивается, — пояснил Александр
Маковкин. — В 2017 году инвестиции
в производство и людей составят в пределах 18 млн рублей, что позволит капитально отремонтировать административное
здание, на втором этаже оборудовать
офисное помещение, на первом — комнату
отдыха и душевые для механизаторов,
небольшую гостиницу. Уже отремонтирована кровля зернотока и заасфальтирована его территория. В ближайших планах

строительство подъездных путей к нему,
ремонт кровли автогаража и кровли второго зернового склада. Сегодня нам достаточно складского помещения площадью
1,3 га, расположенного в Нижнем Янкуле.
Здесь же производится подработка зерна
зерноочистительной машиной. Зерноток
оснащен компьютеризированной системой видеонаблюдения, что позволяет минимизировать потери урожая. В будущем
году мы засеем 5012 га пшеницы, 296 га гороха и 1144 га подсолнечника. Уверен, что
грамотное применение агротехнологий
и трудолюбие наших аграриев позволят
получить высокий урожай в 2017 году».
357983 Ставропольский край,
Андроповский район,
п. Новый Янкуль, ул. Победы, 7,
тел.: (961) 477‑76‑29

на правах рекламы

«Стартовали мы с нуля, не было ни
специалистов, ни техники, — рассказал Александр Маковкин, — з емли
представляли собой целину. Некоторые
участки не обрабатывались десятилетиями. Пришлось заново чертить
границы полей и реанимировать землю,
очищая ее от сорняков, внося удобрения.
В 2015 году засеяли 3,5 тысячи га сафлора
и столько же подсолнечника. В результате сафлор дал урожайность 5,6 ц/га,
подсолнечник — 10,6 ц/га».
По мнению Александра Маковкина, это
был не тот результат, который ожидали, но
уже результат, и было к чему стремиться,
приложив огромное желание поднять статус предприятия и добиться намеченных
целей. В 2015 году 230 га земли агрофирма
оставила под парами. Тогда же было
засеяно почти 5200 га озимой пшеницы,
весной 2016 года — о
 коло 1400 га подсолнечника и более 1000 га льна. И старания
не пропали даром.
По многолетней статистике урожайность
30 ц/га на этих землях всегда считалась
высокой для зерновых. Агроскептики
были немало удивлены результатами
работы фирмы «Янкульская», которая
в 2016 году вышла на первое место в районе, собрав по 47,2 ц/га озимой пшеницы.
Лен «показал» стабильные 14,2 ц/га.
Сегодня в активе предприятия — 7 780 га

Константин Зимов: «Без работы никогда
не останемся!»

на правах рекламы

ОАО МПМК «Курсавская» на строительном рынке Ставропольского края с 1994 года.
Минувшие годы — в
 ремя развития и упрочения позиций. Уже в 2013‑2014 гг.
предприятие освоило около 50 млн рублей. Руководит строительной организацией,
считающейся одной из крупных и стабильных в районе, Константин Зимов, почетный
строитель РФ, заслуженный строитель РФ, награжденный знаками «За доблестный
труд» и «За заслуги перед Ставропольским краем».

«В строительной индустрии работаю
с 1972 года, — д
 елится Константин
Федорович. — Все наиболее значимые
объекты, в возведении которых принимал
участие, приходятся на времена СССР.
А сегодня как никогда сельхозотрасль
нуждается в мастерстве и профессионализме строителей. Ставропольский край,
сельхозпроизводство которого на подъеме, — о
 собенно. В Андроповском районе
нами построены школы, детсады, водопроводы, МТФ, другие объекты. В 2008 году
на территории Курсавской больницы
по оригинальному проекту мы возвели
и выше. А все, что возводим, сдаем отличтрехэтажный родильный дом площадью
1500 кв. м, в 2010 году — з дание гимназии.
ного качества и всегда в срок». За многоНе погрешу, если скажу, почти все объекты летнюю практику предприятие накопило
здравоохранения в Андроповском районе
отличный кадровый и технический потенпостроены ОАО МПМК «Курсавская».
циал. Кроме 10 специалистов руководящего
В активе строительной организации средзвена, в «Курсавской» порядка 30 высоконяя образовательная школа на 500 мест
квалифицированных каменщиков, сварв г. Михайловске. Освоив очередные 7 млн щиков, бульдозеристов, экскаваторщиков,
рублей, строители возвели интернат для
водителей и работников других строиреабилитации детей с ограниченными
тельных специальностей. Причем ротация
возможностями. «Нет задач, которые мы не работников незначительная. Предприятие
смогли бы решить, — г оворит Константин располагает большим машинным парком
Зимов. — У
 нас трудятся знатоки своего
и обширным инструментарием отечествендела, профессионалы. Единственное ограного производства, что облегчает приобничение — масштаб проекта. Учитывая
ретение комплектующих, выполнение ренашу материально-техническую базу, не
монтных работ, повышает рентабельность
берем к исполнению крупномасштабные
машин и инструментов. Таким подходом
проекты стоимостью 100 млн рублей
характеризуется строительная организация и к используемым стройматериалам.
Как отметил Константин Зимов, огромную
Текст: Станислав Корбут |

поддержку предприятию оказывает глава
Андроповского района Нина Бобрышева.
Зная потенциал строительной организации, обязательность и исполнительность
ее руководителя, всех работников, ОАО
МПМК «Курсавская» поручаются самые непростые проекты, в том числе и жилищное
строительство. Так, в 2014 году был возведен 3-этажный жилой дом, что увеличило
жилищный фонд района на 840 кв. м.
«У нас сформирована команда единомышленников, — подчеркнул Константин
Зимов. — К
 ачество нашей работы известно
далеко за пределами Андроповского района, поэтому невзирая экономические трудности мы никогда без дела не останемся!»
357070 Ставропольский край,
Андроповский район, с. Курсавская,
тел.: 8‑906‑476‑52‑08
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Знаменитые «Плоды Ставрополья»
История сада началась в далекие екатерининские времена, когда
казаки отправляли душистые яблоки на стол царствующей особе
На землях, славившихся садами, в 2013 году и было создано ООО «Плоды
Ставрополья». Во главе садоводческого хозяйства площадью 50 га встали братья
Дедурины — Виктор и Александр, представители второго поколения династии.

на правах рекламы

хозяйство требует постоянного внимания,
ухода, поэтому каждодневно руководитель и его команда решают оперативные
задачи. К примеру, складское помещение
на 200 тонн продукции у предприятия
есть, а транспортный парк отсутствует.
Чтобы обеспечить сохранность плодов,
садоводы наладили плотный график их
реализации. Продукцию сегодня можно
купить не только в регионах СКФО, но
и в Москве.
на 8 кв. м, вопреки принятому форма«Прежде, чем отправлять яблоки по
ту — о
 дин на 1,5 кв. м. Отказались мы
городам и весям, мы накормили ими
и от 60 обработок химпрепаратами за
Ставрополье. В первую очередь лечебные,
сезон. Применяем всего семь. Вывод
дошкольные и школьные учреждения
простой — н
 аши яблоки более экологирайона, — подчеркнул Виктор Дедурин. —
чески чистые и безопасные, ароматные
Даже яблоки 3-го сорта и падалицу благои вкусные. В ближайших планах ООО
«Плоды Ставрополья» расширить садовые даря трем сушильным камерам (всего их
угодья на 40‑50 га плодородных земель.
у нас девять) превращаем из низкосортПо словам Виктора Дедурина, предприного продукта в сухофрукты и реализуем
по цене товарного яблока». ООО «Плоды
На землях ст. Воровсколесской ранее
ятие испытывает две разновидности
Ставрополья» — хозяйство, способное
успешно работал колхоз-миллионер
дефицита. Была бы господдержка, дела
«Родина», который возглавлял Тимофей
двигались бы намного быстрее. Наличие значительно пополнить районную казну
системы капельного орошения позволило налогами, а прилавки — продукцией.
Дедурин. Его сын Виктор Дедурин, проНедавно в хозяйстве побывал министр
бы в 2‑2,5 раза увеличить урожайность,
жив много лет в США, посетив ЮАР, наа главное сохранить плоды. Так что набравшись бизнес-идей и вдохновившись
сельского хозяйства Ставропольского
отцовским опытом, решил применить
равне с достигнутыми успехами хватает
края Владимир Ситников, поблагодазнания на малой родине. «Невзирая на
и проблем. В прошлом году ООО «Плоды
ривший предприятие за достойный труд.
начальную стадию урожайности в целом Ставрополья» победило во всероссийском Коллектив ООО «Плоды Ставрополья»
это восьмилетний цикл выхода на проект- конкурсе «Регионы устойчивого развинадеется и верит, что при помощи краеную мощность плодоношения, — расска- тия» и должно было получить премию
вой и районной власти все препятствия
зывает о тонкостях выращивания яблонь в 405 млн рублей на расширение садовых на пути выращивания плодовых культур
будут устранены.
Виктор Дедурин. — Уже в этом году сад, угодий и строительство складских помезанимающий 50 га земли, дал нам около
щений. Но только при наличии в активе
140 тонн яблок ценных сортов либерти
собственных 40 млн рублей. Однако
357081 Ставропольский край,
и флорина. Уверен, причина хорошего
средств таких у предприятия еще нет,
Андроповский район,
урожая — в
 зятая нами на вооружение
и премия «заморожена» до лучших врест. Воровсколесская,
технология высадки саженцев: один — 
мен. Как заметил Виктор Дедурин, сказы- ул. Белореченская, 39/1,
вается несовершенное законодательство, тел.: 8‑962‑017‑94‑33,
а в итоге страдает дело. Однако садовое
Текст: Станислав Корбут |
e-mail: a.dedurin@mail.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Индустрия праздника
Продукция Курсавского винзавода вышла на международный рынок

на правах рекламы

ООО «Курсавский Винзавод» ведет историю с 2007 года. Тогда было начато
производство стандартного ассортимента крепких алкогольных напитков.
За минувшее время предприятию пришлось преодолеть немало сложностей на пути
становления, завоевывая свою нишу на профильном рынке, определяясь
с ассортиментом, видами продукции и добиваясь высокого качества.
Казбек Предвечный

Производство лимонадов «Алоха» по
французской технологии не дало экономического эффекта. И в 2009 году при
помощи администрации Андроповского
района был построен завод шампанских вин. Первые образцы продукции
Курсавского винзавода порадовали
любителей напитка в 2014 году.
«Пять лет мы пытались получить лицензию на производство шампанских вин, — 
вспоминает директор Курсавского винзавода Казбек Предвечный. — Наконец,
нам удалось привести территорию и оборудование завода в соответствие с требованиями Росалкорегулирования. При
поддержке губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова и главы
района Нины Бобрышевой была завершена процедура лицензирования».
Сегодня на заводе установлена высокоскоростная производственная линия
проектной мощностью 4 млн бутылок
месяц, хотя система акратофоров ограничивает производство до 1 375 тыс. бутылок
шампанского.
«В производстве мы используем немецкое и итальянское оборудование,
показывающее более высокую рентабельность. Часть сырья поступает
из Испании, пробочную продукцию
получаем из Португалии», — отметил
Казбек Предвечный. Технологическая
Текст: Станислав Корбут |

продукции, — поделился планами дирекцепочка сложна и требует тщательного
соблюдения производственных параметор предприятия. — П
 о предварительным
подсчетам, штат сотрудников увеличим до
тров, особенно в период шампанизации,
700 человек. Что касается налоговых откогда важны режим давления в емкостях
и температуры продукта. На заводе рабо- числений, в сентябре 2016 года они состатают высококлассные технологи, которые вили 3 200 тыс. рублей, в октябре — около
обеспечивают высокие вкусовые качества 6 млн рублей. В дальнейшем наблюдается
шампанского в результате получения
тенденция перманентного роста отчислеассамбляжей из виноматериалов, отбора
ний в районную, краевую и федеральную
и раздельной их шампанизации, выдержказну». В феврале 2016 года Курсавский
ки шампанизированного вина, купажиро- винзавод на международной выставке
вания выдержанного вина в зависимости «Продэкспо» представил шампанские вина
«Сан-Славия» и «Курсавское». Продукция
от качественных показателей готового
получила высокую оценку, была награжпродукта. «Сегодня все производственные этапы обеспечивают 70 человек, но
дена золотой и серебряной медалями.
учитывая, что в 2017 году мы планируООО «Курсавский Винзавод» активно
сотрудничает с крупными краевыми
ем получить землю под собственные
и федеральными торговыми сетями.
виноградники, а через 5‑6 лет вырастет
наша курсавская лоза, будет существенно Первая партия курсавского шампанского
отправлена израильским потребителям.
расширен ассортимент производимой
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Успешно хозяйствовать на земле
в зоне рискованного земледелия
Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Ситака — одно из наиболее
стабильных сельскохозяйственных предприятий Андроповского района
Ставропольского края. Тенденция роста пахотных земель КФХ: 250, 450, 1050 га
на протяжении 20 лет с момента создания КФХ. И все это время продолжался поиск
наиболее эффективных вариантов хозяйствования в зоне рискованного земледелия.

«Прошел путь от помощника комбайнера
до главы КФХ, — поделился Александр
Ситак. — Узнав все тонкости работы на
земле, в 1997 году решил применить знания
на практике. Растениеводство, животноводство, рыборазведение — таков был
первичный спектр хозяйствования. Не все
давалось легко, но мы шли дальше, и сейчас
уже можно говорить, что хозяйство крепко
встало на ноги. В этом году урожайность
озимой пшеницы, засеянной на 450 га
земли, составила 28 ц/га, валовый сбор
зерна — более 1,5 тысячи тонн. Под семена
ростовского гибрида подсолнечника мечта
мы отводили 250 га земли, но из-за погодных условий урожай, к сожалению,
оказался невысоким».
Как настоящий хозяин, Александр Ситак
большое внимание уделяет инфраструктуре хозяйства. КФК располагает зерновым
складом площадью 750 кв. м, машинным
парком, куда входят 3 трактора МТЗ, 2 колесных Т-150, комбайны «Вектор» и «Нива»,
сенокосилка Е-320 немецкого производства.
Построена подъездная дорога, проведен
водопровод, отремонтирована линия
электроснабжения.
«Водоемы, где раньше мы разводили рыбу,
сегодня незаменимы для животноводческого направления — это естественный
водопой для 150 голов КРС красной степной породы, — подчеркнул Александр
Текст: Станислав Корбут |

«Готов создать еще несколько рабочих
мест, — говорит Александр Ситак. —
Главное, чтобы работники любили землю,
были преданы крестьянскому труду».
КФХ Александра Ситака плодотворно
сотрудничает с администрациями района и сельского поселения. При помощи
местной и районной власти решаются
практически все возникающие проблемы.
В свою очередь, Александр Ситак оказывает организационную и финансовую
поддержку проводимым мероприятиям,
будь то День пожилого человека, празднование Великой Победы, другие социально
значимые и памятные даты.
В 2015 году КФХ Александра Ситака приняло участие во всероссийском конкурсе
«Развитие малых животноводческих семейных ферм». По итогам коллектив получил
гранд в 6 млн рублей. Добавив собственные
Григорьевич. — Поэтапно мы улучшаем по- 4 млн рублей, КФХ установило новую
роду КРС, подмешивая кровь голштинской и автоматизированную молочную линию,
айшерской пород. Из 150 голов — 70 дойных, провело реконструкцию и модернизацию
животноводческого комплекса. Впереди
дающих в среднем по 25 литров молока
у сельхозпредприятия немало других, не
в сутки. В прошлом месяце мы сдали на
Георгиевский молокозавод 28 тонн молока». менее важных дел.
В КФК Александра Ситака работают 15 человек, в том числе механизаторы, доярки,
Ставропольский край, Андроповский район,
скотники. Коллектив дружный, нацеленс. Водораздел, ул. Шоссейная, 11,
ный на достойный результат своего труда.
тел.: 8-905-498-46-07

на правах рекламы

Александр Ситак

Российский бренд

«Алазани»

Безалкогольные напитки «Алазани» — уникальный по вкусовым качествам
продукт, созданный по эксклюзивной грузинской технологии

В

основе напитка — настои и фруктовые композиции, приготовленные из
спелых фруктов и растений Черноморского побережья.
Мастерство технологов предприятия ООО «Союзсамтрест» позволило
лимонадам «Алазани» выйти в число лидеров рынка натуральных безалкогольных напитков. Напитки «Алазани» удостоены Гран-при на дегустационном конкурсе «Живая вода России».
Лимонады «Алазани» представлены широкой вкусовой палитрой фруктов,
цветов и трав: груша, тархун, лимон, апельсин, изабелла, персик, вишня,
роза. Гарантией качества продукции является строгое соблюдение ГОСТа.

Неповторимый вкус и натуральность лимонадов «Алазани» обеспечивают старинные
грузинские технологии приготовления
безалкогольных газированных напитков.
Компания владеет современными методами
контроля качества продукции. Внедрена
система HACCP, позволяющая осуществлять
контроль на каждом этапе производственного цикла в строгом соответствии с требованиями технологических
процессов.

Пейте
и наслаждайтесь!

на правах рекламы

ООО «Союзсамтрест»
357070 Ставропольский край,
Андроповский район, с. Курсавка,
ул. Комсомольская, 9/2,
тел.: (6556) 6-23-33, (928) 328-85-09
e-mail: alazani26@mail.ru

www.alazani26.ru
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Сергей Бычков: «Экономическое благополучие
района во многом определяет уровень
агропромышленного производства»
Благодарненский район — один из наиболее динамично развивающихся
на Ставрополье территорий, который также обладает значительным потенциалом.
Использовать этот потенциал считает своей главной задачей глава района
Сергей Бычков. О том, что делается в районе уже сегодня, он рассказал
журналу «Вестник».

Курс — на развитие экономики
— Положительная динамика в этом году
наблюдалась во многих отраслях, в числе
которых — строительство, розничная
торговля, транспорт, связь, перерабатывающая промышленность, сельское
хозяйство. Остановимся отдельно на
некоторых отраслях, без которых сегодня
невозможно представить район.
Благодарненский район — это аграрная
территория с сильным растениеводческим комплексом. Особое место занимают зерновое производство, овощеводство,
виноградарство и животноводство.
Погода, конечно, приносит свои сюрпризы, в этом году градом полностью уничтожено свыше 10% посевных площадей,
но несмотря на это хозяйства района уборочную страду провели организованно, в
оптимальные сроки и собрали рекордный
урожай — 445 тыс. тонн зерна. Лидером в
зерновом производстве является СПК колхоз «Гигант» собравший 88,4 тыс. тонн.
Хорошие результаты также получили в
ЗАО «Родина», где занимаются выращиванием и переработкой зерновых, кориандра, фенхеля, семян укропа, горчицы. В
связи с ожидаемым насыщением рынка
зерна мы нацеливаем товаропроизводителей на выращивание альтернативных
культур, спрос на которые не только на
внутреннем, но и на мировом рынке
Текст: Сергей Семенов |

возрастает. Работаем над повышением
эффективности использования земель
путем ввода в севооборот культур,
улучшающих плодородие почвы для роста
рентабельности отрасли.

строительство птицефермы на 90 тыс.
голов кур-несушек и комбикормового
цеха. В декабре текущего года планируется посадка молодняка птицы. В 2017 году
производство куриного яйца составит
около 30 млн штук с увеличением до 100
млн штук при выходе на проектную мощИнвестиционные перспективы
— Привлечение инвесторов в район —
ность в 2018 году. Это позволит создать
одна из основных задач администрации.
новые рабочие места, обеспечить круглоНаш основной инвестиционный ресурс — годичную занятость населения, поможет
земля. Мы пристально следим за тем,
остановить отток населения трудоспособчтобы она сохранилась у обрабатываюного возраста. Кроме того, это очень хощих ее хозяйств.
рошее подспорье для развития поселения,
Так, на базе ЗАО СХП «Шишкинское»
в том числе и в социальном плане.
воплощается в жизнь проект по увеТакже ведутся переговоры с инвесторами
о строительстве теплицы по выращиличению площадей виноградников,
проведена закладка 136,69 га. В поселке
ванию овощей и специализированного
Ставропольском, где нет базового хозяйцеха по сушке овощей и фруктов. С целью
восстановления баланса между растениества, сильных фермеров, самая низкая
заработная плата по району, ведется
водством и животноводством проводятся

мероприятия по развитию племенного
мясного скотоводства и товарного
свиноводства.
Это, конечно, не все, а только приоритетные
и перспективные направления деятельности в сфере сельского хозяйства, над которыми мы будем в дальнейшем работать.

Созидание на благо жителей
— Успешное развитие экономики способствует решению актуальных задач в социальной сфере. В приоритете развитие всех
сфер жизнедеятельности района: образование, здравоохранение, благоустройство.
Обеспечить выполнение всех социальных
гарантий перед нашими гражданами и
достойный уровень их жизни — это наша
главная цель и непосредственно моя как
главы, поэтому социальной сфере уделяется
самое пристальное внимание. В нынешнем году отремонтировано 3 спортивных
зала, ежегодно производится замена окон
в образовательных учреждениях. На следующий год запланированы работы по
капитальному ремонту кровли в СОШ № 2
с. Александрия на сумму 9 млн рублей,
для создания новых 350 мест в СОШ № 9
г. Благодарного готовится ПСД по программе «Развитие образования и молодежной
политики». В ближайшей перспективе
рассматривается возможность строительства амбулатории в с. Александрия.
В этом году нам удалось реанимировать
и завершить целый ряд важных для
жителей проектов, таких, например, как
детский сад в ауле Эдельбай на 150 мест,
уже 1 марта детсад принял детей.
Еще один многолетний долгострой —
спорткомплекс в г. Благодарном. За шесть
лет его строительство продвинулось

лишь до свай, а мы с новым руководством
городской администрации достроили
его в течение года. Хочу сказать спасибо
за помощь и поддержку краевым властям
и лично губернатору Ставропольского
края Владимиру Владимирову, одобрившим выделение на достройку спорткомплекса необходимых денежных средств.
В настоящее время мы восстанавливаем
эстетику районного центра, пытаемся оживить парковые зоны. Уже сейчас на детской
площадке построены беседки и дорожки,
установлены малые архитектурные формы,
восстановлено колесо обозрения, рядом
с которым появились новые аттракционы.
Мы стремимся делать все, чтобы парк был
любимым местом отдыха наших жителей.
От Благодарненского района было одобрено 5 заявок в рамках краевой программы
поддержки местных инициатив — это

дополнительные инвестиции для развития
территорий. В рамках этой программы
будут произведены ремонтные работы в
сельских домах культуры, на спортивных
объектах, появятся зоны отдыха.
Основные работы, планируемые на перспективу, так или иначе связаны с продолжением политики, направленной на повышение комфорта и качества жизни наших
жителей, создание современных рабочих
мест. От качественного и добросовестного
выполнения каждым своих должностных
обязанностей и общей работы зависит
положительная динамика развития
района и прекращение оттока местного
населения в другие регионы. Совместная
слаженная работа приведет нас к успеху
и изменит отношение жителей района
к своей малой родине с потребительского
на созидательное.
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Не снижая высокой планки
СПК колхоз «Гигант» установил новый рекорд — 90 тыс. тонн
собранного зерна
Одно из крупнейших агропредприятий Ставропольского края — СПК колхоз
«Гигант» — в нынешнем году поставил очередной рекорд, собрав порядка 90 тыс. тонн
зерна. Высокие урожаи хозяйству обеспечивают современные технологии
земледелия, эффективная техника, но главное — труд десятков профессионалов,
каждый из которых по праву может считаться лучшим в своей профессии.

колхоз «Гигант» Александр Ворожко.

Село Сотниковское Благодарненского
района в один из неожиданно снежных дней в начале ноября принимало
гостей — здесь с размахом праздновали
окончание сельскохозяйственного года,
который ознаменовался выдающимся
результатом. Никогда ранее сотниковцы не собирали таких урожаев зерна,
а значит, действительно было что
праздновать.
Сцену, вокруг которой группировалось основное действо, установили
прямо в центре красавца-стадиона,
построенного на колхозные деньги.
Все подразделения СПК подготовили
небольшие сценки, посвященные своей
работе, каждую группу зрители встречали аплодисментами и ободряющими
Текст: Сергей Семенов |

возгласами. Апофеозом стала раздача
подарков и премий, на которые руководство «Гиганта» никогда не скупится.
Сотрудникам колхоза были вручены
ключи от 22 автомобилей «Хендай», двух
квартир, а также миллионы рублей в
виде премий. Премировались как передовики производства, так и молодые
семьи, родители новорожденных детей,
ветераны, в общем, не забыли никого.
«От всего сердца поздравляю вас с окончанием полевых работ, с успешным
завершением года. Мы с вами совершили очередной шаг вперед, намолотили
рекордный урожай — без малого 90 тыс.
тонн. В этом рекорде — наш потенциал,
возможности, умение наших людей не
в самых благоприятных климатических
условиях получать огромные результаты», — подчеркнул председатель СПК

Колхоз-передовик. В 2016 году
Ставропольский край собрал около
9,2 млн тонн зерна — рекордный урожай
в своей истории. При этом, как ни велик
региональный каравай, вклад СПК колхоз
«Гигант» в него весом и значим: именно
такие хозяйства составляют гордость
и славу ставропольской земли. Колхоз
стабильно входит в число 300 лучших
сельхозпредприятий страны и в десятку
лучших производителей зерна. В его активе — 33 тыс. га пашни с ежегодным оборотом 400 млн рублей. Поля возделывают
импортной техникой марок Challenger,
Amazone, Lexion, New Holland. Для собственных нужд предприятие старается
сохранить и менее выгодную сегодня
животноводческую отрасль, выйти на показатель 1,5 тыс. голов маточного поголовья, наладить переработку и реализацию
продукции. Животные «Гиганта» — настоящие чемпионы сельхозпроизводства,
четыре года подряд на выставке «Золотая
осень» в Москве быки-производители
СПК «Гигант» получали золотые медали.
«Колхоз — одно из немногих предприятий, которое не только полностью себя
обеспечивает, но и продолжает поступательное развитие в ногу со временем, —
говорит Александр Ворожко, — идет
по пути внедрения новых технологий,

на правах рекламы

После того, как официальные слова
были сказаны и итоги подведены, селяне
отправились к накрытым столам, зазвучали песни и музыка, многие пустились
в пляс. Поистине, здесь умеют не только
отлично работать, но и от всей души
веселиться.

наращивания мощностей и благоустройства сельской инфраструктуры. Человеку
труда привычно создавать комфортную
жизнь своими руками.

Роль личности. Как отмечают работники «Гиганта», успехи предприятия
закономерны: кооперативом руководит
профессионал своего дела, кандидат
сельскохозяйственных наук, почетный
член-корреспондент международной
академии Александр Ворожко. Всю жизнь
он посвятил любимому занятию и всегда
оставался верен «Гиганту». 36 лет назад
Александр Васильевич пришел в колхоз
ветеринарным фельдшером. Прошел
все ступени производства и в 1992 году
возглавил предприятие.
Профессиональный принцип председателя — идти в ногу со временем.
Внимательно изучая новые методы и
технологии производства, он внедряет в
работу наиболее эффективные и экономически оправданные. Столь же педантичен
и требователен руководитель к подбору
кадров. Сплотив вокруг себя коллектив
профессионалов, Александр Васильевич
ежегодно поощряет лучших из лучших
ценными призами, включая автомобили
и квартиры.
Александр Ворожко — обладатель
множества почетных грамот и наград,
в том числе медалей «За заслуги перед
Ставропольским краем», «За доблестный труд» III степени, «Герой Труда
Ставрополья» и звания «Почетный
работник агропромышленного комплекса России». А в прошлом году
за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплексвой воспитанник-чемпион, игрок
са Александр Ворожко был награжден
серебряной медалью «За вклад в развиклуба «Кубань» Денис Якуба. О таком
футбольном поле, как в Сотниковском,
тие АПК России».
с покрытием из натуральной травы, обуВозрождая родное село. Несмотря
строенными трибунами мечтают многие
на то, что модернизация производства
городские мальчишки.
сокращает рабочие места, СПК колхоз
Средняя школа № 4 два десятка лет
«Гигант» старается обеспечить людей
работала на пределе возможностей в
работой, достойными условиями
две смены по сокращенной образоватруда, отдыха и жизни. Предприятие
тельной программе. Селяне приложили
инвестирует значительные суммы,
максимум усилий, чтобы обратить на
полученные в результате хозяйственной
это внимание властей. Бюджет края
деятельности, в родное село. Сегодня в
выделил 52 млн рублей, колхоз добавил
Сотниковском работает большой спореще 6 млн и вновь силами собственного
тивный комплекс с секциями волейбола, строительного участка возвел современбаскетбола, ручного мяча, фитнесом,
ную школу на 500 мест, работающую в
круглогодичным катком для детей.
одну смену. Отремонтировали правоСовременный стадион, собственная
славный храм: стены и кровлю, приобфутбольная команда-победительница
рели в Воронеже малую звонницу в семь
всевозможных соревнований и даже
колоколов.

«Сельский житель трудолюбив и талантлив, а сфера применения его способностей безгранична, — убежден Александр
Ворожко. — Важно направить его
созидательную энергию в правильное
русло, вдохновить на труд и справедливо
вознаграждать за усилия».
В «Гиганте» продумана целая система
мотивирующих поощрений за личные
и общественные заслуги, которые сопровождают селян от школьной скамьи
до выхода на пенсию. Для учащегося
это может быть современный смартфон,
для молодого специалиста — турпутевка, для специалиста высокого класса — личный автомобиль или жилье.
Прогрессивное хозяйство прогрессивно
во всем: сегодня колхоз по развитию
социальной инфраструктуры — один
из лидеров Ставропольского края.
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Развитие по плану
Село Спасское — одно из самых благоустроенных
в Благодарненском районе
Здесь и жить, и погостить приятно — именно такие слова можно сказать о селе
Спасском Благодарненского района Ставропольского края. Местная администрация
внимательно следит за чистотой и порядком на улицах, а также использует любую
возможность для инвестиций в инфраструктуру. Большую помощь в этой работе
оказывают районное руководство и местное бюджетообразующее предприятие.

Валентина Ковалева трудится в адми-

нистрации давно и плодотворно, была
главным бухгалтером, управляющей
делами. В прошлом году земляки избрали
Валентину Ивановну главой села, и она
полностью оправдывает их доверие.
По ее словам, чуткое и доброжелательное отношение к людям и искреннее
желание сделать как можно больше
для сельчан и своей малой родины,
практически всегда находит отклик
как у местных жителей, так и у тех, кто
принимает решения и распоряжается
бюджетами. Так, плодотворные рабочие
отношения у главы сложились с компанией «АСБ Агро». Инвестор помог
в ремонте местного храма, закупил
оборудование в ДК, принял участие
в софинансировании заявки Спасского
в программе «Развитие территорий
муниципальных образований, основанном на местных инициативах», техникой и стройматериалами обеспечили
ремонт плотины на местных прудах.
Неизменную поддержку получает село
у властей Благодарненского района
и лично главы Сергея Бычкова. Так как
автодорога по центральной улице села
находится на балансе муниципального
района, ежегодно проводится ее ямочный
ремонт. А в этот раз Сергей Тимофеевич
сказал, что теперь делать нужно все
Текст: Сергей Семенов |

капитально, и выделил 830 тыс. рублей
на сплошное асфальтовое покрытие дороги.
Всего за неполные два года в Спасском
выполнен огромный объем работ по
благоустройству. Преобразился стадион,
к первомайским праздникам здесь были
отремонтированы и покрашены ограждения, установлены новые скамейки,
сделаны навесы. Не забыли и о местной
футбольной команде, для которой приобретены новая форма и инвентарь.
Благодаря тому, что в 2015 году администрация села, став участником краевой
программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» получила 1 млн рублей,
активно строились и ремонтировались
дороги, подсыпались тырсой переулки,
на двух улицах сделали щебеночное
покрытие проезжей части. Проведено

освещение по ул. Красной, установлена
детская игровая площадка в западной
части села. На территории Спасского
высажено 350 лиственных и хвойных
деревьев. В дом культуры приобретено
музыкально-звуковое оборудование.
В текущем году село приняло участие
в программе «Развитие территорий муниципальных образований, основанное на
местных инициативах», и в 2017 году из
краевого бюджета администрации села
будет выделено 1,952 млн рублей на обустройство места массового отдыха населения, что даст возможность проводить
больше культурно-массовых мероприятий
на свежем воздухе, и культурный отдых
станет доступнее для большего количества
сельчан, что будет способствовать удовлетворению интеллектуальных, эстетических
и творческих потребностей населения.

Когда приходит инвестор
Жизнь в Ставропольском сельсовете закипела после начала
строительства крупной птицефабрики
Ставропольский сельсовет, в который входят поселки Ставропольский, Молочный
и Видный, находится вдалеке и от районного центра, и от основных транспортных
магистралей, так что найти здесь точку экономического роста долгое время не
получалось. Ситуация изменилась, когда компания «Агростроительные технологии»
приняла решение именно здесь организовать масштабное производство мяса птицы.
Юрий Агренин

В советские времена у поселков
Ставропольского сельсовета имелось
свое крупное бюджетообразующее
предприятие — с овхоз «Ставропольский».
Этим территориям немного не повезло
с расположением, и после развала совхоза
его землями не заинтересовался ни один
крупный инвестор, на его осколках образовался ряд мелких фермерских хозяйств,
которым объективно было трудно в должной мере поддержать инфраструктуру
поселений и обеспечить работой жителей,
которые стали массово уезжать в другие
населенные пункты.
Как отмечает глава администрации
сельсовета Юрий Агренин, инвестпроект по строительству на территории
Ставропольского птицефабрики буквально вдохнул в эту местность жизнь.
«Строительство корпусов сейчас активно
ведется, некоторые наши земляки уже
получили работу. Когда птицефабрику
запустят, будет создано 50 постоянных рабочих мест», — р
 адуется Юрий Агренин.
Юрий Агренин всегда душой болел за
эти места. Долгое время проработал
в школе — сначала учителем, а потом
и директором. В сентябре 2015 года
его кандидатуру на должность главы
администрации поддержало большинство жителей Ставропольского сельсовета. «Для меня с самого начала было
Текст: Сергей Семенов |

понятно — б
 удет у нас крупный инвестор
и жизнь пойдет другая, люди начнут
возвращаться, появится возможность
масштабно заниматься благоустройством
поселков. Мы благодарим руководителя
компании «Агростроительные технологии» Казбека Гульмагомедова за

то, что он выбрал нашу площадку для
строительства птицефабрики, а также
главу Благодарненского района Сергея
Бычкова, который оказывает проекту

всемерную поддержку», — говорит Юрий
Агренин. «Агростроительные технологии» уже активно включились в работу
по благоустройству новой территории.
Нужно ли обсыпать дорожки, привезти
песок — н
 еобходимую технику компания
с удовольствием предоставит. Вообще,
работа здесь теперь кипит. Дороги
оформляются в собственность и ставятся

на баланс муниципалитета, из 14 дорог
13 недавно ремонтировались и находятся
в хорошем либо удовлетворительном состоянии, а улицу Лесную ремонт ожидает
в самое ближайшее время. Оформлены
в собственность два памятника, их ремонт уже ведется. Планируется капитальный ремонт системы централизованного
водоснабжения пос. Видного, которое
имеет 100% износа. В поселках много
брошенного полуразрушенного жилья,
которое нужно восстанавливать. Нет
ни одного заведения общепита, которое
просто необходимо для жителей. «У нас
плодородная земля, отзывчивые и трудолюбивые люди, и я верю, что мы сможем
превратить Ставропольское в комфортный и уютный уголок, в котором с радостью будут жить наши дети и внуки», — 
комментирует Юрий Агренин.
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Где родился, там и пригодился
Фермер Александр Кулешов не мыслит себя без работы
на родной земле
Глава КФХ Александр Кулешов родился, вырос и всю жизнь проработал в родном селе
Мирном Благодарненского района Ставропольского края. Сегодня он руководит
успешным хозяйством, которое даже с не очень плодородной земли собирает
неплохие урожаи. Новое направления работы его КФХ — м
 ясное животноводство.

Александр Кулешов

«Когда я служил в армии, мне даже по
ночам снился запах родной земли. Такой
свежей, терпкой, когда ее по весне начинали пахать. И еще запах нашего степного
тюльпана, который так хорошо описал
великий писатель Михаил Шолохов.
Никогда не сомневался, что обязательно
вернусь домой, чтобы работать здесь,
на родной земле вместе с теми людьми,
рядом с которыми вырос», — рассказывает
После окончания Георгиевского техникума механизации сельского хозяйства
и службы в рядах Советской армии
Александр Кулешов вернулся в родной
колхоз, работал трактористом, бригадиром, был руководителем хозяйства,
а в 1999 году основал собственное КФХ.
Несмотря на то, что, как признается
сам Александр Петрович, у него не было
стопроцентной уверенности в успехе начинания, дело пошло — с казались и опыт,
и знания, и склонность к земледелию.
Сегодня крестьянское фермерское
хозяйство Кулешова — успешный агропроизводитель, выращивает ячмень,
горох, пшеницу и другие востребованные
на рынке культуры. Всего в нынешнем
году собрано 600 тонн зерна, по пшенице
средняя урожайность составила 32 ц/га,
почти вся она продовольственная, 3-го
и 4-го классов.
Текст: Сергей Семенов |

«Нам досталась не самая жирная земля,
много промоин, да еще и градобой в этом
году был. Так что собранным урожаем
мы более или менее довольны, и уже всю
полученную продукцию реализовали», — 
поведал Александр Кулешов. Для того,
чтобы компенсировать относительную
бедность земли, ее постоянно приходится
подкармливать: КФХ вносит не менее 80 кг
аммофоса и не менее 100 кг селитры на
каждый гектар пашни. Все полевые работы осуществляются собственными силами,
в хозяйстве, помимо главы, работают еще
три человека. КФХ полностью обеспечено
собственной техникой, есть в наличии
тракторы МТЗ‑80, Т‑150, автомашина
ЗИЛ‑130, культиватор, плуги, бороны,
опрыскиватель, разбрасыватель минеральных удобрений. Александр Кулешов
уверен, что нормальное крестьянское

хозяйство не может работать без животноводства, и мечта завести собственную
ферму была у него давно. Осуществить ее
помогло государство, предоставившее КФХ
грант в рамках ведомственной целевой
программы «Семейные животноводческие
фермы». Стоимость проекта — более
15 млн рублей, в рамках гранта федеральный минсельхоз выделяет почти 8 млн
а остальное — затраты непосредственно
инвестора. Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству коровника
и бойни, планируется закупка 100 бычков
казахской белоголовой породы. «Мясное
животноводство — перспективное направление, мы хотим сделать на него ставку,
расширяться, тем более, что есть собственная кормовая база. Будем кормить страну,
заниматься импортозамещением», — п
 одчеркнул Александр Кулешов.

на правах рекламы

Александр Кулешов.

на правах рекламы

Камил Ухсаров,
индивидуальный предприниматель,
глава КФХ:

Юсуф Алиев,
индивидуальный предприниматель,
глава КФХ:

Александр Сериков,
индивидуальный предприниматель,
глава КФХ:

— По образованию я зоотехник, окончил
Ставропольский сельскохозяйственный
университет. Моя трудовая деятельность
на протяжении 23 лет связана с сельским
хозяйством, из них в течение 10 лет
я являюсь руководителем крестьянского
фермерского хозяйства. КФХ — это семейная ферма, в которой вместе со мной
трудятся жена, дети, брат.
Хозяйство в настоящее время обрабатывает 320 га собственной и 392 га арендованной пахотной земли. Сеем пшеницу,
ячмень, лен, масличные культуры и
кормовые травы. В нынешнем году
получили неплохой урожай: по пшенице — около 40 ц/га, ячменю — 38 ц/га.
Почти вся пшеница получена продовольственного класса, однако продать
удалось всего по 8 тыс. рублей за тонну,
это гораздо дешевле, чем в прошлом
году, а с учетом возросших затрат на
ГСМ, удобрения, семена и другие статьи,
полученная хозяйством прибыль значительно сократилась.
Еще одно направление деятельности
КФХ — мясное и молочное животноводство. Основной продукцией, производимой нашим хозяйством, являются
зерновые и зернобобовые культуры,
мясо, молоко, шерсть.
Наше КФХ получает стабильную и ощутимую поддержку со стороны властей
Ставропольского края и федерального
минсельхоза. В 2013 году мы стали победителями ведомственной целевой программы «Семейные животноводческие
фермы». На 1 января 2016 года в хозяйстве
насчитывается 425 голов овец, из них
410 — маточное поголовье, 210 голов
крупного рогатого скота, в том числе
120 дойных коров. По итогам 2015 года
нашим хозяйством произведено 180 тонн
молока и 25 тонн мяса. Текстильным производствам Северного Кавказа поставлено 1,5 тонны овечьей шерсти.

— Вся моя трудовая деятельность, а это
почти 26 лет непрерывного стажа, связана с землей и сельским хозяйством.
Собственное крестьянское фермерское
хозяйство я основал в 1995 году, вместе
со мной в нем с самого начала работала
моя семья.
В настоящее время хозяйство располагает пахотными землями площадью 292 га, 167 га из них находится
в собственности, а 125 га арендуется.
Основным видом деятельности КФХ
является выращивание широкого
наименования овощей и бахчевых в открытом грунте: это и салат, и огурцы,
и помидоры, и капуста, и кукуруза,
и арбузы, и дыни — всего 16 товарных
позиций. Но предпочтение по-прежнему отдается болгарскому перцу — это
основная продукция КФХ, она распространяется по всему СКФО среди
постоянных заказчиков. В их числе —
магазины, рынки и консервные заводы,
одним из наших постоянных партнеров
является Краснодарский консервный
завод. Остальное распродается в основном по району, в том числе на небольшом рынке прямо с нашей бахчи.
Благодаря успешной работе всех сотрудников хозяйства и эффективности
применяемых агротехнологий хозяйству постоянно удается наращивать
объем получаемой продукции. Так,
за прошлый год нами получено более
3 тыс. тонн, это почти 11 тонн с га, что
является очень хорошим результатом.
Хозяйство постоянно развивается и
инвестирует в расширение производства, улучшение земель, техническое
оснащение сельхозработ. В 2015 году
КФХ стало участником федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 гг.»
и успешно реализовало проект.

— Занимаюсь сельским хозяйством всю
жизнь, имею профильное образование —
оканчивал сначала Александровский
ветеринарный техникум, а затем
Ставропольский сельскохозяйственный
университет. Животновод по образованию, я все это время профессионально
занимаюсь агрономией.
Наше КФХ выращивает зерновые, эфиро-масличные и технические культуры. Ставка делается на эффективность
сельхозпроизводства. Так, при общей
площади пашни 600 га в КФХ работают всего два человека. Этих сил
хватает, потому что используется
технология нулевой обработки почвы.
Выращиваемые культуры — пшеница,
кориандр, тритикале, сафлор — имеют
хороший спрос, они гораздо выгоднее, чем обычные в наших краях
культуры. Экономим и на севе, внося
на 1 га около 60-80 кг семян, тогда как
в других хозяйствах вносят по 220 кг.
В среднем экономия на 1 га составляет 4-5 тыс. рублей, на эту сумму
мы вносим удобрения и подкормки.
Урожайность в целом достаточно высокая: по пшенице в текущем году получили 55 ц/га, тритикале — 35 ц/га,
кориандру — 13,5 ц/га и по софоре —
около 10 ц/га.
У хозяйства есть собственные мощности для хранения выращенного урожая, что позволяет придержать зерно
до лучших времен. Цены в этом году
не очень высокие, ближе к весне, надеюсь, будут выше, но многое зависит от
международной обстановки и позиции
наших традиционных покупателей,
таких как Турция, Египет и другие.
Хозяйство полностью обеспечено
техникой. В наличие имеются австралийская сеялка с захватом 12 метров,
бункер на 14 кубометров, трактор
«Кировец», опрыскиватель, комбайн.
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Дмитрий Тормосов: «Работа проделана
огромная, но нам есть к чему стремиться»
27 ноября 2015 года единогласным решением депутатов Городской думы на пост
главы г. Благодарного был избран Дмитрий Тормосов. В преддверии 45-летнего
юбилейного дня рождения муниципального образования он рассказал о том, что
удалось сделать и какая работа предстоит впереди.

— Один из главных по значимости проектов, который завершается в 2016 году, —
спортивный зал на стадионе «Колос».
Его строительство началось в 2007 году.
Сметная стоимость составила 30 млн рублей — эта сумма превышает половину годового бюджета города. На данный момент
внутренняя отделка зала готова. Вносятся
последние штрихи: на прилегающей
территории проходит укладка брусчатки,
устанавливается уличное освещение.
В нынешнем году Благодарный стал
участником краевой программы по
ремонту дворовых территорий. Ранее по
данной программе за счет региональных
и муниципальных средств прошел первый
этап ремонта дворовой территории многоквартирных домов по ул. Комсомольской.
Сейчас мы практически завершаем
ремонт по этой улице, а также привели
в порядок внутридворовые территории
на ул. Советской и по пер. Лермонтова.
В текущем году, наконец, отремонтирована ограда в центральном парке. Так как
за прошлый год нам удалось сэкономить
денежные средства, депутаты поддержали мое предложение и одобрили проект
по восстановлению ограды стоимостью
1 млн рублей. В результате аукциона среди
подрядных организаций сумма снизилась до 750 тыс. рублей, с обязательным
условием — сохранить металлическую
Текст: Константин Завьялов |

необходимые агрегаты на технику для
уборки дорог.
В благоустройстве Благодарного и в реализации проектов помогают все по мере своих
сил. Отметить одного невозможно. Однако
в основном приходят на помощь те, кого
мы хорошо знаем: владельцы магазинов,
руководители местных предприятий и организаций. То есть люди, с кем мы выросли
вместе, в родном городе, за что им огромконструкцию. Ей более 120 лет, и она пред- ная благодарность. Хотелось бы наладить
диалог с крупными инвесторами, которые
ставляет собой историческую ценность,
работают в Благодарном.
является всеобщим достоянием жителей
В следующем году мы продолжим благоуБлагодарного.
Программа по переселению граждан из
страивать дворовые территории по краевой
ветхого и аварийного жилья, реализуемая программе. Заявка уже готова, разрабатыв городе, разбита на четыре этапа. По
вается сметная документация. На основе
итогам первого и второго этапов уже пеобращений депутаты приняли решение блареселены в новые квартиры 508 граждан.
гоустроить дворы на площади Строителей.
Сейчас мы находимся на стадии заверЭто достаточно густонаселенный район
Благодарного, на состояние которого долго
шения реализации программы, осталось
никто не обращал внимание. Готовится
расселить всего пять квартир.
проект по замене дорожного полотна на
Поддержанием санитарного порядка на
территории муниципального образования улицах Московской и Первомайской. Кроме
того, мы подали заявку на участие в краевой
занимаются и коммунальные службы,
программе местных инициатив. Объект
и неравнодушные горожане на многоуже выбран. Это будет районный дом кульчисленных субботниках, которые стали
проводиться вдвое чаще. До конца года мы туры, а именно реконструкция его фасада.
планируем установить порядка сорока урн Надеюсь, проект одобрят, и уже в следуюв центральной части города, приобрести
щем году мы приступим к работам.

Закрома Ставрополья
Благодарненский элеватор заботится о сохранности зерна
ставропольских фермеров
Сегодня Благодарненский элеватор — это крупное современное механизированное
предприятие, способное хранить до 213 тыс. тонн зерна. На его территории
расположены 39 зерноскладов, один элеватор ЛВЗ-175 и один ЛВ2-100. Основным
видом деятельности предприятия является очистка, сушка, хранение и отгрузка зерна
двумя видами: авто- и железнодорожным транспортом.

на правах рекламы

Михаил Волков

История Благодарненского элеватора
начинается в 1922 году, когда были построены мучной склад и амбар для хранения
зерна. Тогда же началось и строительство
элеватора, которое велось вплоть до 1933
года. К тому времени емкость элеватора
составляла 4,5 тыс. тонн, а производительность — 32 тонны в час. В период с 1924-го по
1928 год было построено еще два механизированных склада общей емкостью 4 тыс.
тонн. В 1967 году построен элеватор ЛВЗ-175.
Далее он прошел еще множество ступеней
модернизации, и в 2004 году предприятие
вошло в состав Русской элеваторной компании. На данный момент для обеспечения сохранности зерна Благодарненский элеватор
располагает всеми необходимыми техническими средствами: современным очистительным оборудованием, зерносушилками. Зерносклады обеспечены системой
активного вентилирования. А лаборатория
оснащена самым инновационным оборудованием, которое буквально за несколько
минут позволяет определить качество
зерна. Впечатляют мощности элеватора —
он готов принимать до 10 тыс. тонн зерна
в сутки. А максимальная суточная способность отгрузки составляет 3 тыс. тонн.
«У нас установлены 80- и 60-тонные электронные автомобильные весы и 150-тонные
железнодорожные весы, которые подключены в общую компьютерную систему
Текст: Наталья Приходько |

учета движения зерна. Для приемки зерна
предприятие располагает 14 точками для
автотранспорта и четырьмя — для железнодорожного транспорта», — поделился

слагаемое успеха — грамотное руководство.
Михаил Волков проработал на элеваторе 30 лет, 26 из которых — в должности
директора. О нем отзываются как о мудром
наставнике, уважающем в первую очередь
директор Благодарненского элеватора
личность каждого работника. Он помогает
Михаил Волков. В 2015 году две из трех
с решением любых вопросов и хорошо просушилок с целью экономии переведены
с дизельного топлива на газовое, сумма
думывает систему стимулирования труда.
вложений составила 6,9 млн рублей. А в 2016 Ежегодно на предприятии проводятся Дни
году проведена реконструкция автоподъохраны труда, работникам вручаются ценемника на общую сумму 12 млн рублей.
ные подарки. В 2014 году Благодарненский
Мощная материально-техническая база
элеватор занял первое место в крае среди
позволяет добиваться отличных результадругих организаций в конкурсе на органитов. В 2016 году заготовлено 187 369 тонн
зацию труда. Стабильное развитие и повызерна, 1256 тонн кукурузы, 12 971 тонна
шение качества предоставляемых услуг —
подсолнечника, 154 785 тонн пшеницы и
основные принципы элеватора. Ежегодно
18 357 тонн ячменя. В прошлом году отгруже- предприятие тратит более 10 млн рублей на
но 196 359 тонн зерна, в том числе 41 655 тонн реконструкцию мощностей. Это себя оправна экспорт. В нынешнем году объем зерна
дывает: с 2004 по 2015 год средняя годовая
на экспорт составил 18 719 тонн. Еще одно
прибыль составила 32,5 млн рублей.
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Крестьяне-рекордсмены
Аграрии Петровского района намолотили 454 тыс. тонн зерна
В нынешнем году Петровский район Ставропольского края внес заметную лепту
в региональный каравай, также установив рекорд по валовому сбору зерна. Это
достижение особенно ценно тем, что было показано далеко не в самых благоприятных
погодных условиях. О том, как сектор АПК развивался в этом году, «Вестнику» рассказал
глава администрации Петровского муниципального района Александр Захарченко.
Александр Захарченко

Текущий год позволил сельхозпроизводителям Петровского района внести свою
лепту в общую корзину импортозамещения,
валовый сбор зерновых и зернобобовых
культур составил 454 тыс. тонн. Благодаря
благоприятным климатическим условиям
и при значительной господдержке было высажено 18,96 га столовых сортов винограда,
запланирована посадка еще 16,9 га, валовый
сбор винограда за год составил 4,4 тыс.
тонн. Хозяйствами и сельхозпредприятиями было посажено 5 га картофеля и посеяно
33 га овощных культур, получен урожай
в 1223 тонны овощей, 109 тонн картофеля.
В текущем году ООО СХП «Володино» увеличило площади под овощными культурами до 20 га, урожайность лука на капельном
орошении составила более 600 ц/га.

Наперекор погоде. Всему этому
предшествовала кропотливая работа.
Сложные погодные условия осени и весны
внесли свои коррективы в формирование
урожая 2016 года. В связи с отсутствием
влаги в почве сев зерновых был перемещен
на более поздние оптимальные сроки,
благодаря хорошим темпам сева все хозяйства завершили работы до наступления
устойчивых холодов, поэтому практически
на всей площади озимых были получены
неплохие всходы. Положительную роль
сыграло и качество выполняемых работ
Текст: Сергей Семенов |

при подготовке почвы и проведении сева.
Теплая зима способствовала нормальной
перезимовке озимых. Своевременное
применение азотной подкормки, защита
зерновых колосовых культур от сорной
растительности, вредителей и болезней
позволили зерновым культурам противостоять всем неблагоприятным факторам.
Всего было подкормлено 98% посевной
площади озимых культур. На 40% озимых
внесены стимуляторы роста, микроудобрения. Своевременное внесение азотных
удобрений и других стимулирующих
препаратов дали возможность озимым
культурам нормально развиваться.
Практически все хозяйства своевременно
провели сев яровых культур на площади
39,2 тыс. га, с удобрениями — 32,2 тыс.
га. Жатва никогда не бывает легкой, но
именно этот год, когда полевые работы

неоднократно прерывались ливнями и
шквалистым ветром, местами с градом,
показал, насколько земледельцы зависимы
от погоды. Уборочные комплексы использовали буквально каждый погожий час,
чтобы убрать с таким трудом выращенный
урожай. Уборка хлебов, рассчитанная на
15 дней, продлилась больше месяца, что, конечно, повлияло и на сохранность урожая.

Хлеборобы-передовики. В целом
по району урожайность составила 39,6 ц/га —
на 5,6 ц/га выше прошлогоднего уровня.
В разрезе хозяйств с уборочной площадью
свыше 3 тыс. га наивысшей урожайности
достигли труженики филиала «СтавропольКавказский» ООО «АПК», которые
с площади 9,7 тыс. га намолотили 53,2 тыс.
тонн зерна (54,7 ц/га). Второе место в этом
своеобразном трудовом соревновании

заняло ООО им. С. М. Кирова с урожаем
в 26,9 тыс. тонн с площади 5,8 тыс. га
(46,1 ц/га). На третьем месте — филиал
«Петровский» ООО «Агропромышленный
альянс», собравший с площади 6,6 тыс. га
29,7 тыс. тонн зерна.
В соревновании среди хозяйств с площадью менее 3 тыс. га земли победило
ООО «СХП «Володино» со средней
урожайностью 52,6 ц/га. Высокие урожаи
зерновых получены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами индивидуальных
предпринимателей М. М. Ладовского —
46,2 ц/га, В. С. Беда — 48,1 ц/га,
А. Е. Щедрина — 45 ц/га.
Сейчас завершается сев озимых культур
под урожай 2017 года, хозяйствами засеяно
111 тыс. га, из них 101 тыс. га — с удобрениями.
Площадь под озимый рапс составляет 5,9 тыс.
га, озимым рыжиком засеяно 3,1 тыс. га.

Стабильность животноводства.
Активно развивается в районе и животноводческое направление. В текущем году
поголовье КРС составило 11,7 тыс. (в том
числе коров 6,1 тыс. голов), овец — 18,8 тыс.
голов, птицы всех видов — 1775 тыс. голов.
За девять месяцев нынешнего года сельхозпредприятиями района произведено
3283 тонны молока, средний удой от одной
коровы составил 4522 кг. Наибольший средний удой молока от одной коровы получен в
ООО «АПК «Агростандарт» — 5314 кг при валовом производстве 1966 тонн. На краевой
выставке, проходившей в сентябре 2016 года
в г. Михайловске, животные ярославской
породы заняли призовыа места. Хороших
результатов достигли и животноводы
филиала «Ставрополь-Кавказский» ООО
«АПК», где средний удой составил 3805 кг
на одну корову при валовом производстве
1317 тонн. Предприятия Петровского
района успешно занимаются выращиваем
мясного скота, в этом году произведено
319 тонн мяса говядины. Представленный
ООО им. С. М. Кирова на краевой выставке племенных животных и птицы скот
лимузинской породы был награжден тремя
золотыми медалями и аттестатами первой
степени. Было завершено строительство
комплекса по производству мяса птицы
ЗАО «Ставропольский бройлер» мощностью
18-20 тыс. тонн мяса в год. К началу октября
новым предприятием уже произведено и
реализовано 2719 тонн мяса птицы.
Перерабатываем свое. Огромным
потенциалом обладает в Петровском
районе перерабатывающая промышленность, а благодаря масштабным

инвестиционным вливаниям последних
лет имеется возможность полностью
перерабатывать полученный урожай
своими силами. На всероссийском уровне
высоким качеством и отменными потребительскими характеристиками пользуется продукция таких производителей,
как «Корона Ставрополья», ИП Пащенко
И. Н., ООО «Петровские нивы», ООО НД
«Техник», ИП Удовитченко Г. П., ООО
«Коми». На территории района работают
два крупных предприятия по приемке,
доработке, хранению и отгрузке зерна:
филиал «Светлоградский хлебоприемный
пункт» ООО «Дирекция хлебоприемных
предприятий» и ОАО «Светлоградский элеватор», общая перевалка зерна составляет
от 80 тыс. до 120 тыс. тонн в год.
Реализуется ряд крупных инвестпроектов в
сфере переработки. ООО «СХП «Володино»

завершило строительство овощехранилища на 1200 тонн продукции, на 2017 год
запланировано строительство плодохранилища. Под эти проекты тем же инвестором
заложен плодовый сад, его общая площадь
составит 95 га. Филиал «СтавропольКавказский» ООО «АПК» начал реализацию
2 инвестпроектов: строительство цеха
по переработке молока и реконструкцию
молочной фермы КРС.
Значительный вклад в развитие экономики
Петровского района вносят и машиностроительные предприятия сельскохозяйственного профиля — РТП «Петровское»
и «Светлоградагромаш». На них постоянно
ведется модернизация производства,
закупается новое оборудование, внедряются технологии. Все это позволяет улучшать
качество производимой сельхозтехники
и выходить ее на новые рынки сбыта.
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Цвети, село родное!
Шведино активно участвует в программах развития
Эффективно развивать сельские территории возможно только благодаря поддержке
региональных властей путем участия в программах, уверен глава администрации села
Шведино Петровского района Ставропольского края. Благодаря грамотной, четкой
и оперативной работе команды администрации села удается получить краевое и
федеральное софинансирование для решения самых актуальных проблем поселения.

Владимир Кузема, молодой глава адми-

нистрации Шведино, коренной житель
села, всю жизнь жил и работал здесь, не
считая учебы в аграрном университете,
а поэтому не понаслышке знает проблемы селян. Главой он работает первый
срок, однако жители Шведино точно не
жалеют о сделанном выборе — дела в
селе спорятся. Только за последние два
года выполнен солидный объем работ по
дорожному строительству, полностью
отремонтирован наиболее опасный участок в 280 метров автодороги Шведино —
Малые Ягуры. «Это очень важная транспортная артерия, она связывает между
собой Петровский и Туркменский районы
Ставропольского края, и изначально
мы хотели отремонтировать ее полностью. Подали заявку на 12 млн рублей
для ремонта 6,2 км дороги. Пока денег
выделили только на небольшой кусок, но
мы продолжаем подавать заявки. Уверен,
сделаем эту дорогу в самое ближайшее
время», — делится Владимир Кузема.
С 2014 года у Шведино появился собственный дорожный фонд. Раньше в год
Шведино тратило на дороги лишь 200
тыс. рублей, чего хватало, максимум,
на ямочный ремонт асфальтовых дорог.
Теперь же есть где развернуться, дорожный
фонд текущего года, например, составил
1,3 млн рублей. За эти деньги и ремонт
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асфальтовых дорог сделали, и все щебеночные досыпали. На ул. Комсомольской по
просьбам проживающих здесь пенсионеров
сделали пешеходную дорожку. «Чутко
реагировать на просьбы и обращения граждан — первостепенная задача власти, —
уверен Владимир Кузема. — К примеру, за
последние несколько лет мы уже установили 11 детских игровых площадок, еще три
готовится к установке. Практически из любого дома в селе до такой площадки можно
дойти пешком, все кто просил площадку —
получили ее в своем районе».
Шведино участвует в краевой программе
по поддержке местных инициатив. Село
подавало заявку на ремонт местного
ДК, которому требуется замена оконных
блоков и системы отопления. Регион
выделяет на этот проект 1,75 млн рублей,
муниципальное образование — 249 тыс.,

СПК (колхоз) «Родина» — 201 тыс., а еще
56 тыс. рублей собрали сами жители. По
программе развития сельских территорий Минсельхоза РФ Шведино подало
заявку на строительство универсальной
спортивной площадки сметной стоимостью 2,8 млн рублей, решение по ней
будет принято в декабре.
Участвовало село и в программе минкультуры Ставропольского края по
восстановлению памятников. За 1,5 млн
рублей отремонтирован обелиск воинам-односельчанам, участникам
Гражданской и Великой Отечественной
войн, установлен Вечный огонь, сделана
новая штукатурка, стяжка, все элементы
памятника покрашены и обновлены.
Отремонтирован и памятник участникам
Гражданской войны, который располагается на сельском кладбище.

Бюджетообразующее хозяйство
СПК «Родина» — основной налогоплательщик села Шведино

на правах рекламы

СПК «Родина» — одно из немногих хозяйств Петровского района, которое за всю свою
историю ни разу не меняло владельца и форму собственности. Как и много лет назад,
СПК остается бюджетообразующим предприятием для Шведино и главным
работодателем для близлежащих поселений — сейчас здесь работают около
100 человек, а довольно высокая зарплата позволяет им не уезжать в город.

В этом году СПК «Родина» отметил свое
60-летие. Юбилейный год получился
для хозяйства непростым: из-за неблагоприятных погодных условий был
собран урожай значительно меньше, чем
обычно: 10 тыс. тонн зерна против 13 тыс.
тонн в прошлые годы.
Порадовало крестьян лишь то, что вся
пшеница оказалась продовольственной,
в основном, четвертого класса, и 20%
пришлось на третий. Помимо пшеницы,
СПК выращивает рапс, просо, ячмень,
кормовые травы.
Как отмечает председатель СПК
«Родина», опытный аграрий, руководитель с многолетним стажем Василий
Савченко, сегодня хозяйство благодаря
применению эффективных агротехнологий, наличию мощной и высокоэффективной техники, трудолюбивому
и компетентному коллективу способно
работать с хорошей прибылью каждый
год. Даже в дождливые годы средняя
урожайность по хозяйству не падала
ниже 41 ц/га по зерновым, хорошие
показатели и по масличным.
«Мы поменяли технику, купили три
мощных трактора «Джон Дир», шесть
комбайнов — четыре «Вектора» и два
«Полесья».
Есть вся необходимая навесная и прицепная техника, грузовой транспорт,
мощности по хранению зерна.
В достаточных объемах вносятся
удобрения и подкормки. Зарплаты очень
хорошие, передовики получают и по
50 тыс. рублей. Многие возвращаются
из города, потому что там таких денег
Текст: Сергей Семенов |

не заработаешь», — отмечает Василий
Савченко. Председатель СПК уверен — 
статус бюджетообразующего для села
агропредприятия ко многому обязывает.
У «Родины» много пайщиков — п
 орядка
1200 человек, а вовремя и в полном объеме расплатиться с ними за паи — о
 дин из
главных приоритетов работы хозяйства.
«Паи небольшие, в свое время их нарезали много и всего по 6,3 га. Тем не менее,
эти паи помогают крестьянам вести ЛПХ
и очень сильно их поддерживают. На пай
мы выделяем натуральную выплату
в 2 тонны зерна, практически никто не
берет деньгами. Также выдаем муку,
оплачиваем на них налоги — Н
 ДФЛ,
налог на землю.
Всего у хозяйства на выплаты пайщикам
уходит около четверти оборота колхоза за год», — делится Савченко. СПК

занимает ответственную социальную
позицию. Практически ни одна инициатива властей села Шведино, где располагается СПК, не остается без поддержки
руководства агропредприятия.
«У нас налажено четкое и продуктивное
сотрудничество, — признается глава
сельской администрации Владимир
Кузема. — Л
 юбое благое начинание

«Родина» и лично Василий Федорович
всегда поддержит, выделяет и деньги,
и технику, помогает творческим, спортивным коллективам села.
Предприятие вовремя и в полном
объеме платит налоги и даже с готовностью делится информацией о будущих
отчислениях, что позволяет нам заранее
планировать свой бюджет».
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Высокая культура благоустройства
Село Сухая Буйвола — одно из самых благоустроенных
и красивых на Ставрополье
Победитель всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России» за 2010 год, село Сухая Буйвола Петровского района продолжает
проводить большой объем работ по благоустройству и улучшению качества
жизни сельчан. Подробности «Вестнику» рассказал глава сельского поселения
Александр Теньков.

Инфраструктура для работы
и отдыха. Село Сухая Буйвола
Петровского района Ставропольского
края основано в 1764 году и является
одним из старейших, красивейших и
благоустроенных сел в регионе. В 2014-м
оно отметило свое 250-летие.
Население села на начало этого года
составило 3492 человека. По сравнению
с 2015-м оно увеличилось на 84 человека,
в том числе на 29 учеников стало больше в СШ № 17, сейчас их 247. В детском
саду № 20 открылась дополнительная группа, в настоящее время в нем
130 воспитанников.
На территории села расположено 30 организаций и учреждений. Работают
дом культуры, народный музей села,
МУП «Сухобуйволинское», баня, физкультурно-оздоровительный комплекс.
В 2014 году дом культуры был включен
в программу министерства культуры
Ставропольского края и получил деньги
на замену кровли. В том же году музей
занял первое место в крае, благодаря
полученной премии в 100 тыс. рублей
проведен капитальный ремонт порога
музея и отмостки здания тротуарной
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плиткой. В 2015 году при въезде в село
высажена аллея Памяти из 70 берез и
кленов и 70 кустов сирени с установкой
памятного камня с мраморной табличкой в честь 70-летия Победы. В 2015-2016
годах село принимает участие в районном
конкурсе «Праздник хлеба в Петровском
районе», два года нам вручаются кубки
«Самое хлебосольное поселение».

автомобильных дорог по улице Красной,
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Советской, Садовой,
Красной, Школьной. В ближайшее
время планируется закончить ремонт
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по улице Советской,
на подъеме к кладбищу. В текущем
году МУП «Сухобуйволинское» провело
работы по замене аварийного участка
подающего водопровода с источника
Дороги и ЖКХ. Протяженность
Талы протяженностью 500 метров из поавтомобильных дорог муниципального
образования составляет 36,7 км, из них
лиэтиленовой трубы диаметром 225 мм.
10,12 км — с асфальтобетонным покрыти- Продолжены работы по установке
ем. В 2016 году на ремонт дорог в бюджете и замене светильников уличного
освещения в диодном исполнении,
запланировано 2,6 млн рублей, в том
числе 945 тыс. — средства регионального приобретенных в рамках целевой продорожного фонда.
граммы «Энергосбережение, развитие
В 2016 году проведены работы по
возобновляемых источников энергии
ремонту асфальтобетонного покрытия
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы

и на перспективу до 2020 года». В настоящее время общее число светильников в
селе составляет более 500, из них 139 светодиодных светильников. Переход на
энергосберегающие светильники дает
ощутимую экономию бюджету муниципального образования.
В нынешнем году администрация села
Сухая Буйвола подала заявку в министерство финансов Ставропольского края на
предоставление субсидии на софинансирование проекта развития территории
муниципального образования, основанного на местных инициативах. Заявка
прошла конкурсный отбор, и в 2017 году
на территории села будет реализован
проект по обустройству стадиона и строительству беговых дорожек.
На территории села установлено 15 детских спортивных площадок в разных рай-

учреждения и организации, расположенные в поселении, принимают активное
участие в жизни села.
С 2009 года открыта пожарная часть
№ 26 филиала ГКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная служба СК».
Помещение для нее предоставило
Залог успеха — в кооперации
ЗАО СХП «Заря», ремонт помещений
усилий. В Сухой Буйволе проживают
два участника ВОВ — Михаил Гребенчук проведен за счет этого же предприятия.
ЗАО СХП «Заря» является главным бюди Андрей Мальцев, в этом году они
отметили 91-летие со дня рождения.
жетообразующим предприятием поселеТакже в селе живут две долгожительния, в 2016 году урожайность зерновых
в хозяйстве составила 42 ц/га, валовой
ницы — Акулина Кияшкина, отпраздсбор — 20 201,4 тонны; урожайность
новавшая в нынешнем году 100-летний
кукурузы — 43,9 ц/га, валовой сбор —
юбилей, и Мария Бронникова, которой
2654 тонны; валовой сбор подсолнечниисполнилось 99 лет.
На территории села работает участковая ка составил 1055,3 тонны при урожайнобольница ГБУЗ «Петровская районная
сти 22,8 ц/га. Между администрацией
больница» на 15 койко-мест круглосусела Сухая Буйвола и ЗАО СХП «Заря»
подготовлено соглашение социального
точного и 8 — дневного стационара. Все
онах. На территории сельского кладбища
за счет частных инвестиций проведены
работы по благоустройству, в частности
проложены два тротуара по всему периметру кладбища.

партнерства на следующий год на сумму
1 млн рублей. Оно включает в себя
софинансирование работ по обустройству стадиона, благоустройству села и
приобретению водонапорной башни.
В развитии любой территории всегда
особую роль играют власть и отношение
к родной земле ее жителей. Мы все хотим
жить и работать там, где комфортно,
чтобы каждый житель ощущал на себе
перемены в лучшую сторону. И эти
перемены в Сухой Буйволе происходят
благодаря правительству России, губернатору и правительству Ставрополья,
неравнодушию населения и стремлению
местной власти, руководителей организаций найти возможности, чтобы сделать
комфортнее условия для жизни и труда
в родных местах.
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Программы развития
Константиновское сельское поселение успешно обустраивается
за счет федеральной и краевой поддержки
Последние шесть лет Константиновское сельское поселение является одним
из наиболее активных участников различных программ развития в Ставропольском
крае. За это время село Константиновское буквально преобразилось — б
 ольшинство
дорог обрело твердое покрытие, появилось освещение, отремонтированы ключевые
объекты соцкультбыта.
Любовь Федотова

«Когда я находилась на обучении глав
поселковых администраций, был поднят
вопрос об увеличении бюджетов муниципалитетов для того, чтобы все работы по
благоустройству они выполняли за свой
счет и сами распределяли бюджеты, — 
рассказала «Вестнику» глава администрации Константиновского сельского
поселения Любовь Федотова. — И толь-

ко я высказалась в том духе, что сегодня
краевые программы софинансирования
и поддержки — э то очень эффективный
инструмент развития сельских территорий, и не стоит менять эту систему: мы
делаем смету и изыскиваем небольшую
часть софинансирования, а львиную долю
расходов берут на себя краевой и федеральный бюджеты».
Действительно, сегодня на примере
Константиновского сельского поселения
можно видеть, как эффективно работают
различные программы развития села,
если за дело на местах берутся грамотные
профессионалы и просто неравнодушные
люди.
С 2010 года здесь построены и отремонтированы десятки объектов, каждый
из которых существенно повысил
качество жизни селян. При этом планов
еще больше. Практически по каждому
направлению — д
 орожное строительство, энергосбережение, спортивные,
Текст: Сергей Семенов |

культурные, образовательные проекты,
ЖКХ и т. д. у администрации сельского
поселения готова либо уже полноценная
проектно-сметная документация, либо
предварительные просчеты, которые,
впрочем, дают довольно прозрачную картину, как и на что собираются потратить
деньги. Потратить эффективно и с пользой для людей.

Дороги жизни. Как рассказала Любовь
Федотова, сегодня на территории
Константиновского сельского поселения
насчитывается 72 км дорог, большинство из которых имеет твердое покрытие. Редакционная группа «Вестника»
смогла оценить качество дорожного
покрытия, которое действительно
приближается к лучшим городским
образцам. В 2012 году поселение попало

в дорожную программу, по которой
в Константиновском была отремонтирована одна из центральных улиц села — 
Гагарина. На участке 1,6 км полностью
заменено дорожное полотно, работы
выполнялись местным Светлоградским
ДРСУ, сметная стоимость объекта составила 8 млн рублей.
Год спустя поселение снова попало в программу, на этот раз при поддержке краевых властей удалось отремонтировать
часть ул. Ленина и ул. Таманскую — в
 сего
4,7 км асфальтового покрытия, стоимость
объектов составила около 10 млн рублей.
В 2015 году полностью заменено дорожное покрытие по ул. Ворошилова и пер.
Лесному, ямочный ремонт выполнен
на площади Свободы. Уже в этом году
полностью оборудован перекресток на
подъезде к местной школе — у становлены

комфортно работать», — отмечает Любовь
Федотова.
В преддверии 70-летия Великой Победы
были приведены в порядок памятники.
Преобразился мемориальный комплекс
Вечный огонь — отремонтирована мемориальная стена, обновились памятные
таблички с именами участников войны,
отреставрирована стела. В ближайшее
время здесь хотят благоустроить прилегающую территорию — положить плитку,
установить фонарь уличного освещения.
Краевая программа реконструкции
памятников уже свернута, однако помочь
готовы местные спонсоры.

Инициативы приветствуются. Одна
из наиболее актуальных проблем для населенных пунктов Константиновского — 
водоснабжение. Местные жители
рассказывают, что своих водных источников, в качестве которых используются
подземные родники, катастрофически
не хватает. Когда-то большую часть
села Константиновского включили
в Кубанскую систему водоснабжения,
и сегодня там нет проблем с водой. А вот
в другой части, примерно трети всего села,
перебои с водой, особенно в летнее время,
уже считаются нормальным явлением.
Страдают от нехватки питьевой воды
и Кугуты. «У нас готова предварительная
смета на новую систему водоснабжения
двух сел, которая поможет раз и навсегда
решить это проблему, — делится заместитель главы администрации Николай
Климпуш. — На то, чтобы полностью

перейти в Кубанскую систему водоснабжения, нам необходимо порядка 75 млн
рублей. В эту же сумму входит строии внимательно следила за сроками и касветофор, дорожные знаки, металличетельство водовода до с. Кугуты, который
ское ограждение, искусственные неровчеством работ», — к
 омментирует Любовь может быть исполнен в двух различных
вариантах. Один из них самоточный,
Федотова.
ности на дорожном покрытии, нанесена
другой предполагает систему насосов, но
новая разметка. Стоимость объекта
их стоимость в конечном итоге не сильно
составила 500 тыс. рублей.
Сэкономленные деньги — зараразличается — 2 5 млн и 26 млн рублей
Сегодня в поселении продолжается актив- ботанные деньги. Большая работа
соответственно». Постепенно ветшают
проведена в части энергосбережения.
ная работа по улучшению дорог. Ведется
и здания, большая часть из которых
В 2010 году по краевой программе в селе
ремонт улиц Октябрьской, Таманской,
построена еще в 60‑70 годы прошлого
установлено 50 светильников, все уличСараева, ждет своей очереди на участие
в краевых программах очередной участок ное освещение на сегодняшний день пере- века, в период расцвета местного колул. Ленина. «Если раньше говорили, что
ведено в сберегающий режим. В 2011 году хоза-миллионника им. С. П. Сараева.
по Константиновке на танке не проедешь, ключевые социальные объекты — детсад, Так, течет крыша сельского спортзала,
то сегодня у нас одни из лучших дорог
спорткомплекс, две школы — переведены которую хотят отремонтировать в рамках
в Петровском районе. Это стало возможна автономное отопление, а централькраевой программы поддержки местным благодаря грамотной политике
ная сельская котельная закрыта. «Мы
ных инициатив. Селяне уже собрали на
развития сельских территорий, а также
получили большую экономию, много
объект 34 тыс. рублей, 210 тыс. выделили
работе всей нашей команды, которая
потерь было именно на стадии передачи
спонсоры — О
 ОО «Хлебороб» и местные
оперативно готовила все необходимые
тепла потребителям. Кроме того, учрежмалые предприятия. Всего на этот проект
документы, согласовывала ПСД, провонеобходимо 770 тыс. рублей, работы будут
дения теперь сами могут регулировать
выполнены в 2017 году.
температуру, при которой им наиболее
дила конкурсы, находила подрядчиков
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Для людей, для родной земли
Успешное фермерское хозяйство Валентины Беда занимает
ответственную социальную позицию
Когда-то, в самом начале 1990-х годов, Валентина Беда вместе с мужем организовала
одно из первых фермерских хозяйств в Петровском районе. Сегодня это передовое
сельхозпредприятие, а сама Валентина Стефановна уже давно не просто фермер,
а крепкий хозяйственник, настоящий патриот своей земли, к которому земляки могут
обратиться с абсолютно любой проблемой.

Непростой старт. Валентина Беда
вспоминает, что тогда, 25 лет назад,
немногие крестьяне решались отправиться в свободное плавание и выбрать
судьбу фермера. Однако ее семья на это
решилась: муж был опытным и знающим
агрономом, который не побоялся взять
из фонда перераспределения 48 га земли
и начать собственное дело. Позднее,
два года спустя, уже сама Валентина
Стефановна создала КФХ «Удача», в которое, помимо существующих земельных
активов, стали приходить пайщики.
«Сначала это было 11 паев, в 1996 году
добавилось еще 40 паев. Все эти годы мы
планомерно работали с людьми, убеждали,
что с нами выгодно иметь дело, что мы не
обманываем, ведем дела честно и порядочно», — вспоминает Валентина Беда.
В итоге к сегодняшнему моменту ее КФХ
располагает 3000 га земли, пайщиков набралось уже 221. Как отмечают в хозяйстве,
выплаты на пай — п
 ервое, что необходимо
сделать сразу же после уборочной.
«Многие другие хозяйства расплачиваются с пайщиками вплоть до нового года,
у нас же это традиционно происходит до
сентября. Всего на пай мы выдаем людям
по 3 тонны зерна, причем, пайщик сам
может выбрать культуру — п
 шеницу, ячмень, кукурузу, горох, сено. Также можем
заменить оплату в денежном выражении.
Текст: Сергей Семенов |

В общем, всем, чем мы располагаем, готовы поделиться с нашими компаньонами,
и все по одной цене. Это принципиальная
позиция, поскольку многие пайщики
берут зерно, а ни корову, ни свинью, ни
птицу без разного вида корма не вырастишь», — рассказывает Валентина
Беда. Хозяйство берет на себя расходы
по доставке кормов, также оплачивается
земельный налог.

Крестьяне-благотворители. Вообще,
стоит сказать, что руководство КФХ делает
для своих земляков гораздо больше, чем
того требует закон или же договор с пайщиком. Валентина Беда с мужем — о
 дни из
главных благотворителей района, помогают ветеранам, социальным учреждениям,
больницам, школе, библиотеке, детскому
саду. Значительная поддержка оказывается семьям сотрудников КФХ. Так, по

на правах рекламы

Валентина Беда

случаю рождения ребенка родителям
выдается единовременно сумма в 50 тыс.
рублей. «Поддерживаем рождаемость, для
нас это тоже счастливое событие, которое
мы рады разделить с молодыми родителями», — делится Валентина Беда.
Она убеждена: все села на русской земле
можно поднять. Главное — с оздать комфортные условия для молодежи, чтобы им
нравилось здесь жить и работать. «Очень
хочется, чтобы в селе появилось больше
частных предпринимателей. Я заметила,
что у фермеров и дома крепче, и семьи
дружнее и здоровее. Я очень люблю наше
село, мы стремимся помогать его развитию по мере сил. В селе у нас существует
три народных коллектива, на их поддержку мы выделяем средства. Большое
внимание уделяем нашей церкви, ведь ее,
построенную еще в середине ХIХ века, по
праву можно считать настоящей достопримечательностью не только села, но
и региона в целом. Недавно справили для
нее новые купола, одни из красивейших
во всей округе», — говорит руководитель
хозяйства.
О душевных качествах Валентины Беда,
пожалуй, многое скажет случай, который
корреспонденту «Вестника» рассказал
представитель поселковой администрации.
Дело в том, что как и во многих местах,
между сельхозпроизводителями существует серьезная конкуренция за земельные
паи. Однако Валентина Стефановна не
делит земляков на своих и чужих. «Она
берет на работу пайщиков другого хозяйства, не требует приходить вместе с паем,
потому что чувствует ответственность.
Ответственность за людей и за то, как им
прожить», — отметил собеседник журнала.

Инвестиции в хорошие урожаи.
В 2010 году фермерское хозяйство в очередной раз разрослось, за счет новой земли
удалось значительно перевооружить
предприятие в плане сельхозтехники,
были построены ангары для хранения
зерна и зерносушилка, приобретены
промышленные весы, отремонтированы
хозяйственные и административные
постройки.
Однако на этом инвестиционные стремления фермеров не заканчиваются.
«Мне трудно представить хозяйство без
животноводства, и, как только в нашем
распоряжении окажется достаточно земли
для создания надежной кормовой базы, мы
обязательно возьмем скот на откорм. Еще
очень бы хотелось открыть в Благодатном
кафе — сейчас селяне не могут организовать праздник рядом с домом, вынуждены
выезжать за пределы села, — р
 ассуждает
Валентина Беда. — В селе еще нет музея,
и мы готовы его организовать. Более того,
уже начали собирать экспонаты».
В нынешнем году урожай в хозяйстве
собрали знатный. И хоть погода подкачала,
выпали обильные осадки, благодаря четко
спланированной уборочной кампании,
большому количеству задействованных
единиц техники и дисциплине работников

потерь практически не было. Особенно порадовал горох — о
 н и уродился (до 50 ц/га),
и цена на него в этом году очень хорошая.
«Мы даже специально узнавали, куда отправляют наш горох. Оказалось — в страны Ближнего Востока, куда его вывозят
через Средиземное море», — рассказывает
Валентина Беда.
За рекордами по пшенице не гнались, однако 48 ц/га получили. И это притом, что
все зерно продовольственное — третьего
и четвертого классов. Пшеница перерабатывается в Петровском районе — н
а
мельнице Евгения Матвеева, работают
с ним давно, качество пшеницы переработчика устраивает. «Наш хлеб ценится, и это,
пожалуй, лучшая оценка нашего труда.
Приятно, что мы не только даем работу
22 работникам, обеспечиваем кормами
личные подсобные хозяйства пайщиков,
но и кормим гораздо больше людей по
всему краю и стране», — к
 омментирует
Валентина Беда.

356503 Ставропольский край,
Петровский район, с. Благодатное,
ул. Лермонтова, 77,
тел.: (86547) 69-2-47
e-mail: val.beda@yandex.ru
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Крепкий фермер
КФХ ИП Ладовский уже четыре года — в лидерах по урожайности
в Петровском районе Ставрополья
10 лет назад, когда Мечислав Ладовский создавал свое хозяйство, ему достались
земли преимущественно бедные и истощенные, часть пашни даже успела зарасти
камышом. Благодаря грамотной агрономии и обильным вложениям в землю всего за
несколько лет удалось кратно повысить ее плодородие. Сегодня КФХ Ладовского
неизменно в числе лидеров района по средней урожайности с гектара.

В своей жизни Мечислав Ладовский
успел позаниматься многими видами
бизнеса, однако сам всегда признавался — тянет к сельскому труду.
Неудивительно, что как только представилась возможность, организовал свое
дело на благодатной земле Ставрополья.
Началось его КФХ с мельницы, построенной в 1999 году по лицензии украинских
производителей специализированного оборудования. С тех пор мука от
Ладовского — с воеобразный бренд,
которому отдают предпочтение десятки
небольших пекарен Ставропольского
края, Астраханской области, Калмыкии
весьма высока, все процессы отлажены,
и республик Северного Кавказа. Как
а само оборудование достаточно надежно
поясняет сам Мечислав Ладовский, его
и долговечно.
мельница работает только по ГОСТу,
выпускает муку высшего и первого
Взяли в оборот. Для того, чтобы
сортов из высококачественной пшеницы
больше загружать мельничные мощности,
не ниже третьего класса. Именно из нее
Мечислав Ладовский решил организовать
получаются ароматные хлеб, булочки,
собственное производство зерновых.
кексы, батоны и другие изделия.
В его хозяйство вошли порядка 100 пайСейчас мукомольное предприятие
щиков, за эти годы добавились брошенработает примерно на 50% своей
ные земли, которые успешному фермеру
максимальной мощности. В день оно
передала администрация Петровского
перерабатывает около 60 тонн зерна, на
района. Сейчас хозяйство обрабатывает
выходе получается 40 тонн муки, которая более 2 тыс. га.
реализуется потребителям в 50-кило«Конечно, далеко не вся земля досталась
нам в хорошем состоянии. Многие участграммовых мешках. Примечательно,
что обслуживает комплекс всего один
ки годами не обрабатывались, заросли
человек — автоматизация производства
сорняками, камышом. Никто не вносил
удобрений, подкормок. Однако мы не опуТекст: Сергей Семенов |
стили рук и достаточно быстро исправили

ситуацию», — делится фермер. Сегодня
КФХ ИП Ладовский — о
 дно из лучших
малых растениеводческих предприятий
Петровского района. Уже четыре года
оно входит в тройку лидеров по средней
урожайности с гектара земли, трижды
занимало первое место. В этом году даже
несмотря на обилие осадков и кое-где
выпавший град КФХ показало результат
по зерновым 57 ц/га, валовый намолот
составил 6 тыс. тонн, из которых пшеницы — 4,8 тыс. тонн. Причем пшеница,
в основном, продовольственная — 3 -го
и 4-го классов.
Сам Мечислв Ладовский подчеркивает,
что главную роль в успехах хозяйства
играет коллектив: здесь на совесть
трудятся 50 человек, и без любого из
них результат не был бы достигнут.
Особо руководитель КФХ отмечает роль
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Мечислав Ладовский

техника и надежная кормовая база.
Поскольку КФХ уже доказало свою высокую эффективность, нет сомнений, что
будут расширяться и площади под растениеводство. Предполагается выращивать
и новые культуры. Уже в следующем году
попробуют посеять сою и подсолнечник:
они не только прибыльны сами по себе,
но и важны в севообороте. Давно хочет
Ладовский открыть и пекарню, чтобы
печь хлеб из собственной муки. В общем,
идей немало.
Как отмечает главный бухгалтер КФХ
Людмила Першутко, грамотный подход
и упорная работа дают возможность
хозяйству быть прибыльным даже
в сложный с точки зрения погоды год. Вот
и 2016-й предприятие закончило с прибылью, сотрудники получили солидные премии, пайщики — натуральные выплаты,
главного агронома хозяйства, кандидата а еще 3 млн составили собственные сред- вовремя и в полном объеме уплачены все
налоги в бюджет.
сельскохозяйственных наук Виктора
ства фермера. На эти деньги закуплен
Своими успехами хозяйство охотно
скот калмыцкой мясной породы (около
Тимофеева. Именно благодаря ему
делится со всеми земляками, Мечислав
100 голов), построены хозяйственные
в хозяйстве удалось вернуть к жизни
помещения, склады для хранения кормов. Ладовский активно ведет благотворибольшую часть пашни.
«Мясное животноводство достаточно
«Мы каждый год вкладываем в нашу
тельную и меценатскую деятельность.
землю миллионы рублей. Вносим только прибыльно. У нас раньше насчитывалось Постоянно оказывается помощь инваболее тысячи голов свиней, но из-за
лучшие удобрения, подкормки; удолидам, школе в селе Константиновском,
истории с АЧС пришлось ликвидировать
творческим коллективам района, детбрений — не меньше 250 кг на каждый
гектар. Виктор Павлович лично следит за стадо, хотя это было очень перспективное ским садам. Выделялись средства на строкачеством закупаемых семян, в основном, направление. Конечно, бычки растут
ительство футбольного поля и церкви.
это элитные и суперэлитные сорта. Вот за не так быстро, как свиньи, и КРС в этом
«Я сам вырос в многодетной семье и знаю,
смысле более сложные и долговременсчет этого и отдача от земли есть», — д
 екак непросто бывает людям, стараюсь
помочь, чем могу», — признался фермер.
лится Ладовский.
ные инвестиции, однако отдача от него
нас тоже устраивает», — к
 омментирует
Поделиться успехом. Три года назад Ладовский.
Фермер планирует, что в течение пяти
хозяйство начало заниматься мясным
356530 Ставропольский край,
лет его стадо приблизится к отметке
животноводством. Помогла поддержка
г. Светлоград, ул. Трудовая, 9 А,
500 голов. Для этого уже сегодня в хозяй- тел.: (962) 403‑57‑68, (86547) 4‑34‑67,
властей: Мечиславу Ладовскому был
предоставлен грант на 5 млн рублей,
стве есть соответствующие помещения,
e-mail: kh_lad@mail.ru
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Новая лоза
ООО «Агрофирма «Калаусская» — один из лидеров возрождающегося
на Ставрополье виноградарства
Приобретя четыре года назад активы обанкротившегося хозяйства, ООО «Агрофирма
«Калаусская» проводит масштабную инвестиционную работу по возрождению
производства и переработки винограда. Сегодня предприятие активно обновляет
сырьевую базу, чтобы уже в ближайшем будущем выпускать продукцию для
крупнейших винных производств России.
Дмитрий Маслаков

Текст: Сергей Семенов |

неральный директор компании Дмитрий
Маслаков.

За это время вновь созданным трудовым коллективом ООО «Агрофирма
«Калаусская» были проведены значительные работы, связанные с ремонтом,
восстановлением и реконструкцией
виноградников. Главным агрономом
разработаны технологические схемы,
в соответствии с которыми производятся
уходные работы за виноградниками.
Произведен ремонт шпалеры с частичной
заменой, внесены удобрения, устранена
изреженность. Проведенные мероприятия позволяют получать хорошие урожаи
высокого качества. Так, в 2016 г. агрофирмой было собрано и переработано
2 295 т собственного винограда. Но главблагодарим власти Ставропольского
ное — началось активное обновление
плодоносящего сада — к
 лючевого актива края и лично главу Петровского района
ООО «Агрофирма «Калаусская». С 2013-го Александра Захарченко за активную
агрофирмой заложено 66 га молодых
поддержку данного направления сельсковиноградников. До конца этого года
го хозяйства. Наше предприятие вовремя
планируется закладка еще 14 га новых
и в полном объеме получает федеральные
виноградников. Таким образом, именно
и краевые субсидии на закладку новых
ООО «Агрофирма «Калаусская» на сегодвиноградников и на уходные работы за
молодыми виноградниками», — о
 тмечает
няшний день является лидером региона
Дмитрий Маслаков.
по закладке новых виноградников. «Мы
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В нынешнем году на Ставрополье
заложено сразу 19 га только столовых
сортов винограда, ставится задача уже
в ближайшие годы вернуть производство
солнечной ягоды на уровень советских
времен. При этом, как отмечают чиновники, возрождение отрасли невозможно
без компетентных инвесторов, которые
готовы вкладывать средства в производство, хранение и переработку винограда.
Одним из таких ключевых для региона
инвесторов стало ООО «Агрофирма
«Калаусская».
Четыре года назад инвесторы, связанные
с Московским комбинатом шампанских
вин, приобрели в Петровском районе
Ставропольского края активы некогда
крупнейшего в регионе производителя технического винограда. Новым
владельцам обанкротившееся предприятие досталось в жалком состоянии.
«Виноградники, а это 221 га плодоносящего сада, которые были заложены частично
в 1980-е, частично в начале 1990-х годов,
находились в заброшенном состоянии,
а их способность плодоносить была
в значительной степени утрачена, требовалось восстановление плодородия почвы.
Производство давно стояло, в цехах
отсутствовало отопление, текла крыша,
производственные помещения требовали проведения капитального ремонта,

оборудование по переработке винограда
было полностью изношено и требовало
замены, земля не была оформлена, техника, необходимая для ухода за виноградниками, частично отсутствовала, частично
находилась в нерабочем состоянии.
Таким образом, приобретенное хозяйство
нуждалось в проведении масштабных
восстановительных мероприятий, что
требовало значительных финансовых вложений. В общем, нам пришлось начинать
практически с нуля», — рассказывает ге-

Юрий Батрин: «Успех предприятия —
в сплоченном работоспособном коллективе»
Начиная с 2004 года, филиал «Ставрополь-Кавказский», входящий в структуру
ООО «Агропромышленная корпорация», является флагманом АПК Петровского района
Ставрополья, демонстрируя самую высокую урожайность в муниципальном образовании.
Генеральный директор корпорации Юрий Батрин и его профессиональная команда
не собираются сдавать лидерских позиций.
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Юрий Дмитриевич, с какими показателями филиал «Ставрополь-Кавказский»
завершил нынешний сельскохозяйственный год?
С хорошими. Земледельцы хозяйства
в очередной раз доказали свое высокое
мастерство в производстве сельскохозяйственных культур (пшеницы, ячменя,
гороха, овса, льна, рапса) по классической
технологии и получили рекордный валовой сбор. С площади 9724 га намолочено
53,2 тыс. тонн при урожайности 54,7 ц/га.

подбор сортов пшеницы, своевременное
применение азотной подкормки, защита растений от сорняков, вредителей
и болезней. «Ставрополь-Кавказский»
сотрудничает с Краснодарским
НИИ им. П.П. Лукьяненко, который
специализируется на селекционных
сортах. Филиал производит выведенные
институтом семена, поэтому имеет возВ чем, на ваш взгляд, стабильный успех можность сеять только элитные семена,
сельхозпредприятия?
а также реализовывать их как семенной
В сплоченном коллективе, выполняющем материал в различные регионы России
производственные работы в оптимальные и страны СНГ.
агротехнические сроки. У меня надежная
профессиональная команда: директор
«Ставрополь-Кавказский» — многофилиала Николай Старокожев, главный
отраслевое хозяйство. Наряду с расагроном Сергей Миронов, главный
тениеводством развито молочное
инженер Дмитрий Сирота, главветврач
животноводство. Каковы успехи в этом
Александр Авдиенко. Высоким урожаям, направлении?
а значит, успеху способствует хорошее со- На фермах предприятия содержится
стояние техники. Она находится в береж- порядка 1200 голов КРС, из них 350 —
ных руках наших механизаторов Николая дойные коровы. Хозяйство добивается
высоких надоев молока красной степной
Грибанова, Юрия Хлебникова, Петра
породы — 5 тыс. кг в год на одну фуражСвидицкого, Сергея Боровкова, Сергея
Еремина и Сергея Стурова, слесаря Якова ную корову. К зимовке подготовились
Климковича, токаря Сергея Берестового и основательно: в необходимом количестве
многих других специалистов. Стабильные завезли корма, отремонтировали крышу,
результаты обеспечивают тщательный
в двух корпусах из четырех заменили
старые деревянные полы на современное
теплоизоляционное покрытие.
Текст: Елена Можевитина |

В филиале занято 325 человек.
Насколько они мотивированы к высокопроизводительному труду?
В «Ставрополь-Кавказском» — самый
высокий фонд заработной платы —
85 млн рублей. Создана стимулирующая
система, при которой рабочий, стараясь
заработать больше для себя, зарабатывает
больше и для предприятия. Среднегодовая
зарплата работника филиала — 22 166 рублей. Предприятие является крупным
и добросовестным налогоплательщиком. Руководство прилагает усилия
для создания хороших условий труда.
В «Ставрополь-Кавказском» — светлые,
просторные, отапливаемые мастерские.
На каждом участке открыта столовая.
Планирует ли предприятие осваивать новые направления, например,
переработку?
Конечно. В городе Светлограде нам
выделено место под строительство цеха
по переработке молока. Будем производить высококачественную кисломолочную
продукцию, сыры, чтобы обеспечить ими
ставропольчан. Тем самым намерены
активно включиться в программу импортозамещения, которая открывает нам
дополнительные ниши.
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Изменения налицо
В селе Благодатном активно развивается социальная
инфраструктура, строятся дороги и объекты ЖКХ
Глава села Благодатное Вячеслав Сыроватко — из военных, служил в ракетных
войсках сухопутных войск. В 2001 году жители села выбрали его и с тех пор
неизменно оказывают свое доверие. И есть за что: за 15 лет в селе приведены
в порядок практически все важнейшие объекты жизнедеятельности, а некоторые
решения главы стали новациями, которые сегодня используют по всему краю.
Вячеслав Сыроватко

Дороги и уличное освещение, спортивные
сооружения и объекты культуры, памятники и архитектурные сооружения,
озеленение и вывоз мусора, ЖКХ — этим
ключевым вопросам жизни поселения уделяется пристальное внимание. Вячеслав
Сыроватко рассказывает, что в начале
2000-х годов село было непроездным, очень
много дорог было без покрытия, а асфальт
на части дорог достался в наследство еще от
колхоза, с советских времен.
«Сейчас село проездное в любое время
года, — отмечает Вячеслав Сыроватко. — 
Отремонтировали дороги с асфальтированным покрытием, а остальные засыпали
щебнем. Построено более 15 км новых
тротуаров. У нас довольно растянутое
поселение, поэтому вопрос транспортной
доступности — к лючевой для жителей».
Значительные средства для дорожного
строительства удалось привлечь благодаря
участию в краевых программах, 23 км
асфальтированных дорог здесь находится
в безупречном состоянии. Участвовало
село и в программе по энергосбережению,
в рамках которой все Благодатное было
охвачено уличным освещением, установлены приборы электрического учета,
а крупные объекты соцкультбыта получили
собственные автономные мини-котельные.
«Экономия не просто ощутимая, а огромная», — п
 ризнает Вячеслав Сыроватко.
Текст: Сергей Семенов |

Проезжая по селу, невозможно не отметить
идеальный порядок и чистоту на улицах.
Этой работой в Благодатном занимается
специально созданное в 2008 году коммунальное предприятие МКП «Надежда».
Именно здесь самыми первыми из сел СК
запустили централизованную систему
сбора мусора, когда каждое домохозяйство
выставляло рядом с проезжей частью
мусорные пакеты, а специальный трактор
их собирал. Большое внимание уделяется
спортивному и культурному направлениям,
жители Благодатного имеют все условия
для всестороннего развития и приятного
досуга. Создано четыре народных коллектива самодеятельного художественного
творчества — ВИА «Вира», «Неугомонные»,
«Дарина», «Степные зори», в которых могут
заниматься люди практически любого возраста. Дом культуры села отремонтирован,

закуплено современное оборудование.
Футбол, волейбол, бокс — э ти и другие
виды спорта популярны в Благодатном,
а заниматься ими можно бесплатно и в прекрасных условиях. Футбольное поле является одним из лучших натуральных газонов
в крае. В 2013 году построена комплексная
спортивная площадка из резиновой
крошки и полиуретанового связующего
покрытия. Отличный спортзал оборудован
в здании котельной, по краевой программе
проведен капремонт кровли. На базе бывшей колхозной бани создано МКП «Русская
баня» в которой имеется мужское и женское отделения, с бассейнами и парными,
парикмахерской, уютной комнатой отдыха.
Приезжают помыться и оздоровиться не
только жители окрестных сел, но и городов. Отличная русская баня — н
 астоящая
достопримечательность села.

Сергей Перцев: «Минераловодцы выиграли
в результате объединения»
В прошлом году был официально образован Минераловодский городской округ.
По мнению его главы Сергея Перцева, это решение заложило основы будущего
развития вошедших в округ территорий как единого целого, с общими задачами.
Среди приоритетных задач — улучшение инвестиционного климата, ускорение
промышленного производства, повышение качества жизни населения.

— Минераловодцы выиграли в результате объединения двух администраций,
города и района. Сельские жители полностью сохранили свои преференции.
Кроме того, мы сократили количество
чиновников и сэкономили бюджетные
средства. В селах власть стала более
ответственной за счет того, что теперь
руководители там назначаемые. Если
работа того или иного чиновника не
устраивает население, не соответствует
моим требованиям, его можно заменить. Но самый важный аргумент в
пользу объединения — появившаяся
возможность округа участвовать в различных программах софинансирования.
В начале 2016 года было подписано
соглашение между администрацией
Минераловодского округа и министерством строительства и дорожного
хозяйства Ставропольского края о выделении на условиях софинансирования
субсидии в размере более 20 млн рублей
из регионального бюджета. На эти
деньги запланировано отремонтировать более 17 тыс. кв. метров проездов
и дворовых территорий в 10 многоквартирных домах. Разработана масштабная
Текст: Константин Завьялов |

пятилетняя программа, и ее реализация уже идет. Ремонт коснется и дорог
общего пользования, которых в нынешнем году мы отремонтируем порядка
30 тыс. кв. метров — в несколько раз
больше, чем в предыдущие годы.
Очень важным событием для нас стало
открытие двух современных детских
садов на 560 мест. Оба они оснащены бассейнами, физкультурными и
музыкальными залами, комнатами для
дополнительных занятий. Оба расположены в густонаселенных районах.
Таким образом, мы практически ликвидировали очередь в минераловодские
дошкольные учреждения.
Благодаря плотной работе с правительством края нам удалось найти
деньги и на ремонт корпуса школы № 4
поселка Анджиевского. В 2013 году там
начались работы, но за недостатком
финансирования они были остановлены. В этом году на условиях софинансирования на окончание ремонта
здания учебного заведения из краевого
бюджета выделено 24 млн рублей,
из муниципального— 7 млн.
В целом сфера образования округа
сейчас меняется. Юные минераловодцы
должны получать качественные знания

в комфортных и современных условиях. В текущем году мы ввели в школах
бесплатное питание. Для этого создали
МУП «Комбинат общественного питания», которое кормит ребят вкусными,
сбалансированными и полноценными
завтраками.
Отдельного внимания заслуживает
вопрос предоставления земельных
участков многодетным семьям, ветеранам боевых действий. Стараемся
выбрать участки там, где есть свет, газ,
вода, канализация.
Под особым контролем находится выполнение программы ремонта сельских
домов культуры, которые являются
основными точками притяжения населения. Именно сюда приходят дети
заниматься в различных кружках, именно здесь проходят основные праздничные мероприятия. Объем ремонтных
работ большой: это и кровли заданий,
и ступеньки, и фасады, и отмостки. На
эти цели необходимо потратить порядка
122 млн рублей.
Люди чувствуют, когда их начинания
готовы развивать и поддерживать.
Мы стараемся их не разочаровать.
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На высоком уровне и в срок
выполняет свои обязательства компания ООО «С 7 инжиниринг»
Филиал ООО «С 7 инжиниринг» — одна из крупнейших организаций в г. Минеральные
Воды, входящая в состав технического холдинга «Инжиниринг» — к
 рупнейшего
в России и странах СНГ провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту
воздушных судов зарубежного и российского производства, компонентов воздушных
судов, а также услуг по полной перекраске воздушных судов.
Марат Терещенко, Вадим Кочаровский

Текст: Наталья Приходько |

директор ООО «С 7 инжиниринг» Марат
Терещенко. «Если сравнить то состояние

производственных помещений, которое
было в 2010 году: текла крыша, отсутствовало отопление, не было ни одного
пригодного для деятельности помещения,
и сегодняшнее — отремонтированная
кровля, восстановленное отопление,
в том числе и под полом ангара, современное освещение и вентиляция, то
это небо и земля!» — г оворит директор

филиала ООО «С 7 инжиниринг» Вадим
Кочаровский. В планах развития филиа-

ла — о
 своение технического обслуживания новых типов самолетов, двигателей,
увеличение объемов производства, как
в сфере технического обслуживания и ремонта ВС и их компонентов, так и в сфере
покраски самолетов, что в свою очередь,
приведет к увеличению количества
рабочих мест.

на правах рекламы

Комплексное обслуживание воздушных
судов — продукт поистине уникальный.
Он включает в себя подготовку всей
технической документации, ведение
статусов, документов, базовое и линейное
техническое обслуживание, ремонт компонентов, поиск и устранение неисправностей, планирование ТО в соответствии
с требованиями заказчика, логистику,
таможенное оформление, обработку
и анализ полетной информации и многое
другое. Филиал ООО «С 7 инжиниринг»
является на Юге России единственным
предприятием, имеющим право на
техническое обслуживание самолетов
типа Boeing 737‑300/400/500, Boeing
737‑600/700/800/900, Аirbus A319/A320/
A321 и Sukhoi SuperJet 100. Право на
это дают сертификаты Европейского
Агентства авиационной безопасности
(EASA Part‑145), авиационных властей Государства Бермуды, а также
Росавиации (ФАП‑285). Также филиал
сертифицирован на выполнение работ
по структурному ремонту элементов
конструкции самолетов, на выполнение
работ по неразрушающему контролю, по
техническому обслуживанию самолетных
аккумуляторных батарей, печек, кофеварок и кипятильников. В 2013 году в филиале введен в эксплуатацию покрасочный
цех, общий объем инвестиций в который

составил более 100 млн руб. При покраске
ВС специалисты компании применяют
современное оборудование и передовые
покрасочные системы от ведущих мировых производителей лакокрасочных материалов — Akzo Nobel и PPG. За последние
несколько лет предприятию удалось
зарекомендовать себя как надежного партнера, выполняющего все контрактные
обязательства на высоком уровне и в срок.
Предприятие располагает масштабными
производственными площадями. Ангар
в Минеральных Водах занимает 16,5 тыс.
кв. м, производство — о
 коло 18 тыс. кв. м.
Высокую степень квалификации персонала обеспечивает его постоянное обучение
в собственном авиационном учебном центре, сертифицированном по европейским
требованиям EASA PART 147. Холдингом
в 2013 году на собственные средства
организована подготовка авиационных
механиков на базе Минераловодского
регионального многопрофильного
колледжа. «Выполнение технического
обслуживания воздушных судов на
уровне, отвечающем мировым стандартам качества при поддержании конкурентоспособной цены, — наша основная
задача», — комментирует генеральный

Вторая жизнь полимерных материалов
С 2009 года производственные мощности ПАО «Ставропласт»
выросли с 500 до 7400 тонн в год
Качественному производственному рывку и расширению ассортимента
пластмассовых изделий для упаковки товаров способствует долгосрочная стратегия
развития завода «Ставропласт», реализуемая ГК «Русский пластик». На какие
мощности предприятие планирует выйти в 2018 году и сможет ли оно конкурировать
на равных с мировыми аналогами, разбирался «Вестник».

на правах рекламы

Владимир Волчанский

Цех по переработке пластмасс литьем
под давлением завода «Сувенир», предшественник ПАО «Ставропласт», открыт
в Ставропольском крае в 1972 году. Спустя
28 лет на заводе, переименованном к тому
времени в ОАО «Ставропласт», была
проведена реконструкция, позволившая
производить трехслойную пленку и изделия из нее. Однако имеющиеся на тот
период мощности составляли порядка
500 тонн пластмассовых изделий в год, что
не покрывало потребности региона. В 2009
году «Ставропласт» сменил собственника — им стало ООО «Русский пластик»,
имевшее успешный опыт работы на рынке
полимеров. В частности, в торговле сырьем.
Собственник поставил амбициозные
планы, связанные не просто с расширением
производства. Конечная цель — создание
на территории СКФО современного высокотехнологичного предприятия по производству упаковки, на равных конкурирующего
с мировыми аналогами. Для реализации
целей ГК «Русский пластик» утвердила
долгосрочную стратегию развития до 2018
года и начала серьезно инвестировать в техническое переоснащение завода на уровне
мировых стандартов. Анализируя ход реализации инвестпрограммы и достигнутые
результаты на данном этапе, очевидно, что
у ПАО «Ставропласт» есть все шансы стать
флагманом производства и логистическим
Текст: Алла Ленько |

кластером в Северо-Кавказском регионе, решающим госзадачи по импортозамещению.
«Приход ГК «Русский пластик» стал новой
вехой в истории завода. За это время в модернизацию вложено более 500 млн рублей.
Производственные мощности увеличились
с 500 до 7400 тонн в год, подписано более
50 контрактов на поставку полимерной
продукции с отечественными и зарубежными контрагентами. Созданы более
180 рабочих мест, а налоговые отчисления
в бюджеты всех уровней составили свыше
65 млн рублей. Доля ГК «Русский пластик»
к началу IV квартала 2016 года достигла
16,1% объема производства РР мешков и 5%
общего рынка полипропиленовых мешков
в России и СНГ», — рассказал генеральный
директор ПАО «Ставропласт» Владимир
Волчанский. Сегодня завод ждут новые ин-

вложит еще около 548 млн рублей, которые
пойдут в том числе на запуск дополнительных технологических линий по производству полипропиленовых мешков, ПЭТ-форм,
а также на создание центра вторичной
переработки полимеров. Особое внимание
при этом уделяется существенному увеличению локализации комплектующих для
техобслуживания установленного оборудования. В результате от реализации задуманного к концу 2018 года завод по совокупным
мощностям по выпуску готовой продукции
выйдет на уровень более 18,8 тыс. тонн в год.
Показательно, что уже в ноябре 2015 года
Министерство промышленности и торговли
РФ включило его в перечень организаций,
которые оказывают существенное влияние
на отрасли промышленности и торговли.

вестиции. До 2018 года ГК «Русский пластик» www.russian-plastic.ru
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Повышая качество жизни граждан
В Минеральных Водах чистота территории — н
 а особом контроле
ООО «Арго» вышло на рынок благоустройства г. Минеральные Воды в 2013 году и за
минувшее время показало значимые результаты своей деятельности. Только за
9 месяцев текущего года предприятием утилизировано более 12 тысяч тонн ТБО.

В структуре «Арго» — з авод по сортировке
и брикетированию твердых бытовых
отходов, полигон для утилизации ТБО,
автомобильный парк спецтехники.
«С первого дня учредители поставили нам
задачу серьезного отношения к организации производства, на деле показать, что
способны обеспечить сбор ТБО в городе:
изначально на четверти территории,
сейчас — н
 а половине территории города,
включая частный сектор, — рассказал
директор ООО «Арго-К» Фома Асадов. — 
Также в сфере наших производственных
интересов 8 близлежащих сельских поселений. Не отношу себя к категории кабинетных работников, ежедневно объезжаю вверенный нам сектор, выявляю проблемные
участки, куда незамедлительно направляется аварийная бригада. К 10 утра недостатки должны быть устранены, причем
с высоким качеством». Твердые бытовые
отходы аккумулируются на 180 площадках,
где установлено 229 евроконтейнеров.
Дополнительно предусмотрены 24 металлические «лодочки» объемом 8 куб. м,
предназначенные для утилизации отходов
от производственной деятельности частных предпринимателей.
Жителям частного сектора бесплатно
выдано 1708 пластиковых контейнера объемом 0,12 куб. м и 442 пластиковых контейнера объемом 0,24 куб. м, что позволило
Текст: Станислав Корбут |

сократить количество контейнерных
площадок. «Однако практика показала,
что главная проблема не в техническом
оснащении территорий, — о
 тметил Фома
Асадов. — Можно многократно увеличить
количество контейнеров, удвоить штат
сотрудников, но гораздо важнее изменить
психологию жителей, приучив их к аккуратности. Чем мы и занимаемся. Как
пример — у тилизация крупногабаритного
мусора, например, старой мебели. Законом
предусмотрен порядок вывоза на полигон
подобных отходов посредством найма
гражданином грузового автотранспорта,
но зачастую шкафы, кресла, комоды оказываются на контейнерных площадках. Нам
приходится нести дополнительные расходы по их утилизации. Предварительная
сортировка ТБО — вторая важная проблема, которую крайне необходимо решать на

государственном уровне, в законодательном порядке. Как правило, пластиковый,
стеклянный и металлический мусор
стараниями горожан оказывается в одном
контейнере. На мусороперерабатывающем заводе производится разделение
и брикетирование разновидностей ТБО,
но насколько бы меньше было потрачено
ресурсов, если бы сортировка отходов проводилась на первичном уровне. Например,
в Японии из-за недостатка ресурсов
практически безотходное производство.
Современные технологии переработки
дерева, пластиковых и стеклянных отходов,
картона широко применяются и в России.
Но для строительства подобных производств необходимы серьезные инвестиции.
Вкупе все предпринятые шаги обеспечили
бы повышение качества жизни граждан».

на правах рекламы

Фома Асадов

Лидеры в индустрии зеленой красоты
Коллектив компании «ЭлитПарк» вкладывает душу в свою работу

на правах рекламы

Компания «ЭлитПарк» — одна из ведущих в Ставропольском крае и на Юге РФ по
ландшафтному дизайну, лидирующий питомник растений в СКФО и ЮФО. Руководит
компанией Анна Воронкова, профессионал с большой буквы, влюбленный
в избранное дело. Анна Александровна отмечена наградой «Женщина года-2016»
в номинации «Женщина — в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
администрацией Минераловодского городского округа.
Рядом с горой Змейка у автодороги
«Кавказ» обращает на себя внимание большая красивая оранжерея. Здесь и располагается «ЭлитПарк», крупнейшая компания
по ландшафтному дизайну, комплексному
благоустройству территорий, озеленению, проектированию и монтажу систем
автоматического полива, строительству
фонтанов и водоемов различного назначения и систем наружного водоотведения.
Компания ведет историю с 2009 г.
Начинали бизнес с 12 соток земли, занимаясь ландшафтным дизайном и озеленением частных домов. «В то время активизировалась тенденция к озеленению городов,
и мне захотелось привнести в их жизнь
яркость и комфорт», — вспоминает Анна
Воронкова.
Сегодня компания располагает 2 га земли,
собственным питомником растений и мини-зоопарком. Выполняет полный цикл
строительных и ландшафтных работ «под
ключ» любой сложности, установку наружного освещения, укладку тротуарной
плитки. Компания ведет строительство
детских площадок с устройством специальных спортивных резиновых покрытий
любых цветов и рисунков (бесшовный
наливной способ укладки). Для быстрого
и качественного озеленения используется
рулонный газон (всего в работе свыше
10 видов по ценам производителя). В ведении компании гидропосев газонных трав
по новейшей американской технологии
производительностью до 5 га в день и доступной стоимостью.
Приоритеты компании — в
 ысокий
уровень работ, внимательное отношение
Текст: Наталья Приходько |

к индивидуальным запросам заказчиков,
учет уникальных особенностей самого
участка и природы.
Специалисты «ЭлитПарка» обладают
огромным опытом в озеленении и благоустройстве городов. Так, по госконтракту
были проведены обширные работы
в Минеральных Водах. Преобразился
сквер во 2‑м микрорайоне: сделано новое
уличное освещение, установлены скамейки и малые архитектурные формы, дорожки вымощены новой плиткой. Компания
оформляет практически все городские
праздники в Минводах.
По мнению Анны Воронковой, чтобы оставаться на лидирующих позициях и всегда
быть востребованными, важно следить
за тенденциями в ландшафтном дизайне.
В этих целях руководитель фирмы и члены
коллектива посещают тематические

выставки, форумы, конференции в РФ,
Голландии, Германии, других странах.
Особое внимание уделяют новым продуктам селекции растений, закупают их
черенки. По итогам поездок отслеживаются новинки, перенимается практический
опыт других компаний.
Гордость «ЭлитПарка» — недавно открытая педагогическая ферма, где содержатся
представители фауны: львы, медведи,
олени, страусы, лисы и многие другие.
«Младшей дочери на день рождения
подарили пони, — поделилась Анна
Воронкова. — Держали его на территории
садового центра и заметили, с какой радостью дети наших заказчиков катаются на
пони. В Минводах зооопарка нет, вот мы
и решили создать педагогическую ферму,
чтобы дети познавали мир животных, что,
конечно же, несет в себе и образовательный аспект, и воспитательный, ребятишки
будут добрее, участливее».
В зачете «ЭлитПарка» многочисленные
престижные награды — дипломы лучшей компании по благоустройству, за
высокое качество продукции и активное
участие в профильных выставках, в частности в «ЮгСтройЭкспо», за инновационные технологии в области дизайна
и строительства.

357204 Ставропольский край,
г. Минеральные Воды,
автомагистраль «Кавказ»,
355-й км (район 5 км),
тел.: (928)-320‑08‑00, (968)-270‑80‑00,
www.elitepark-ug.ru
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Солнечный дар
Еще два крупных тепличных комплекса построят на Ставрополье
Вопрос о возможности заключения инвестиционного соглашения между
правительством края и компанией «Долина солнца», а также выделения земельного
участка в аренду без торгов компании «Солнечный дар» обсуждался на заседании
Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции
на территории региона. Члены совета одобрили проекты и рекомендовали их
для дальнейшего рассмотрения губернатору и принятия окончательного решения.
сети: X5 Group, «Ашан», «Метро», «О’кей»,
«Магнит», «Лента», «Азбука вкуса»,
«Билла».
«Белая Дача Трейдинг» планирует выращивать традиционные томаты и развивать принципиально новое для региона
направление — культивировать рукколу
и шпинат. Технология производства уникальна. Такой технологии нет в России,
производитель нашел ее в Испании и уже
протестировал в наших условиях, она
позволяет круглогодично выращивать
салаты в закрытом грунте.
Проект тепличного комплекса компании
«Солнечный дар», входящей в состав агрохолдинга «Эко-культура», предполагает
строительство пяти секторов многопролетных теплиц площадью 10,33га каждый
со встречным рассадным отделением по
круглогодичному выращиванию томатов
в Изобильненском районе. Предприятие
Стоимость инвестпроекта компании
осуществления бизнес-идеи является
«Долина солнца» по строительству первой группа компаний «Белая Дача Трейдинг», также планирует построить энергоцентр
с четырнадцатью котлами, распредеочереди тепличного комплекса площадью которая будет обеспечивать 100% рынка
до 7 га на основе новых ресурсосберегаю- сбыта продукции тепличного комплеклительный центр и комплекс вспомогащих технологий производства овощных
са. Эта компания имеет эксклюзивные
тельных, бытовых и административных
культур закрытого грунта с целью импор- контракты на поставку своей продукции помещений в сервисной зоне, а также
хозяйственные постройки. В ходе реалитозамещения и увеличения их урожайно- в сети ресторанов быстрого питания
McDonald’s, Burger King и другие, отгрусти в Предгорном районе составит более
зации проекта будет создано более 900
2,3 млрд рублей. Инвестор планирует
новых рабочих мест.
жает ее во все крупные федеральные
создать более 100 рабочих мест со средней
Тепличные условия. Как сообщил первый заместитель председателя
зарплатой для одного специалиста порядправительства Ставрополья Николай Великдань, в 2016 году в крае начаты четыре
ка 34 тыс. рублей в месяц.
проекта по строительству тепличных комплексов, специализирующихся
Реализация проекта будет способствовать
на выращивании томатов, огурцов, зелени. Новые производственные мощности
развитию отрасли тепличного овощеводпоявятся в Изобильненском, Андроповском, Левокумском и Предгорном районах.
ства и направлена на удовлетворение
Их общая общая площадь — 97 га. По информации Великданя, сразу два
потребности населения страны в свежих
агрообъекта региона получили проектное финансирование от правительства
экологически чистых овощах. Основным
России. Оба тепличные комплексы: «Овощи Ставрополья» в Кировском районе
стратегическим партнером на всех этапах
Текст: Ирина Дымова |

и «Долина солнца» в Предгорном. Общая стоимость проектов — более 7,5 млрд
рублей, суммарная мощность комплексов — 18,2 тыс. тонн овощей в год.

Рита Пак: «Стараемся увеличивать обороты
за счет повышения эффективности
использования и земли, и урожая»

на правах рекламы

С 1999 года одно из крупных КФХ Арзгирского района Ставрополья, возглавляемое
Ритой Пак, занимается выращиванием овощей и бахчевых культур. Сегодня у фермера
порядка 300 га земли, которую она берет в аренду и субаренду в СПК колхозплемзавод им. Ленина. Рита Пак рассказала «Вестнику», как ей удается каждый год
наращивать обороты, и поэтому уже сегодня она отбирает семена для весеннего сева.

— Я знакома с сельским хозяйством,
овощеводством в частности, практически
с детства. Поэтому для меня это не просто
работа, скорее, неотъемлемая часть
жизни. И знаю точно, что останавливаться
в данной сфере нельзя, иначе можно упустить что-то важное. Поэтому стараюсь
каждый год улучшать и совершенствовать
работу, которой теперь занимается вся
большая семья и близкие друзья.
Начиная с 2005 года, внедрили капельное
орошение, оборудовали два теплых склада
площадью по 1800 кв. метров — раньше
это были полуразрушенные колхозные
сараи. Но в сегодняшних условиях этого
недостаточно, так что строим овощехранилище емкостью порядка 2000 тонн,
стоимостью около 40 млн рублей. Кстати,
в данном проекте нам очень помогает
государственная программа, согласно
которой 20% стоимости покрывается за
счет федеральных субсидий.
Хотелось бы, конечно, расширять площади, но есть проблема с землей — ее
мало в районе. Поэтому пока стараемся
увеличивать обороты за счет повышения
эффективности использования и земли, и
урожая. К примеру, думаем реконструировать склады, предусмотрев в них небольшой цех по переработке (заморозке или
консервации) овощной продукции, чтобы
не пропадали невостребованные остатки.
Текст: Ольга Лазуренко |

Ежегодно в основную статью расходов
непременно закладываются ресурсы на
развитие КФХ — это обрабатывающая,
посевная, уборочная техника. Через год
планируем обновлять тракторный парк.
Технику покупаем, в основном, на кредитные средства, без этого, увы, не получается. Правда, есть программы господдержки,
но нам в них попасть проблематично, ведь
КФХ работает по упрощенной системе налогообложения, и те документы, которые
необходимы для вступления в программу,
собрать крайне сложно.
Одна из ключевых задач, которую я ставлю
перед собой, — воспитать достойную смену,
насколько возможно передать молодому
поколению нашей семьи знания и опыт.
Я всегда объясняю, что любую проблему
можно и нужно решать, создавая бизнес-план, просчитывая заранее все, что

только возможно. Самое главное — не дать
пропасть продукции, в которую вложено
столько сил и труда. Для этого нужно
выстраивать грамотную работу с покупателями и поставщиками, не допуская проблем
ни во время сева, ни при реализации.
К примеру, недавно я проверяла семена,
и они не устроили по критериям всхожести.
Пришлось отдать назад, заказать другие.
Таким образом, к новому году надеюсь закупить все необходимое для весенних работ —
это важно, потому что время пока есть.
И, конечно, хочу поблагодарить людей,
без помощи которых сложно было бы
двигаться вперед. В частности, председателя СПК колхоза-племзавода Анатолия
Штельмаха — он всегда идет навстречу,

готов помочь и принять участие в борьбе
с трудностями. Рядом с такими друзьями
можно смело смотреть в будущее.
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Александр Онежко: «Большая часть наших
квартир раскупается еще на этапе
строительства»
Компания «Стройинвест» — один из лидеров строительного рынка г. Ессентуки. Уже
более 13 лет она возводит коммерческие и современные жилищные комплексы,
удовлетворяющие самым строгим требованиям качества и вполне конкурентоспособные
по стоимости. И. о. генерального директора ООО «Стройинвест» Александр Онежко
рассказал «Вестнику», в чем особенности создаваемого компанией жилья и почему даже
в непростые кризисные годы квартиры здесь раскупаются еще на этапе строительства.

Текст: Ольга Лазуренко |

инфраструктурой по современным стандартам и с соблюдением правил экологической
безопасности, оборудуем ливневки и места
для сбора мусора, устанавливаем освещение, детские и спортивные площадки.
Очень серьезно подходим к отделке и оснащению МКД. В домах ООО «Стройинвест»
применяются современные безопасные и
экологичные материалы, энергосберегающие технологии, установлены прочные
и безопасные лифты, пандусы и подъемники для граждан с ограниченными
возможностями, а также индивидуальное
отопление в каждой квартире.
В начале деятельности компании мы стремились возводить большие «премиальные»
квартиры. Но со временем оказалось, что
людям по душе и по карману более скромные габариты за умеренную цену. Поэтому
сегодня даже несмотря на экономические

сложности наше жилье остается востребованным — большая часть квартир раскупается еще на этапе строительства. Этому, конечно, способствует и то, что мы сотрудничаем
со всеми крупными банками, жилье можно
приобрести с использованием материнского
капитала, по военной и обычной ипотеке.
Я убежден, что инвестирование в качественное жилье — это бесценный вклад
в собственное будущее. И невзирая на
все трудности мы не намерены снижать
высокую планку лидеров отрасли, а значит,
в Ессентуках будут появляться новые красивые и удобные микрорайоны!
357623 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, 84,
тел.: +7 (928) 348-60-00,
факс: +7 (87934) 24-24-8,
e-mail: info@kavsin.ru

на правах рекламы

— На счету ООО «Стройинвест» — немало
завершенных проектов, мы строим комфортабельные жилые новостройки в различных районах Ессентуков (есть проекты
в центре города, где находились заброшенные объекты, как, например, территория
бывшего санатория «Узбекистан», и на
окраинах). В нынешнем году сдали в эксплуатацию три дома на 300 квартир общей
площадью более 15 тыс. кв. метров и уже
начинаем осваивать новые площадки под
строительство, причем активно готовим
и инфраструктуру в новых микрорайонах.
Сегодня у нас в разработке два крупных
микрорайона — Левобережный на 15
домов (один уже введен в эксплуатацию) и
Перспективный на 25 домов.
Часто площадки под строительство нам
достаются заброшенные, без какой бы то
ни было инфраструктуры. И мы своими
силами оплачиваем прокладку коммуникаций и подключение к сетям — только после
этого приступаем непосредственно к строительству. Более того, большое внимание
уделяем приведению территории в порядок
(в соответствие с нормативами) — в одном
микрорайоне приходилось даже проводить
дренаж почвы. В то время это был полностью заброшенный участок, а сегодня —
процветающий район, который горожане
между собой называют «Рублевкой».
Все дома обеспечиваем необходимой

Развитие с опережением
Строительство инфраструктуры поселка Нового ведется с учетом
постоянно растущего населения
Поселок Новый, вплотную примыкающий к западной части Георгиевска, сочетает
в себе спокойствие тихой сельской жизни и развитую инфраструктуру, хорошие
дороги и объекты соцкультбыта. Неудивительно, что население прибывает год
от года, ведется активное строительство жилья. Новые территории застройки поселка
уже обеспечены коммунальными благами.
Текст: Сергей Семенов

Мало какая сельская территория может похвастаться таким рачительным и предусмотрительным управлением, как поселок
Новый. Глава администрации Нового
Сергей Гвоздецкий уверен, что только
качественная инфраструктура и грамотное
благоустройство может остановить отток
населения из сельской местности:
«Мы стараемся, чтобы наши жители не
чувствовали себя людьми второго сорта
по сравнению с горожанами — ездили по
качественным дорогам, в домах бесперебойно подавались тепло, вода и газ, было
где провести свободное время и заняться
спортом».
Слова у главы не расходятся с делом. На
сегодняшний день 14 из 53 км дорог поселка
имеют асфальтовое покрытие, остальные — качественное гравийное. В рамках
федеральной программы «Развитие транспортной системы» на ремонт дорог было
выделено 100 млн руб., и теперь дороги
здесь — на зависть городским.
С 2009 года в Новом проведено 35 км
газовых линий на сумму более 40 млн руб.
Сейчас завершается строительство нитки
газопровода к району новой застройки за
9 млн рублей — территория обеспечивается газом с перспективой для еще пока
не построенного жилья. Активно модернизируется система централизованного
водоснабжения. Если раньше поселок
был врезан в систему водоснабжения
Георгиевска, то теперь Новый будет снабжаться автономно благодаря построенному
10-километровому водоводу, стоимость
которого составила 20 млн рублей. «Это
дорогостоящие, но крайне необходимые
для поселка проекты, которые мы реализуем благодаря поддержке федеральных и

краевых властей. Одновременно мы и сами
делаем все, что от нас зависит — участвуем
в конкурсах, оперативно проводим торги,
изыскиваем необходимую часть софинансирования, четко контролируем ход
работ», — рассказывает Сергей Гвоздецкий.
Огромная работа в Новом проводится в
части благоустройства поселка. Недавно
здесь на клумбах было высажены 200 роз,
20 туй, разбиты цветники. Построены и
заасфальтированы тротуары и аллеи. На
уличное освещение было потрачено около
2 млн руб.
Сергей Гвоздецкий отмечает, что большой
вклад в социальное развитие поселка
вносят предприниматели п. Нового. Около
2 млн руб. (пожертвование от предпринимателей) было направлено на церковь.
На средства спонсоров (500 тыс. руб.) в
центре поселка построен обелиск памяти

Воинской славы. Также при поддержке
бизнеса построено 3 детские площадки.
На своем посту Сергей Гвоздецкий пользуется огромной поддержкой земляков.
Когда в 2014 году он шел на свой второй
срок, за него проголосовали 97% жителей
Нового — уникальный уровень доверия.
«Хочется особо отметить, что наши жители
и сами активно участвуют в жизни села,
инициируют различные проекты. Уже в
ближайшее время нам предстоит начать
ряд важных для поселка объектов. В
следующем году начнем возведение дома
культуры, в бюджете краевого минкультуры на него уже забронировано 18 млн
рублей. Планируем завершить и строительство современного стадиона с футбольным
полем, трибунами, крышами и удобными
раздевалками», — поделился с «Вестником»
планами Сергей Гвоздецкий.
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Хорошее место для жизни
Станица Подгорная — удобная и комфортная для проживания
территория
Эффективное управление ресурсами, тесный рабочий контакт с краевыми властями
и местным бизнесом, чуткое реагирование на просьбы и потребности жителей —
таковы основные факторы динамичного развития станицы Подгорной, главой которой
вот уже 5 лет является Светлана Бутенко. О том, какие изменения здесь произошли
за последнее время, она поделилась с «Вестником».

— За последние 3-5 лет нам удалось
существенно преобразить облик станицы.
Так, за период 2013-2016 гг. за счет средств
дорожного фонда муниципального
бюджета и краевых средств поддержки
произведен ремонт асфальтового покрытия дорог общей протяженностью около
6,5 км, построено 3,1 км тротуарных
дорожек, 150 м пешеходных ограждений,
установлено около 30 дорожных знаков,
два остановочных павильона на общую
сумму около 20 млн рублей. Ежегодно
проводится подсыпка и профилирование
дорог с гравийным покрытием.
С 2009 года в станице проходит конкурс
на лучшее подворье. Жители стараются
озеленить и обустроить прилегающую ко
двору территорию и собственное подворье. Более 40 домовладений удостоены
специального звания «Двор отличного
санитарного состояния».
С 2015 года осуществляется благоустройство центральной части станицы. К
70-летию Великой Победы отремонтирован
обелиск павшим землякам, площадка-основание для обелиска выложена тротуарной
плиткой, установлены новые парковые скамейки. В 2016 году центральную площадь
размером около 900 кв. м перед домом
культуры выложили тротуарной плиткой
на сумму 1,2 млн рублей. Работы по благоустройству центра станицы в следующем
Текст: Ольга Лазуренко |

году будут продолжены: планируется установить парковые скамьи и фонари. Кроме
того, станица Подгорная вошла в краевую
программу по поддержке местных инициатив с проектом благоустройства центра
станицы на сумму 3 млн руб., из которых
2 млн руб. — это финансовая поддержка
края, остальные средства — бюджетные,
предпринимателей и населения станицы.
К большой радости станичников, в особенности, молодых семей с детьми, стало
строительство и ввод в эксплуатацию
нового корпуса детского сада на 120 мест.
Большой вклад в благоустройство станицы
приносят инвестиции за счет предприятий
малого бизнеса. Среди самых крупных —
зал торжеств «Астория» (предприниматель А. Манукян) и мебельный центр
(предприниматель А. Хачатрян).
Последние два года значительные средства

вкладываются в уличное освещение. На сегодняшний день оно установлено почти на
50% улиц на сумму 1,14 млн рублей.
Одной из важных задач, которые ставлю
перед собой, — развитие культуры на селе
и создание для этого достойных условий.
Вот уже несколько лет подряд в зависимости
от финансовых возможностей ремонтируем
здание Дома культуры. В 2014-15 гг. за счет
спонсорской помощи наших сельхозпроизводителей отремонтирован фасад Дома
культуры на общую сумму 1,1 млн рублей.
Также отремонтированы сцена, зрительный
зал, фойе, рабочие кабинеты, лестничные
пролеты. Оборудован хореографический
класс для репетиций танцевальных ансамблей «Ровесник» и «Аквилегия», которые
являются особой гордостью и визитной
карточкой не только станицы Подгорной, но
и всего Георгиевского района.

Сергей Чернов: «Моя приоритетная задача — 
создание благоприятных условий
для работников»

на правах рекламы

Аграрии Ставропольского края второй год подряд собирают рекордные урожаи зерна.
Один из лидеров 2016-го — С
 оветский район, где крупнейшим растениеводческим
хозяйством является СПК «Колхоз им. Ленина». Его прибыль по итогам прошлого года
составила 319 млн рублей. В текущем сельхозгоду намолочено 64,6 тыс. тонн зерна.

С 2010 года СПК «Колхоз им. Ленина» руководит Сергей Чернов, до этого работавший
на предприятии главным агрономом.
Уроженец села Горькая Балка, после
получения профильного образования он
вернулся в колхоз, где трудились его родители, отец — 43 года в должности главного
зоотехника. Настойчивость, трудолюбие
и ответственность помогают новому
руководителю совместно с коллективом
сохранять и приумножать хозяйство.
Основное направление СПК — выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Общая площадь сельхозугодий в хозяйстве — 23 тыс. га, из них 22 тыс. га — 
пашня. Свыше 12 тыс. га занимают озимые,
около 500 га — я
 чмень, 1,6 тыс. га — горох,
остальную площадь отдают под лен, подсолнечник и кормовые культуры. В 2016 году
намолочено 64,6 тыс. тонн зерна, в том
числе озимой пшеницы 58,6 тыс. тонн,
средняя урожайность — 4
 4,6 ц/га.
Помимо растениеводства, аграрии
Советского района развивают животноводство. В СПК «Колхоз им. Ленина» — 
1750 голов крупного рогатого скота,
из них коров дойного стада — 450.
«Рентабельность животноводства практически нулевая, несколько лет подряд работали в убыток. Но поголовье не сокращаем,
стараемся увеличить, поскольку это дополнительные рабочие места, — рассказывает
Текст: Олеся Карих |

Сергей Чернов. — О
 сновной плюс — качественная заготовка кормов на собственном комбикормовом заводе, благодаря
чему в хозяйстве растут надои — с 4 тонн
молока в день несколько лет назад до
6‑7 тонн в настоящее время». Возрождают
в колхозе и отрасль овощеводства. Пока
только для собственных нужд на 5 га
открытого грунта выращивают картофель,
капусту, лук и томаты. Создание благоприятных условий для работников Сергей
Чернов считает одной из приоритетных
задач. Всего в СПК занято 530 человек.
Есть и трудовые династии: Федьковых,

выдается 18,5% зерна от валового сбора
в виде льготной продажи. В 2016 году эта
цифра достигла 11,9 тыс. тонн. Помимо
этого 3 тонны зерна, 20 кг масла и 45 кг
муки в качестве арендной платы получают
владельцы земельных паев. Кроме этого,
в СПК действуют пекарня и столовая, горячее питание организовано круглый год
на всех семи полевых станах. Ежегодно все
сотрудники имеют возможность отдыхать
за счет колхоза в санаториях Кавказских
Минеральных Вод, в частности в Краевой
бальнеологической лечебнице в городе
Георгиевске.

Баландиных, Черновых, Пивоваровых.

Средняя заработная плата в СПК «Колхоз
им. Ленина» за прошлый год составила
48 тыс. рублей. Помимо традиционной
формы оплаты труда здесь действует прогрессивная система: ежегодно работникам

357904 Ставропольский край,
Советский район, с. Горькая Балка,
пл. Центральная, 4,
тел.: (86552) 42‑4‑41, 42‑0‑20,
е-mail: spk_lenina@mail.ru

Самоотверженность в почете
Коллектив Нефтекумской РБ следует определенным принципам
оказания качественной медицинской помощи
Климатические условия Нефтекумского района Ставропольского края, его
социально-экономическое положение, усилившаяся миграция населения из соседних
территорий создают определенные трудности в медицинском обеспечении
населения. Успешно справляться с этими трудностями и демонстрировать показатели
выше среднекраевых удается Нефтекумской районной больнице.
Александр Ржевский

Демографическая ситуация в
Нефтекумском районе достаточно стабильная: за 2015 год рождаемость повысилась
и составила 14,7 (среднекраевой показатель — 13,0), смертность имеет тенденцию к снижению — 9,5 (среднекраевой
показатель — 11,8).
В 2013 году Нефтекумская РБ отметила
45 лет с момента получения статуса
Центральной районной больницы. Ее история начиналась с 10 коек, весь штат состоял
из главного врача, фельдшера, акушерки и
трех медицинских сестер. А сегодня коечный фонд больницы составляет 300 круглосуточных и 92 коек дневного пребывания.
За долгие годы в учреждении произошли
значительные изменения. Открылись
стационарные отделения: терапевтическое,
хирургическое, детское, гинекологическое,
акушерское обсервационное с патологией
беременных, инфекционное, анестезиологии и реанимации, рентген- и физиоотделения, клинико-диагностическая и патологоанатомическая лаборатории.
Количество больных, получающих здесь
лечение в течение года, — 10 660 человек.
Внедрены современные виды диагностики
и лечения. Проводятся лапароскопические
операции на желчном пузыре, тромболизисная терапия при остром инфаркте миокарда.
Больница оснащена современным рентгенологическим, лабораторно-диагностическим
Текст: Наталья Приходько |

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Здравоохранение района славится своими традициями. В больнице работают
признанные медики, добрые и надежные
люди. В настоящее время здесь трудятся 107 врачей, среди них хирурги,
травматологи, терапевты, педиатры,
инфекционисты, эндокринологи, онколог, кардиолог, неврологи, фтизиатры,
дерматовенерологи, нарколог, психиатр,
рентгенологи, эндоскописты, врачи
функциональной диагностики, гинеоборудованием, приобретены новые
барокамеры, в том числе и для лечения
кологи, стоматологи, врачи КДЛ. 13 из
диабетической стопы.
них имеют высшую квалификационную
Амбулаторно-поликлиническую сеть пред- категорию. Звание «Заслуженный врач
ставляют поликлиника, детская поликли- РФ» присвоено трем врачам, отличников
здравоохранения — 13.
ника, три участковые больницы, четыре
врачебные амбулатории, 17 ФАПов. Во всех Сейчас перед главным врачом стоит
несколько важных задач: расширение
населенных пунктах района имеются
отделения реанимации и анестезиологии
лечебно-профилактические учреждения.
с трех до восьми коек, открытие собствен«Коллектив Нефтекумской РБ следует
определенным принципам оказания
ной баклаборатории, восстановление
качественной медицинской помощи.
деятельности водолечебницы, привлечеВо-первых, такая помощь должна быть
ние новых кадров.
доступной. Во-вторых, работа должна
Основными достоинствами больницы
строиться так, чтобы пациенты положиявляются самоотверженный труд медительно оценивали доброжелательность
цинских работников на благо жителей
и вежливое обслуживание работников
Ставропольского края, добросовестное
больницы», — рассказывает врач высшей выполнение функциональных обязаннокатегории, главный врач Нефтекумской
стей, а также доброжелательное отношеРБ Александр Ржевский.
ние к пациентам.

на правах рекламы
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Условия для эффективной работы и комфортной жизни
Руководство Закумского сельсовета определило четкие цели на 2017 год

новое полотно. И одна из основных наших задач на следующий год — п
 роложить асфальтобетонное покрытие на нескольких улицах», — делится глава муниципального образования
Галина Сербина.

на правах рекламы

История Закумского сельсовета началась в 1929 году с образования небольшого хутора. Свой нынешний статус он приобрел
в 1979 году, административным центром стал хутор АндрейКурган, расположенный в южной части Нефтекумского района
Ставропольского края. Сегодня здесь проживает около 2 тыс.
человек. Для их комфорта созданы все необходимые условия
и развита инфраструктура.
Системообразующее предприятие экономики Закумского
сельсовета — О
 ОО агрофирма «Киц», в котором трудятся более
ста человек.
Действуют и личные подсобные хозяйства. Работу по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального
образования осуществляет МУП «Родник». Вода к жителям
поступает бесперебойно, к тому же в текущем году проложено
280 метров новых водопроводных сетей. МУП «Родник» также
занимается вывозом твердых бытовых отходов от населения.
Общая протяженность дорог Закумского сельсовета составляет 15 км. «Все дороги у нас сейчас в гравийном исполнении.
Стабильно проводится их ремонт, но мы хотим постелить

Модернизируется система уличного освещения — на данном
этапе работы выполнены на 95%.
Достаточно хорошо развита и социальная инфраструктура.
Есть школа на 320 мест, детский сад на 60 мест, библиотека,
почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт и отделение социального обслуживания населения.
Реализация программы материнского капитала напрямую
повлияла на рост рождаемости. Если раньше в школьном
классе насчитывалось 9‑10 человек, то в нынешнем учебном
году набралось 19.
Всего в школе обучается 170 ребят. Работает сельский дом
культуры — и
 взрослые, и дети могут посещать кружки по
интересам, заниматься в тренажерном зале.
«В 2017 году мы собираемся участвовать в программе министерства физической культуры и спорта Ставропольского края
и получить средства на строительство новой спортплощадки, — рассказала Галина Сербина. — Н
 амечается и ряд других
проектов. Мы нацелены на создание условий, при которых
жители смогут эффективно работать и комфортно жить на
родной земле».

Разумный подход

на правах рекламы

МУП «Жилищное хозяйство» обеспечивает комфортные условия жителям Нефтекумска
сетей на современные полипропиленовые, которые служат
намного дольше и меньше подвержены аварийности.
«Мы делаем упор на использование передовых технологий
и более прочных материалов. Это обеспечивает пожаробезопасность и безаварийную работу на протяжении многих лет.
Так, сегодня кровля большинства МКД перекрыта современСегодня предприятие обслуживает более сотни домов, в
ным износоустойчивым материалом: рулонным покрытием
«Линокром», — комментирует Виталий Черченко.
полном объеме обеспечивая горожанам подачу воды, света,
газа, своевременный ремонт жилого фонда и благоустройство Предприятие располагает аварийно-диспетчерской службой.
Собственный парк техники позволяет быстро реагировать на потерриторий, прилегающих к МКД.
ступающие заявки и без задержек выполнять текущую работу.
Залог успешной работы — тесное взаимодействие с жильцаИстория компании началась в 1974 году — в Нефтекумске было
образовано домоуправление № 1. С тех пор пройдено много реми, что позволяет выявить требующие решения проблемы.
организаций, и с 1 января 2016 года МУП «Жилищное хозяйство» «Отношение к людям должно быть правильное. Заботясь о комполучило лицензию по управлению МКД. Теперь на компанию
форте жильцов, нельзя забывать о сотрудниках компании. Все
возложена важная задача — заботиться об 11 тыс. горожан.
рабочие места проходят специальную оценку труда, проводятся
Работать на благо жителей — основная цель, которую ставит
всевозможные инструктажи, ежегодные медосмотры помогают
перед собой директор МУП «Жилищное хозяйство» Виталий
поддерживать хорошее состояние здоровья», — делится рукоЧерченко. Сегодня в компании трудятся более 70 квалифиводитель МУП «Жилищное хозяйство». Такой подход позволяет
выстраивать работу по управлению МКД качественно и разумцированных работников, которые ответственно подходят к
выполнению своих обязанностей. Текущий ремонт, замена
но и обеспечивает комфортные условия для жизни горожан.
сетей и коммуникаций, благоустройство подъездов и придомовых территорий — все делается своевременно и качественно.
356880 Ставропольский край,
В большинстве МКД установлены общедомовые приборы учета г. Нефтекумск, микрорайон-1, д. 17,
энергоресурсов, которые позволяют свести к минимуму все по- тел.: (86558) 4-31-06,
тери. Недавно произведена замена старых коммуникационных e-mail: zh26@mail.ru
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Я б в нефтяники пошел
Нефтекумский колледж готовит кадры для нефтегазовой отрасли
В жизни каждого старшеклассника возникает необходимость выбора профессии.
Одним из перспективных направлений для самореализации эксперты называют
нефтегазовую отрасль, которая сегодня остро нуждается в кадрах. Нефтекумский
региональный политехнический колледж единственный в СКФО выпускает техников
и рабочих для нефтяной и газовой промышленности.
Николай Лесняк

Текст: Марина Коренец |

по подготовке студентов к предпринимательской деятельности, который сегодня
в условиях новой экономики приобретает
особую актуальность. Реализация ключевого принципа, заложенного во ФГОС —
ориентация на цели, значимые для сферы
труда, как и все запланированные и
реализуемые в образовательной политике стратегические изменения, требуют
адекватной и своевременной разработки
новых и переработки имеющихся правовых, организационных, методических
и информационных ресурсов.
«Безусловно, мы стараемся идти в ногу со
временем, модернизировать базу, чтобы
качество подготовки наших выпускников
соответствовало требованиям работодателя, но эта работа требует серьезных
финансовых вливаний», — отмечает
Николай Лесняк. Для решения задачи

в Ставрополье открыт ряд ресурсных
центров, в которых сегодня студенты всех
колледжей региона получают практические навыки и умения работы на современной технике.
356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 2,
тел.: (886558) 4-38-07,
e-mail: nrpk@mail.ru

на правах рекламы

Подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли в колледже всегда велась
при активном участии крупнейшего
в Ставропольском крае предприятия
ООО «РН-Ставропольнефтегаз». На его
базе учащиеся проходят производственную практику, максимально погружаясь в
нюансы будущей профессии, а после завершения обучения остаются там работать.
Не менее востребованы в колледже
отделения по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, по подготовке
сварщиков и автомехаников, мастеров
по обработке цифровой информации,
мастеров-отделочников в строительстве.
В нынешнем году в учебном учреждении
появилось новое отделение, в котором
студенты получают престижную и востребованную профессию повара-кондитера.
«Конечно же, за последние годы процесс
обучения в учреждениях СПО претерпел
изменения. Этому способствовало внедрение ФГОС нового поколения, — рассказывает и. о. директора колледжа Николай
Лесняк. — Основной особенностью
новых стандартов образования стало
появление в учебном плане социально
развивающих дисциплин, таких как основы поиска работы, мировая художественная культура, основы исследовательской
деятельности и многое другое. Также
появился междисциплинарный спецкурс

Степан Абрамов, директор Нефтекумского филиала ГУП СК «Буденновское МДРСУ»:

на правах рекламы

качества дорожного строительства. Особенно хочется отметить
и поблагодарить сотрудников, которые работают здесь более
двадцати лет: Ю. В. Бабычева, А. Н. Федорова, Л. С. Бикмаеву,
В. И. Ли, С. Ю. Кобзева, Л. Г. Боридько, В. В. Чурипа,
Т. П.Герасименко, Ж. В. Мандро.
Обеспечение предприятия основными дорожно-строительными материалами также лежит на плечах коллектива завода,
выпускающего асфальтобетон. Со всеми производственными
задачами успешно справляются мастер АБЗ О. В. Сербин,
машинист погрузчика И. А. Жигалкин, слесарь Н. И. Огарков,
оператор АБЗ С. И. Машкович. В нашем филиале работают и молодые кадры, при этом не менее ответственные и грамотные
в своей работе — это дорожные мастера И. Ф. Абрамов и
Д. В. Николаенков.
Основным нашим заказчиком является головное предприятие ГУП СК «Буденновское МДРСУ», возглавляемое Андреем
— Главное действующее лицо на дороге — человек. Тот, кто
в любую погоду выходит на содержание и расчистку автомобильных дорог. За прошедший сезон специалисты предприятия активно вели ремонтные работы в Нефтекумском
районе — в
 сего выполнено по ремонту 8 км по поддержанию
в нормативном состоянии и 230,4 км автомобильных дорог.

Текущее содержание автомобильных дорог специалисты предприятия осуществили на 54,7 млн рублей и ремонт на 29,3 млн
рублей. Важнейшей нашей задачей является повышение

Васюковым.

Дороги, которые мы обслуживаем, ни разу не получали отрицательные отзывы. Поэтому мне как руководителю очень важно,
чтобы люди могли передвигаться по трассам максимально
комфортно и безопасно.

356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, 34,
тел.: +7 (8655) 84‑49‑92

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
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г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru
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Русский характер
Приоритетные задачи Русского сельсовета решаются совместными
усилиями администрации, жителей и предпринимателей
Губернатор Ставрополья объявил 2017 год Годом местных инициатив, который призван
стимулировать жителей края к более активному выбору объектов благоустройства на
их территориях. Между тем, региональная программа поддержки местных инициатив
(ПМИ) действует с 2009 года. За это время в муниципальном образовании Русский
сельсовет Курского района решено много важных задач.
Николай Цикишев

С 2012 года в рамках программы ПМИ
в сельсовете ведется ремонт дома
культуры — б
 ольшого здания площадью
порядка 1 тыс. кв. м с кинозалом. За этот
период заменены кровля и электропроводка, построена современная котельная, выполнен ремонт первого этажа,
установлены энергосберегающие окна
и двери.
«В нынешнем году ремонтные работы на
втором этаже дома культуры велись за
счет средств местного бюджета, благодаря чему сегодня в светлых и просторных помещениях на втором этаже
ДК разместилась сельская библиотека
и музей. Нами был подготовлен пакет документов для участия в программе ПМИ
на 2017 год. Наши инициативы одобрили,
и сельсовет вошел в число муниципалитетов, которым в следующем году будет
выделено финансирование из краевого
бюджета для продолжения ремонта», — 
рассказал глава муниципального обра-

улицам Садовой и Школьной. На эти
цели из краевого бюджета на условиях
софинансирования было направлено
5,8 млн рублей. Также большая работа
ведется по обеспечению жителей качественной питьевой водой, так с 2009 года
в селах Русское‑1 и Уваровском построено
15 км водопроводных сетей, 4 скважины
и установлено 6 водонапорных башен», — 
поделился Николай Цикишев.
зования Русский сельсовет Николай
Все задачи Русского сельсовета решаются
Цикишев.
В зоне особого внимания администрации совместными усилиями администрации,
жителей и предпринимателей. Например,
поселения находятся вопросы благоустройства дорог и пешеходных тротуаров. для вывоза ТБО или ликвидации не«В прошлом году в селе Русском мы
санкционированных свалок ООО «ПМК
отремонтировали дорогу протяженно«Русское» регулярно предоставляет
стью 800 метров по ул. Новой. В текущем спецтехнику. За счет средств предприягоду отремонтировали 1500 метров по
тия в 2014 году отремонтированы дороги
на улицах Московской и Октябрьской,
изготовлено и установлено ограждение
Текст: Марина Коренец |

вокруг детского сада протяженностью
440 м. ООО «Агроснабтехсервис» участвует в обустройстве спортивной инфраструктуры села, помогая смонтировать
металлоконструкции для организации
уличного спорта. А консервный завод
«Русский» помогает человеческим
ресурсом для участия в мероприятиях по
благоустройству территории поселения.
«На перспективу перед нами стоит задача
обеспечения села Русское‑2 бесперебойной подачей питьевой воды. Сети
водоснабжения находятся в изношенном состоянии, — п
 осетовал Николай
Цикишев. — Сегодня готовится проект
на строительство новых водопроводных
сетей. Надеемся, с помощью программы
по устойчивому развитию сельских
территорий нам удастся решить этот
актуальный вопрос».

В ответе за село
ООО «ПМК Русская» вносит весомый вклад в развитие Русского
сельсовета Курского района
Выполняя проекты любой сложности, ООО «ПМК Русская» специализируется, прежде
всего, на строительстве социальных и стратегически важных объектов. Сегодня
география работ компании охватывает не только регионы России, но и выходит
за пределы страны. Однако, несмотря на масштабное строительство «ПМК Русская»
не забывает о развитии родного края.

на правах рекламы

Александр Дыдымов

За плечами ООО «ПМК Русская» — уникальный, более чем 55-летний опыт
строительства зданий, сооружений
и целых комплексов: военных городков
и объектов военной инфраструктуры
во Владикавказе, Прохладном, Моздоке,
Майкопе, Буденновске, в Южной Осетии
и Абхазии,Таджикистане, жилые дома
для сотрудников МВД и министерства
обороны в Ростовской области. Компания
принимала участие в восстановлении
Бесланской школы № 1 и военного
госпиталя в Моздоке, пострадавших от
рук террористов. А после присоединения
к России Крыма список дополнили объекты Черноморского флота, в числе которых
обустройство 126-й отдельной бригады
береговой обороны и 8-го артиллерийского полка Черноморского флота в селе
Перевальном. Традиционно компания
работает по заказу министерств обороны и внутренних дел России. Сегодня
продолжается строительство военных
объектов в Абхазии, Таджикистане,
Северной и Южной Осетии, а также
на Юге России — в Ростовской области.
Одной из исторически значимых работ
компании стала реконструкция музея
Текст: Марина Коренец |

морской авиации Северного флота
в поселке Сафоново Мурманской области, где ПМК выполнила капитальную
реконструкцию основного здания,
построила новый ангар для авиационной
техники, отреставрировала дом-музей
Юрия Гагарина. Настоящим подвигом для
компании стало восстановление музея
«Катюши» — легендарной субмарины
К-21, являющейся самым посещаемым
историческим объектом Кольского
Заполярья. Ответственность за реконструкцию субмарины, как и все расходы
на работу, взяло на себя ООО «ПМК
Русская» под руководством генерального
директора Александра Дыдымова.

Наряду с уникальным масштабным
строительством компания вносит и
весомый вклад в развитие родного края —
Русского сельсовета. В 2007 году здесь

была построена новая школа, признанная
одной из лучших и современных в СКФО.
При финансировании ПМК на протяжении
более 10 лет функционирует футбольный
клуб «Строитель» — неоднократный победитель краевых соревнований.
«Забота о селе является неотъемлемой
частью нашей деятельности. Менялись
времена, экономические воззрения,
политические убеждения, но социальная
направленность нашей компании всегда
оставалась неизменна, — подчеркивает генеральный директор ООО «ПМК Русская»
Александр Николаевич. — Сегодня мы
работаем в тесном взаимодействии
с администрацией Русского сельсовета,
и хотелось бы, чтобы такой эффективный
опыт сотрудничества бизнеса и власти
стал хорошим примером для всех территорий Ставропольского края».
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Игорь Мятников: «Реализация инвестиционных
проектов имеет для нас огромное значение»
Предгорный район вносит заметный вклад в продовольственную корзину
Ставропольского края: из года в год здесь получают высокие урожаи зерновых
и овощных культур, наращивают объемы производства молока и мяса. Муниципальное
образование привлекательно для инвесторов в сфере АПК. Стабильно развивающаяся
экономика способствует успешной реализации социальной политики. Об этом
«Вестнику» рассказал глава администрации Предгорного района Игорь Мятников.
элитных семян, отличающихся высокими
сортовыми и посевными качествами.
Достигнута 100% подкормка озимых зерновых культур в весенний период, происходит интенсивное применение пестицидов,
активно внедряются новейшие технологии,
увеличивается площадь закладки многолетних насаждений. За текущий год площади, занимаемые плодовыми культурами,
увеличились на 40 га.
Область молочного скотоводства хорошо
развивается. Для стабильного развития
овцеводства и мясного скотоводства
необходимо выделение пастбищ, так как
для этих направлений важно наличие
кормовой базы.
Инвестиции в агропромышленный
комплекс
Положительная динамика по
большинству показателей

202 ц/га, подсолнечника — 14 тыс. тонн
при урожайности 21,8 ц/га. Урожайность
подсолнечника является лучшей в чет— Несмотря на аномальные погодные
вертой климатической зоне края. Молока
условия в 2016 году нам удалось сохранить произведено 28,6 тыс. тонн (103% к уровню
положительную динамику по большинству предыдущего года), скота и птицы в живом
показателей и добиться высокой урожайвесе — 1 8,8 тыс. тонн.
В целом агропромышленный комплекс
ности основных сельскохозяйственных
Предгорного района развивается стабилькультур. По предварительным данным,
валовой сбор зерновых (с кукурузой)
но. В области растениеводства наблюдасоставил более 230 тыс. тонн зерна, или
ется рост валовой продукции основных
171,9% к целевым индикаторам госпросельскохозяйственных культур. Удельный
граммы, при средней урожайности 40 ц/га: вес площадей, засеваемых элитными
семенами, достиг в целом по муниципальэто соответствует уровню прошлого года
и превышает среднекраевой показатель.
ному образованию 15%: это составляет
Картофеля собрано 30,5 тыс. тонн при
145% выполнения целевых индикаторов
урожайности 175 ц/га, овощей открытого
государственной программы и является
грунта — 12,2 тыс. тонн при урожайности
подтверждением того, что сельхозтоваропроизводители начали уделять более
пристальное внимание приобретению
Текст: Марина Такоева |

— В 2016 году в Предгорном районе
реализуются два инвестиционных проекта,
направленных на увеличение производства овощей закрытого грунта с целью
их импортозамещения. Первый проект — 
строительство современного тепличного
комплекса на основе новых ресурсо
сберегающих технологий выращивания
овощных культур. Инвестором выступает
ЗАО «Белая Дача Трейдинг» в лице ООО
«Долина Солнца». Мощности комплекса
составят 1 тыс. тонн минисалатов и свыше
3 тыс. тонн томатов в год. Первую очередь
планируется запустить в 2017 году.
Второй проект — тепличный комплекс
в поселке Подкумок, строительство которого ведет ООО «Весна». Предусмотрено
возведение новых высокотехнологичных
теплиц, расширяющих ассортимент,
обеспечивающих высокую урожайность

и качество производимой продукции.
Запуск намечен на конец следующего года.
Еще несколько инвестиционных проектов
направлены на развитие промышленного кролиководства и птицеводства.
С 2015 года ООО «Чистые пруды» строит
ферму по разведению племенных и мясных
пород кроликов мощностью до 10 тыс.
голов. ООО «Меркурий» возводит комплекс
по откорму птицы производительностью
1200 тонн мяса в год, а также цех по переработке мяса птицы производительностью
2000 тонн в год. В 2016 году начата реконструкция молочно-товарного комплекса
ООО СХП им. С. В. Луценко «Пролетарская
воля» с целью улучшения технологического обслуживания, закупки племенных
нетелей, увеличения производства молока.
В 2018‑2019 годах планируется начать реализацию еще двух инвестиционных проектов: строительство тепличного комбината
площадью 10 га и мощностью производства
овощей защищенного грунта 4000 тонн
в год (инициатор — ООО «Тепличное»),
а также строительство тепличного комплекса мощностью 4 млн шт. цветов в год
(инициатор — ООО «Весна»).
Реализация инвестиционных проектов
в сфере агропромышленного комплекса
имеет огромное значение для развития
экономики Предгорного района, так как
приводит к увеличению объемов сельскохозяйственного производства, доли малого
и среднего предпринимательства, количества рабочих мест, налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней.
Неограниченные возможности
для детей
— Отдельное внимание мы уделяем
нашим детям. Хочется предоставить им
неограниченные возможности, начиная
с воспитания в новых оборудованных всем
необходимым помещениях, как удалось
это сделать в станице Суворовской. Там
построили и сдали в эксплуатацию здание
дошкольного образовательного учреждения № 18 на 280 мест. В результате очередность детей в этом населенном пункте
полностью ликвидирована, что является
серьезным показателем работы местных
властей. В поселке Санамер удалось достроить и ввести в эксплуатацию еще один
блок для школы № 15 на 275 мест, а в следующем году планируется полностью
закончить строительные работы в этом образовательном учреждении. В поселениях
района активно развивается инфраструктура. Разработан проект реконструкции

дома культуры в селе Винсады. Уже
начата реконструкция здания библиотеки:
установлены новая кровля, окна и двери,
проведены внутренние отделочные работы.
Детская школа искусств № 3 поселка
Подкумок подала заявку на участие в федеральной целевой программе «Культура
России» по направлению «Укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений». В настоящее
время заявка находится на рассмотрении
в Минкультуры РФ, и мы очень надеемся
на положительное решение вопроса.
Второе рождение получил в нынешнем
году парк в центре станицы Ессентукской.
Администрация попыталась не оставить
без внимания ни одного жителя независимо от возраста. Для активной молодежи, занимающейся воркаутом, оборудована спортивная площадка. А для самых

маленьких жителей открыт детский
городок, оборудованный по современным
технологиям и имеющий безопасное
резиновое покрытие. Территорию парка
дополнили уличные тренажеры и столы
для игры в настольный теннис, площадки для занятия физической культурой
и спортом. Появились широкие аллеи,
вымощенные тротуарной плиткой…
А совсем недавно по моему поручению
в парке высажены отборные саженцы
каштанов, берез, кленов, туй, елей,
сосен, можжевельника. Приглашаем
всех жителей района и соседних городов
Кавказских Минеральных Вод посетить
парк станицы Ессентукской будущей
весной и понаблюдать за тем, как оживут
новые деревья и кустарники. Весной мы
не узнаем наш парк!
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Сергей Яриков: «Дороги, освещение
и благоустройство — т ри кита, по которым
оценивают работу администрации»
МО Ессентукский сельсовет, включающий в себя одноименную станицу и поселок
Горный, расположен близ города Ессентуки. Не имея собственных курортных зон, эта
сельскохозяйственная территория, тем не менее, является одной из самых красивых
и благоустроенных в районе. Каким инфраструктурным вопросам уделяется
наибольшее внимание и как удается решать застарелые проблемы, «Вестнику»
рассказал глава поселения Сергей Яриков.

— Сегодня мы по праву гордимся тем, что
спустя примерно два десятка лет, наконец,
удалось восстановить наш парк на берегу
реки Подкумок — т еперь он стал настоящей зоной отдыха с детскими и спортивными площадками, ухоженными деревьями,
мощенными брусчаткой тротуарами,
скамейками, урнами. Вся эта работа проделана буквально за два месяца благодаря
депутату Ставропольской краевой думы
Василию Афанасову и главе администрации Предгорного района Игорю
Мятникову.

Но это не единственный инфраструктурный проект, преобразивший жизнь муниципалитета. За счет местного бюджета мы
приобрели и установили около 10 детских
игровых площадок на придомовых территориях МКД в ст. Ессентукской и 2 площадки
в пос. Горном. Удалось выполнить работы
по асфальтированию улиц Кооперативной,
Виноградной и Эскадронной, сделать
капремонт четырех придомовых территорий МКД в ст. Ессентукской. Теперь у домов
появилось и прекрасное асфальтовое
покрытие, и новые бордюры. Оборудовали
переходы через проезжую часть, ведем
ямочный ремонт дорог, наносим дорожную разметку и т. д. Приобретено за счет
местного бюджета около 50 новых контейнеров для сбора ТБО, изготавливаются
и устанавливаются новые ограждения на
Текст: Ольга Лазуренко |

площадках сбора ТБО. Значительная часть
ремонтных работ на дорогах и придомовых
территориях проходит при содействии
министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта края, мы входим
в соответствующие программы на условиях
софинансирования. В прошлом году также
установили новое уличное освещение на
четырех улицах, постоянно делаем ремонт
существующей сети уличного освещения —
это важная работа, поскольку касается
не только комфорта, но и безопасности
жителей, и в следующем году не планируем
снижать объемы в этой сфере.
Но особое внимание будем уделять дорожной сети: уже запланировано асфальтирование 13 улиц и переулков в ст. Ессентукской.
Планируем провести и реконструкцию
центральной ул. Гагарина, проект уже
прошел экспертизу. Всего на дорожные

работы заложено более четверти бюджета
поселения. Я вообще убежден, что дороги,
освещение и благоустройство — три кита,
по которым оценивают эффективность
работы органов местного самоуправления.
По этим и другим вопросам постоянно
общаемся с районной администрацией, ее
глава Игорь Мятников всегда реагирует
на наши проблемы, оперативно помогает,
и я ему благодарен за это.
Но в полной мере выполнять все задуманное нам мешает недостаток средств в бюджете, вызванный сокращением налоговых
отчислений из-за нюансов в законодательстве. Район у нас сельскохозяйственный,
промышленности нет, так что налоги
без преувеличения «наше все». Но есть
основания надеяться, что скоро ситуация
исправится, и в новом году станица станет
еще краше и уютнее.

И поработать, и отдохнуть
Надежная налогооблагаемая база позволяет МО Винсадский
сельсовет активно благоустраивать территорию
Планомерная работа по привлечению инвесторов дала возможность МО Винсадский
сельсовет Предгорного района буквально преобразить собственную территорию.
Сегодня здесь есть и хорошие дороги, и 100% газификация, и современные объекты
соцкультбыта. Но главное — стабильно растет население, что обеспечивает развитие
села в будущем.

Сергей Горбань 5 лет возглавляет

Винсадский сельсовет. В течение этого времени муниципальное образование получило активное развитие. Профессиональный
агроном, проработавший в местном совхозе
17 лет, не только уверенно выиграл выборы,
но и продолжает пользоваться весомой
поддержкой земляков. Местные жители
активно поддерживают любую инициативу
администрации, активно участвуют в благоустройстве. Так, собственными силами
селяне создали 2 прекрасных сквера.
Сергей Горбань лично возглавил работы,
выбирал саженцы, ухаживал за деревьями.
Всего здесь было высажено 70 туй, лип,
берез, а также розовые кусты. Дорожки
вымощены плиткой, проведено освещение,
установлены урны и скамейки.
Вообще, изменения в Винсадском заметны
практически в любой сфере. Для жителей наиболее важными оказались такие
проекты, как, например, капитально
отремонтированные многоквартирные
дома. В селе их пять — две 2-этажки и три
5-этажки. В каждом доме были полностью
отремонтированы фасады, заменена
кровля и инженерные коммуникации,
благоустроены дворы. За какие-то 3-4 года
село было полностью газифицировано
за исключением ул. Тепличной (ее газификация запланирована на 2017 год —
прим. ред.). Высокий уровень обеспечения
Текст: Сергей Семенов |

коммуникациями привлекает сюда людей
практически со всего Ставрополья —
приезжают, строят дома, обзаводятся
семьями и хозяйством. «Ежегодно население Винсадского растет, минимум, на 50
человек, в ближайшее время планируем
перешагнуть отметку 10 тыс. жителей», —
с радостью говорит Сергей Горбань.
Растущее население мотивирует власти
заботиться о соответствующей инфраструктуре. Только за последние 2-3 года здесь
установлено 13 детских игровых площадок. По программе минспорта построена
универсальная спортивная площадка для
игровых видов спорта, еще одна, на этот раз
по программе минсельхоза, будет построена
в 2017 году. Начато строительство современного футбольного стадиона с натуральным
газоном, раздевалками, трибуной на 500 человек. «Мы активно развиваем спорт, в
штате администрации работают 2 футбольных тренера, в секциях занимаются почти
100 детишек. Надеемся, в ближайшее время
они пополнят нашу взрослую команду
«Космос», — делится Сергей Сергеевич.
Завершается реконструкция сгоревшего
в 2003 году дома культуры с новой пристройкой, работы ведутся полностью
на собственные средства. «Мы активно
расширяем налогооблагаемую базу,
провели инвентаризацию земель, привлекли коммерсантов, которым было
интересно построить свои объекты на
нашей территории. Если еще 5-6 лет назад
село было дотационным, то сейчас мы
имеем возможность найти 26 млн рублей
на ДК», — говорит Сергей Горбань.
По территории Винсадского сельсовета
удобно и безопасно перемещаться в любое
время суток. Значительная часть села

освещена, совсем недавно новые фонари
были установлены в поселке Карьер. Не так
давно асфальтовое покрытие было сделано на улицах Маяковской и Ручейной,
остальные засыпаны гравием и находятся в
великолепном состоянии. Для ухода за дорогами была приобретена спецтехника —
грейдер, экскаватор, которые продуктивно
используются также и для очистки села от
мусора и стихийных свалок.
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Молочные реки
Агрофирма «Село Ворошилова» — ведущий производитель молочной
продукции в Ставропольском крае

Путь к успеху. Агрофирма ведет
свою историю с 2003 года, расположилась она в экологически чистом месте
Ставропольского края — К
 авминводах,
в станице Суворовской Предгорного района,
в 25 км от города Ессентуки. Отчасти именно климат и природные условия позволяют
компании производить сельскохозяйственную продукцию столь высокого качества.
Два основных направления деятельности — растениеводство и животноводство.
Общая площадь пахотных земель агрофирмы «Село Ворошилова» — б
 олее 10 тыс. га.
В хозяйстве занимаются выращиванием
зерновых культур, подсолнечника, кукурузы. Из них 4100 га — о
 зимые культуры,
1460 га — я
 ровые. Полученный урожай идет
как на собственные нужды, так и поступает на реализацию. В растениеводстве
специалисты предприятия используют
научный подход. Работа ведется совместно
с различными научно-исследовательскими
институтами. Они поставляют агрофирме
«Село Ворошилова» элитные сорта семян,
помогают с их дальнейшим выращиванием.
Второе направление представлено работой молочно-товарного комплекса. Здесь
используются только современные методы
и новейшее оборудование. Комплекс по
праву можно считать одним из первых
в Ставропольском крае, где используются
передовые европейские и американские
принципы содержания скота, позволяющие получать высокие удои. С первых
минут жизни телята окружены заботой,
содержатся в индивидуальных боксах, за
ними постоянно присматривают, ведется
полноценный уход.
Текст: Наталья Приходько |

«Стадо было сформировано за счет импорта
из Голландии племенных нетелей голштино-фризской породы. Это позволяет получать около 8,5 тыс. кг молока в год с одной
фуражной коровы. Ферма рассчитана на
1800 голов дойного стада, производство молока — 16 тыс. тонн в год. В 2015 году агрофирма закупила 590 голов голландских нетелей голштино-фризской породы. Сегодня
в дойном стаде компании 1 тыс. голов скота,

и за 10 месяцев 2016 года было произведено
7,5 тыс. тонн молока. В среднем корова дает
26 л молока в день, но есть и такие, которые
дают по 50 л. Объемы зависят в первую
очередь от породы, грамотного содержания
и кормления и научного подхода к разведению животных», — рассказал директор
ООО «Агрофирма «Село Ворошилова»
Юрий Кайшев. Агрофирма имеет статус

племенного хозяйства, животные являются

на правах рекламы

ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» является крупнейшим на Ставрополье
сельхозпредприятием с полным циклом производства. Основная задача, которую
ставит перед собой компания, — в
 ыпуск высококачественной, экологически чистой
и полезной молочной продукции. Для этого здесь располагают всеми необходимыми
ресурсами.

обладателями многочисленных наград
и участниками различных выставок.

Оснащение на мировом уровне.
Доильный зал расположен в отдельном
корпусе и соединен с коровником крытым
переходом. Он оборудован промышленной
установкой «Европараллель» шведской
фирмы DeLaval, которая позволяет
одновременно доить до 40 коров. Перед
дойкой вымя каждой из них тщательно
дезинфицируется, затем молоко поступает
в герметично закрытую емкость и охлаждается. Активно используется система
электронного управления стадом той же
фирмы, которая позволяет вести точный
учет и получать объективную информацию о любой корове. У каждого животного есть специальный электронный чип,
данные с которого поступают в общую
систему.
Содержание скота беспривязное, кормовой стол общий, кормление ведется при
помощи самоходного кормосмесителя Kuhn
французского производства.
Кормовая база на предприятии собственная. Теплый климат региона позволяет
выращивать более дешевые в производстве,
но качественные и высококалорийные
корма для животных.
Хорошая кормовая база — главный залог
высоких надоев. Поэтому к ее выращиванию на предприятии подходят с должной
ответственностью: применяются только
экологически безопасные удобрения,
стимуляторы роста и препараты для
обработки посевов от болезней, на зерно
и силос выращиваются высокоурожайные
венгерские, югославские и краснодарские
гибриды кукурузы, при заготовке сенажа

Сегодня в дойном стаде компании 1 тыс.
голов скота, и за 10 месяцев 2016 года было
произведено 7,5 тыс. тонн молока. В среднем
корова дает 26 л молока в день, но есть и такие,
которые дают по 50 л.
используется безвредная и эффективная
биологическая закваска для силосования
кормов. На полях работают немецкие комбайны Klaas, трактора фирмы John Deere,
используются сельхозорудия немецкой
фирмы Kuhn. Есть и собственный элеватор
мощностью 20 тыс. тонн в год.
Огромное внимание уделяется и условиям труда работников. На предприятии
в общей сложности трудятся 180 человек.
Заработная плата всегда выплачивается
своевременно, а по размеру она одна из
самых высоких в районе. Также для работников компании организована собственная
столовая. Таким образом, питанием они
обеспечены. Также агрофирма «Село
Ворошилова» является одним из крупнейших налогоплательщиков в крае.

сметана, кефир, ряженка, йогурт, творог,
глазированные сырки и многое другое.
Ввиду высокого качества и экологичности
молока агрофирмы «Село Ворошилова»
продукция Пятигорского молочного комбината поставляется в санатории городов
Пятигорска, Железноводска, Ессентуков
и множество других лечебно-оздоровительных учреждений, а также в школы
и детские сады.
За долгие годы своей работы Пятигорский
молочный комбинат стал хорошо узнаваемым брендом. Его продукция представлена
и пользуется спросом в крупных торговых
сетях не только Ставрополья, но и близлежащих регионов, столичных и даже
северных. Таким образом, молоко агрофирмы «Село Ворошилова» знают и любят во
многих регионах России.

На пользу людям. Получаемое молоко
отличается своим высоким качеством, его
жирность составляет 3,9%. Далее оно поступает на молокозавод ООО «Пятигорский
молочный комбинат». Сегодня он является одним из крупнейших предприятий
357391 Ставропольский край,
Ставропольского края по переработке
Предгорный район,
молока и производству цельномолочной
ст. Суворовская,
продукции. Ассортимент выпускаемых
ул. Центральная, 91,
товаров включает в себя около 70 наиметел./факс: 8 (87961), 2‑94‑07 (приемная),
нований, среди которых молоко, масло,
e-mail: agro@afsv.ru, agro_08@mail.ru
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Продовольственный тыл Кавминвод
ЗАО «Винсадское» обеспечивает сельхозпродукцией Кавказские
Минеральные Воды и весь Ставропольский край
На протяжении многих лет ЗАО «Винсадское» занимается выращиванием
сельхозпродукции: зерновых, картофеля и овощей. Предприятие является
крупнейшим не только в Предгорном районе КМВ, но и во всем Ставропольском крае.
Руководитель компании Алексей Кривашеев считает, что достигать хороших
результатов можно только тогда, когда коллектив трудится слаженно и ответственно.
Алексей Кривашеев

Текст: Наталья Приходько |

Недавно на предприятии построено
и введено в эксплуатацию новое овощехранилище на 7 тыс. тонн. «Этот
объект жизненно необходим, ведь мы
производим немалое количество овощей
и картофеля, которое требует хранения
по всем правилам. Теперь мы стабильно
можем обеспечивать востребованными
продуктами население не только нашего
района, но и всего края», — делится
Алексей Кривашеев. Учитывая то, что
выращивание картофеля является приоритетной деятельностью и этим здесь
занимаются уже более 30 лет, в нынешнем году компания приобрела новый
картофелеуборочный комбайн.
ЗАО «Винсадское» располагает собственным молокозаводом. Молоко закупается у
других сельхозпредприятий или в специальных заготовочных пунктах. Компания

производит качественную, экологически
чистую продукцию, ассортимент которой
очень разнообразный. В ближайших
планах руководства — приобрести
собственное молочное стадо и увеличить
поголовье КРС. «А для этого нам нужно
задуматься о строительстве собственного
молочного комплекса с современным оборудованием», — комментирует Алексей
Кривашеев.
Значимость ЗАО «Винсадское»
для Предгорного района и Ставропольского края в целом состоит в первую
очередь в своевременной уплате
налогов и обеспечении КВМ овощами и картофелем высокого качества.
Достигать поставленных целей предприятию удается благодаря коллективу,
который с любовью относится к своему
делу и трудится как единый слаженный
механизм. Только так удается производить экологически чистую продукцию
и сохранять доверие потребителей
к компании.
357361 Ставропольский край,
Предгорный район,
с. Винсады, ул. Ленина, 41 А,
тел.: (87961) 62-440,
e-mail: vinsadskoe@yandex.ru

на правах рекламы

Предприятие создано на базе колхоза
Пролетарская воля для обеспечения продуктами питания, в основном картофелем, жителей и работников предприятий
города Лермонтова. В 1975 году здесь был
образован совхоз «Винсадский», который
в 2002 году получил статус закрытого
акционерного общества.
Руководит предприятием Алексей
Кривашеев — заслуженный работник
сельского хозяйства с опытом работы
более 30 лет. В 1997 году ему была
вручена благодарность президента РФ
за заслуги в развитии агропромышленного комплекса. Также есть сертификат
от ООО «Югпром» за лучшие показатели
в период уборки.
Приоритетным направлением деятельности ЗАО «Винсадское» является
выращивание картофеля и зерновых.
Картофель выращивается на площади
100 га, его средняя урожайность составляет 250 ц/га, капуста — на 4 га при
средней урожайности 300 ц/га, морковь — на 4 га при средней урожайности
160 ц/га, зерновые культуры — на 2325 га
при урожайности 47 ц/га, подсолнечник — на 847 га при урожайности 20 ц/га
и кукуруза — на 250 га при урожайности
70,8 ц/га. В хозяйстве используют органические удобрения, а также селитру
и аммофос.

Сделано на Ставрополье

на правах рекламы

В планах ООО «Тепличное» — увеличить производство овощей
воду и удобрения в необходимом количестве, их корни никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода
при переувлажнении, что обычно происходит при грунтовом
выращивании.
Для борьбы с вредителями в круглогодичном комплексе используют только биологические средства защиты — э нтомофаги.
Это полностью защищает урожай овощей без использования
высокотоксичных химических препаратов. Потому огурцы
производства «Тепличное» — экологически чистый продукт.
В среднем в год здесь собирают 35 кг с 1 кв. метра. Весь полученный урожай «Тепличное» реализует с помощью торгового дома
«Солнечный». В настоящее время в ООО «Тепличное» на стадии
Круглогодичный тепличный комплекс «Тепличное» распоразработки находится проект высокотехнологичного тепличложен на земле Предгорного района Ставропольского края.
В 2011 году после запуска дополнительных современных
ного комплекса площадью 10 га с применением передового
мощностей площадь его теплиц составила 11,5 га. В год здесь инновационного оборудования и технологий и созданием дособирают 3,5 тыс. тонн огурцов.
полнительных рабочих мест. Это позволит увеличить валовое
производство тепличных огурцов практически вдвое.
По словам руководителя ООО «Тепличное» Хагани Гейдарова, «В планах на 2017 год — расширять производство: экологически
в 2013 году в комплексе произвели серьезную техническую мо- чистая продукция нашего комбината очень востребована не
дернизацию теплиц, а главное — в
 недрили современный метод только в столице, но и в других регионах страны», — у точняет
Хагани Гейдаров.
гидропонного выращивания овощей.
Он предполагает использование экологически чистого субстрата и не требует применения химических средств. Также создана 357375 Ставропольский край, Предгорный район,
система капельного орошения и автоматизированного контро- пос. Нежинский,
ля микроклимата. Благодаря этому в теплицах поддерживается тел.: 8 (87937) 747‑00,
оптимальный температурный режим, а растения получают
e-mail: oooteplichnoe@yandex.ru

Михаил Топсахалов: «Наш кооператив стабильно развивается»

на правах рекламы

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Агро» занимает одно из ведущих мест в АПК Предгорного
района Ставропольского края. В хозяйстве более 17 лет
выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник и другие
культуры. В текущем сельхозгоду валовой сбор СПК «Агро»
составил 3,8 тыс. тонн, а прибыль — о
 коло 5 млн рублей.

Неизменная площадь пашни СПК «Агро» — 1 430 га, средняя
урожайность пшеницы — 45‑48 ц/га, кукурузы — 7 0‑80 ц/га,
подсолнечника — 3 0‑32 ц/га. В следующем году, по словам
главы СПК «Агро» Михаила Топсахалова, планируется засеять
несколько гектаров новой для хозяйства культурой — г речихой. В текущем сельхозгоду валовой сбор СПК «Агро» составил
3,8 тыс. тонн.

Труженики сельскохозяйственного кооператива сделали все,
чтобы получить намеченные производственными планами
результаты. В хозяйстве вовремя проводится весь подготовительный комплекс мероприятий для уборочных работ:
внесены минеральные удобрения в необходимом количестве,
применяются препараты против сорняков и вредителей.
Для проведения почвообрабатывающих мероприятий есть вся
необходимая техника. За последние несколько лет в кооперативе приобретены комбайны «Акрос» и «Дон». По словам
Михаила Топсахалова, эти зерноуборочные агрегаты обеспечивают стабильный обмолот на уборке трудных, в том числе
влажных хлебов. Также кооператив предоставляет услуги
другим хозяйствам по уборке зерновых в степных районах
Ставропольского края.
Собранный урожай в сельхозпредприятии не хранят, реализуют сразу после уборки. Часть получаемой прибыли идет на
решение социальных вопросов поселения. Благотворительную
помощь от СПК «Агро» ежегодно получают учреждения поселка — детский сад и школа.

357600 Ставропольский край, Предгорный район,
пос. Санамер, ул. Урожайная, 27,
тел.: (87961) 672‑53,
e-mail: spk-agro@mail.ru
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Политика реальных дел
Новоалександровский район имеет имидж благополучной
территории
За последние десять лет здесь сделано немало с точки зрения благоустройства,
укрепления социально-экономической сферы. Но это не значит, что у района нет
наболевших проблем, решать которые можно только совместными усилиями, при
помощи федеральных и краевых властей, рассказал «Вестнику» глава администрации
Новоалександровского района Сергей Сагалаев.

— Я рад, что сегодня нас услышали на всех
уровнях власти: есть понимание проблем
района губернатором Владимиром
Владимировым, краевым правительством и оказание с их стороны помощи.
Ежегодно на финансирование социальной
сферы из районного бюджета выделяется
порядка 80%. Особое внимание уделяется
детям. За эти годы создано образовательное пространство с выверенной
структурой учреждений, которые позволяют развивать детей как физически, так
и нравственно. В образовательную систему
активно внедряется казачья педагогика:
работают детсады, школы, техникум
с казачьим компонентом. Большой популярностью пользуется и казачий центр
«Пикет». Благодаря реализации проекта
партии «Единая Россия» «Детские сады — 
детям» дополнительно создано 388 мест,
причем не только в райцентре. Новый
детсад появился в хуторе Ударном. За счет
оптимизации, уплотнения, ремонта
проблема с очередностью решена фактически на 100%. На территории района также
работают воскресные школы при храмах,
центр реабилитации для детей-инвалидов
«Радуга», приют «Солнышко», где живут
дети, оказавшиеся в трудной ситуации,
спортивные, художественные и музыкальные школы. По инициативе губернатора Ставропольского края Владимира
Владимирова в г. Новоалександровске
началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном.
В районе налажено социальное партнерство власти, бизнеса и общества. До 65‑70%
Текст: Софья Ленц |

экономики муниципального образования
занимают предприятия АПК. В этом году
они вновь показали достойные показатели
по урожайности, благодаря их работе расширяется животноводство и переработка,
налаживается торговая сеть по принципу
«от поля до прилавка», идут новые инвестиции. Я горжусь трудовыми победами
нашего агробизнеса, их отзывчивостью
на решение социальных проблем. Один
из таких примеров сотрудничества — возрождение загородного центра «Дружба».
На очереди сюда стоят дети из соседних
районов, поскольку на тех территориях не
удалось сохранить загородные лагеря.
Через соцпартнерство больше восьми лет
реализуется проект «Район — т ерритория
здоровья», направленный на укрепление материальной базы учреждений
здравоохранения, внедрение передовых

медицинских технологий. Жители получают гемодиализ, услуги неврологического
центра, малоинвазивной хирургии без
выезда за пределы района.
Одним из сложных сегментов остаются
дороги. За последние годы нам удалось
снизить протяженность дорог, не соответствующих нормативам, до 37%.
Очередная стратегическая задача, работа
по которой уже началась, — р
 еконструкция автодороги г. Новоалександровск — 
пос. Горьковский.
Конечно, это не единственное проблемное
направление, которое занимает администрацию района. Вместе с тем, решение
задач требует определенного времени
и административных усилий. Мы придерживаемся позиции политики реальных дел
и стремимся в районе воплощать все, о чем
заявляем.

Выверенные решения
Муниципальное образование Горьковский сельсовет вошло
в программу местных инициатив Ставропольского края
На протяжении десяти лет МО Горьковский сельсовет ежегодно занимает топовые
места на конкурсе по благоустройству среди муниципальных образований
Новоалександровского района. В чем секрет стабильного развития, выяснял журнал
«Вестник. Северный Кавказ».

Анатолий Жданов, Наталья Жердева

Согласно принятому уставу поселением
Горьковского сельсовета руководят
глава МО Горьковский сельсовет
Анатолий Жданов и глава администрации МО Горьковский сельсовет Наталья
Жердева. Данный тандем отличает

слаженность работы, что благотворно
отражается на развитии поселения
в целом. Действительно, последние десять лет Горьковское поселение, в структуру которого входят четыре поселка,
заметно преображается.
По словам Натальи Жердевой, с приходом Анатолия Жданова на должность
главы МО Горьковский сельсовет
поселение приступило к разработке
проектно-сметной документации, в том
числе по объектам ЖКХ. Это позволило
поселению войти в ряд краевых и федеральных программ.
В частности, с 2010 года Горьковское поселение по программе Минсельхоза РФ
«Социальное развитие села» приступило
к реконструкции водопроводных сетей.
Сегодня домовладения всех четырех
поселков не имеют проблем с водоснабжением: вода подается не по часам, как
раньше, а постоянно.
В поселках Рассвет и Заречный установлены новые водонапорные башни
Рожновского, восстановлены артезианские скважины.
Текст: Алла Ленько |

В 2008 году завершена кампания по
газификации всей территории поселения. В этот же период началась работа
по строительству межпоселковой
автодороги протяженностью 5,5 км от
пос. Горьковского до пос. Дружба: были
выделены средства из федерального,
краевого и местного бюджетов. В настоящее время ведутся работы по ремонту
внутрипоселковых дорог.
Примечательно, что Горьковское поселение стало первым муниципальным образованием в районе по замене уличного
освещения. Быть первыми по созданию
комфортной среды — характерная черта
поселения. Это подтверждается и регулярными победами в районных конкурсах по благоустройству.
Участие в программе по капремонту
позволило поменять кровлю и провести фасадные работы на семи МКД.
Большую работу по организации
централизованного сбора и вывоза ТБО,
а также по благоустройству социальных
объектов провел и Горьковский МУП
ЖКХ. Бесперебойная деятельность по
этому направлению продолжается.
«В 2017 году Горьковское сельское поселение станет участником краевой программы местных инициатив. Выделенные
финансовые средства будут направлены
на капитальный ремонт кровли СДК
поселка Горьковского и установку
рядом уличной сцены. Так решили наши
жители по итогам проводимого среди
населения мониторинга», — рассказала
глава администрации МО Горьковский
сельсовет Наталья Жердева.
Такой выбор вполне закономерен
для жителей поселения, где умеют

и хорошо работать, и весело отдыхать.
Проводимые в Горьковском поселении народные гуляния, Масленица,
Первопрестольный праздник собирают
гостей со всего Новоалександровского
района, а соревнования и турниры
в недавно открытом современном спортивном центре — у частников со всего
Ставропольского края.
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Сергей Мастягин: «О благополучии села судите
по счастливым детям»
Новоалександровский район из года в год демонстрирует один из лучших
показателей в крае по жатве, а также славится благоустроенностью муниципальных
образований. Создавать комфортные условия для работы и досуга — м
 ногогранная
задача, в которой немалую часть занимает забота о подрастающем поколении,
рассказал глава МО Радужский сельсовет Сергей Мастягин.

Структура Радужского сельского
поселения представлена двумя населенными пунктами: поселками Радуга
и Лиманный. Своей благоустроенностью
оно меняет представления о сельской
местности. Практически все 19 км
поселковых дорог с асфальтовым покрытием, в гравийном исполнении лишь
ул. Крестьянская. Ремонт дорог проводился не ямочный, а с полной заменой
дорожного полотна. Аллеи и парковые
зоны обустроены лавочками и уличным
освещением, детские и спортплощадки оборудованы по-современному.
В 2008 году в пос. Лиманном, на месте
боев ВОВ, открыт памятник воинам-освободителям. Уважительно и показательно:
вне зависимости от времени года он
находится в идеальном порядке.
Территория комфорта в поселении
создается во многом благодаря рабочему
тандему администрации Радужского
сельсовета и градообразующего предприятия СХ ЗАО «Радуга». Немалую лепту
в этот процесс вносят и местные жители. Глава сельского поселения Сергей
Мастягин выдвинул инициативу о проведении муниципального конкурса по
благоустройству подворья и придомовых
территорий. Идею активно поддержали:
ежегодно на протяжении более пяти
лет отборочная комиссия определяет
Текст: Алла Ленько |

победителей и вручает ценные призы
лучшим домовладениям.
«Благоустройство родных сел — в
 ажная
задача, в выполнении которой участвуют
и наши жители. Конечно, большой объем
работы приходится на администрацию,
которая следит за своевременной уборкой территорий, спилом деревьев и т. п.
Но все же основное направление деятельности администрации — это работа
с детьми», — г оворит Сергей Мастягин.
Сегодня население Радужского сельского
поселения насчитывает порядка 2000 человек, из них 350 — дети. Для их досуга
здесь созданы все условия. Как говорится,
дети всегда под присмотром, даже на каникулах. В летнее время при домах культуры в Радуге и Лиманном работают так
называемые летние площадки. Причем,
как признаются ребята, время для них

здесь летит незаметно. Театральный
и шахматный кружки, трудовая практика, спортивные мероприятия — дети
активно проводят время с 9 утра и до
вечера. Особой популярностью пользуется авиамодельный клуб «Икар», который
не единожды становился победителем
краевых конкурсов.
Большую досуговую работу круглогодично осуществляет также и поселковая
библиотека. На ее базе создан так называемый «Творческий остров» со своей
театральной студией, костюмированным
цехом и различными кружками.
«За всеми текущими ежедневными
делами важно не забывать о подрастающем поколении, об их развитии и отдыхе,
о воспитании в любви и заботе к родному
краю. Надеюсь, нам это удается», — о
 тмечает глава МО Радужский сельсовет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Литвинов: «Мы создаем комплексные
условия для оказания медицинской помощи»

на правах рекламы

Следуя современным федеральным стандартам, Новоалександровская районная
больница совершенствует организацию предоставления медицинских услуг
в сельской местности. Специализированная помощь должна становиться ближе
к каждому жителю села, отвечая принципам доступности, комфорта и качества,
убежден главный врач Новоалександровской РБ Юрий Литвинов.

отоларинголог, офтальмолог и другие. С
2015 года работает отделение медицинской профилактики. Успешно реализуется
госпрограмма всеобщей диспансеризации населения, в 2013 году переданы на
баланс РБ и медицинские кабинеты 20
общеобразовательных и 25 дошкольных
Максимально приблизить медицинскую
учреждений.
помощь к тому месту, где люди прожи«Жителям сельских территорий, большинвают, — одна из важных задач, которые
планомерно и поступательно осущестство которых заняты на работе в полях с
раннего утра, зачастую сложно в случае
вляет Новоалександровская районная
больница. Этому во многом способствуют возникшей необходимости уезжать за
пределы района, чтобы получить специоткрытие новых отделений и внедрение
современной специализированной помоализированные медицинские услуги. И
задача нашего медучреждения в частности
щи, за которой раньше жителям района
и системы здравоохранения в целом —
приходилось ездить в Ставрополь или
даже в соседние регионы. Так, например, в создать такие комплексные условия для
2009 году в структуре районной больницы оказания медицинской помощи, чтобы
пациенты чувствовали себя комфортно и
появилось неврологическое отделение, в
2016 году дополнительно открыто отделе- могли получить лечение непосредственно
в районной больнице», — рассказывает
ние травматологии, где сегодня активно
главный врач Новоалександровской РБ
применяются малоинвазивные методы
Юрий Литвинов.
лечения. Примечательно, что именно
Новоалександровская районная больница Значимым событием в решении вопростала одной из первых районных, где
сов приближения специализированной
внедрены артроскопические оперативные помощи жителям села послужило и
вмешательства, а также лапароскопичеоткрытие на базе Новоалександровской
РБ филиала Ставропольского нефролоские операции при заболеваниях пищеварительного тракта и в гинекологии.
гического центра. Как отмечает Юрий
Малоинвазивная хирургия применяется
Литвинов, нефрологический центр — не
здесь уже более десяти лет, в настоящее
только социально значимый проект,
время ежегодно осуществляется порядка
его работа влияет и на экономическую
100 оперативных вмешательств.
эффективность. В настоящее время на
Немаловажно, что больница укомпрограммном диализе находятся 45
человек как из Новоалександровского, так
плектована узкими специалистами по
и соседних районов — Изобильненского и
востребованным направлениям. Здесь
Красногвардейского.
ведут прием эндокринолог, кардиолог,
«Несмотря на видимые успехи останавлиинфекционист, кардиолог, невролог,
ваться на достигнутом мы не собираемся.
И продвигаемся по пути расширения
Текст: Алла Ленько |

оказания специализированных услуг
нашим жителям. В начале следующего
года в районной больнице будет открыто
кардиологическое отделение, сейчас
ведется работа по его оснащению. В этом
большую помощь и поддержку оказывают
краевые власти, а также сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и предприниматели», — отмечает
главный врач Новоалександровской РБ.
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Показательный юбилей
67 ц/га — р
 екордный для ООО «Битл» показатель урожайности
озимой пшеницы

Высокую планку сельскохозяйственная
компания «Битл» Новоалександровского
района задала с самого момента своего
образования. Урожайность озимой
пшеницы здесь в редкие годы была ниже
60‑61 ц/га. В нынешнем году рост и того
выше — 67 ц/га. Притом, что средний
показатель урожайности по данной
культуре в Ставропольском крае в текущем году составляет 42,6 ц/га. Ударным
год оказался и по сбору сахарной свеклы:
например, сорт леопард дал 640 ц/га,
а сорт байкал — 791 ц/га.
Без преувеличения ООО «Битл» можно
назвать и флагманом по сбору рапса.
«Мы начали заниматься этой культурой
восемь лет назад. В первый год посеяли
гибридный сорт пионер и в результате
Текст: Алла Ленько |

получили 43 ц/га. Сейчас это уже стандартный для ряда хозяйств показатель,
но в тот период мы были первыми, кто
добился такого результата», — р
 ассказывает Алексей Еремин.
На протяжении многих лет компания
«Битл» занимается шестью основными
культурами, пользующимися устойчивым спросом на сельскохозяйственном
рынке: кукурузой, соей, сахарной
свеклой, подсолнечником, рапсом, озимым рапсом.
Предпочтение отдается сортам и гибридам, как правило, иностранной селекции, поскольку они являются наиболее
производительными и качественными.
ООО «Битл» активно работает в тандеме
с наукой и является испытательной площадкой новых сортов ключевых производителей семенного материала — пионер,

байер и т. д. Регулярное отслеживание
новинок позволяет руководству делать
правильный выбор, что, в свою очередь,
сказывается на увеличении урожайности
и укреплении репутации «Битла» как
надежного производителя сельскохозяйственной продукции высокого качества.
В этом году компания приступила к развитию еще нескольких направлений — 
производству овощей в открытом грунте
(картофель, морковь, лук, капуста)
и ягодных культур (клубника). Первые
урожаи собраны и успешно реализуются
через специально построенный магазин-склад. В перспективе — у величение
объемов, а также открытие гидропонных
теплиц, где будут выращивать томаты
и огурцы. Способствует увеличению
производительности труда и постоянное
обновление парка спецтехники. Но, как
утверждает Алексей Еремин, секрет
успеха в первую очередь кроется в прилагаемых к работе усилиях.
«Урожайность у нас стабильная за счет
работы и оплаты. Наши пайщики, партнеры и наемные работники знают, что
«Битл» всегда держит слово и гарантирует
достойную оплату достойного труда.
У нас в коллективе есть люди, которые
работают с «Битлом» с самого момента
его основания. Пришло немало молодых
ребят, чьи родители трудятся у нас же.
То есть уже рабочие династии образуются. Причем, мы всегда даем возможность
развиваться. Если видим, что человек
хочет работать, выполняет поставленные
перед ним задачи на высоком уровне, то
к зарплате он получает бонусы и иные
формы поощрения. Тем, кто радеет за
дело, — комфортные условия. Например,

на правах рекламы

Свое совершеннолетие компания «Битл» отметила новыми для себя рекордами.
Образованная в 2000 году, она планомерно увеличивает урожайность по основным
сельскохозяйственным культурам, пользующимся устойчивым спросом на рынке.
Об этом журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал управляющий ООО «Битл»
Алексей Еремин.

есть у нас механизатор Василий Блинов.
Молодой парень. Но он хорошо работает.
Так что когда купили новые уборочные
комфортабельные машины, одну ему
в работу отдали. Потому что хороший
труд надо поощрять. Ведь если лениться,
то в сельском хозяйстве ничего не добиться», — убежден Алексей Еремин. С таким
подходом к делу нет ничего удивительного, что и сам Алексей Дмитриевич на хо-

рошем счету как у основателя компании
Анатолия Жданова, так и у вверенных
ему в подчинение специалистов.
Больше 16 лет Алексей Еремин является управляющим двух ключевых
сельскохозяйственных организаций
Новоалександровского района — О
 ОО
«Битл» и КФХ Жданова А. П., которое
занимается в том числе выращиванием
малька и разведением карпа, сазана,
толстолобика, форели и другой рыбы.
Работники отзываются об Алексее
Еремине как о человеке, структурно мыслящем, умеющем просчитывать результаты на перспективу. «Требовательный, но
внимательный к каждому. К нему можно
запросто подойти со своей проблемой,
попросить совета и быть уверенным, что
он найдет, подскажет правильное решение», — именно так чаще всего о нем

отзываются в коллективе. Сам Алексей
Еремин убежден, что с таким руководителем, как Анатолий Жданов, по-другому
работать и не получится. «Только на
высшем уровне. То, с каким вниманием
относится Анатолий Иванович и к работе, и в целом к жизни, к заботе о своем
районе, без преувеличения пример для
нас всех», — о
 тмечает управляющий.
И речь здесь идет не только о развитии

пророка божия Илии и храм Александра
Невского в Горьковском поселении.
Забота об экологии района — е ще одна
отличительная черта работы «Битла»
и КФХ Жданова А. П. Любопытен тот
факт, что Анатолий Жданов поддержал
инициативы местных жителей по наполняемости прудов рыбой. В складчину
в Астраханском районе закуплены щука
и судак и выпущены в свободное плава-

Справка. Предприятия организованы Анатолием Ждановым в 2000 году.
Он удостоен множества наград: медаль «За доблестный труд» III степени
(губернаторская награда), медаль «Кавалер труда», грамота от Минсельхоза РФ
«За многолетний добросовестный труд в системе АПК». Коллектив регулярно
занимает призовые места в соревнованиях тружеников АПК района за организованное проведение уборки, наивысший урожай зерновых колосовых, завершение уборочной и сопутствующих работ в оптимальные агротехнические сроки.

сельхозпредприятий. ООО «Битл» и КФХ
Жданова А. П. активно участвуют в социальной жизни Новоалександровского
района, помогают детским садам, школам, инвалидам.
Строят спортивные, инфраструктурные
и объекты культуры. За счет собственных средств компании возвели и сдали
в эксплуатацию приходскую школу
и два православных храма — х
 рам

ние в водоемы Новоалександровского
района. Не менее интересен и реализованный проект по возвращению фазанов
в местные леса. ООО «Битл» закупило на
собственные деньги молодых фазанов,
которые сейчас обитают в естественной
для них среде обитания, получившей
статус так называемой зоны покоя. Когда
птицы окрепнут и начнут давать хороший
приплод, они будут выпущены на волю.
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«Радуга» над поселением
ЗАО «Радуга» — классический пример социально ответственного
бизнеса на селе

и позволили вывести предприятие
в число лидеров.
Руководство СХ ЗАО «Радуга» относится
к той управленческой категории, которая
умело совмещает современный подход
и традиционные методики производства. Здесь не гонятся за новомодными
тенденциями обработки земель, придерживаясь проверенных временем
технологий, и соблюдают все правила
севооборота. При этом агрономы отслеживают новинки рынка, испытывают,
анализируют продуктивность тех или
иных сортов и в случае хороших результатов вводят в свою работу. «Радуга»
регулярно закупает современную
технику импортного и отечественного
производства. Внимание уделяется как
ее высокой производительности, так
и удобству в эксплуатации, поскольку
около 11 тыс. га. Часть земель — под
здесь стремятся создавать комфорт для
Стимулирующий подход. СХ ЗАО
кормовые культуры, так как помимо
работников. Это в свою очередь положи«Радуга», образованное в 1996 году на
базе старого совхоза «Темижбекское», —  растениеводства все 20 лет предприятельно отражается и на продуктивности
градообразующее предприятие
самого предприятия.
тие занимается и животноводческой
Радужского сельского поселения.
Основой управления качества продукотраслью — выращивает свиней и КРС
Стабильно, из года в год, оно входит в пя- молочных пород. К слову, получаемое на
ции в СПХ «Радуга» выступают гибкий
терку лучших компаний сельского хозяй- предприятии молоко относится к катего- контроль за технологией производства,
а также активные как стимулирующие,
ства Новоалександровского района и вно- рии «сыропригодное».
так и санкционирующие рычаги. И кажсит весомый вклад в хорошие показатели Таким образом, «Радуга» сохранила
традиционные для совхоза советского
по урожайности в Ставрополье. 2016-й
дый здесь найдет удобную форму сотрудпериода «Темижбекское» направления.
не стал исключением. В этом году здесь
ничества для себя. Так, собственники,
собрано 36 тыс. тонн зерна, урожайность Но за эти 20 лет совершила качественный предоставившие свои земли «Радуге»,
рывок по показателям как в животновод- имеют выбор: либо получать деньгами — 
составила более 50 ц/га. Притом, что
в среднем по краю получали 42,6 ц/га.
за пай 65 тыс. рублей, либо натуральной
стве, так и в растениеводстве. И сегодня
Кроме того, в «Радуге» собрано порядка
продукцией — 8 тонн зерна, два мешка
держит планку производственного
30 тыс. тонн сахарной свеклы, 6 тыс. тонн объема на стабильно высоком уровне.
сахара и 20 кг масла ежегодно. Каждый
кукурузы, 2,5 тыс. тонн подсолнечника… Грамотное планирование рабочего
член коллектива имеет возможность
В целом под пахотные земли отведено
поехать в санаторий, оплачивая при этом
процесса, настрой трудиться не на
всего 10% (для тех, кто имеет землю) или
словах, а на деле, а также достойное
отношение к людям — т ри кита, которые 20% от стоимости путевки. Пенсионерам
Текст: Алла Ленько |
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В нынешнем году в Ставрополье намолотили более 9 млн тонн зерна, превысив и без
того высокие результаты прошлого года почти на 1 млн тонн. И дело здесь не только
в плодородных землях края и погодных условиях, благоволивших фермерам. Секрет
положительной тенденции — в
 крепких хозяйственниках. Если честно и правильно
работать, то и жизнь будет достойной, убежден руководитель СХ ЗАО «Радуга»
Владимир Суров. И доказывает это не словом, а делом без малого 30 лет.

предприятие с высокой социальной
ответственностью. Это отметил и гу-

нам все должно государство. Но разве мы,
граждане, не являемся частью этого сабернатор Ставрополья Владимир
мого государства? На мой взгляд, любой
из нас может вносить свою лепту, честно
Владимиров в рамках рабочей поездки
работать, тогда и жизнь у нас будет дов Новоалександровский район, темами
которой стали развитие перерабастойной, — у бежден Владимир Суров. — 
Все, что мы делаем в «Радуге», делаем
тывающей отрасли в крае, а также
для того, чтобы молодежь оставалась на
социальная сфера.
своей земле, трудилась в родном селе,
На попечении «Радуги» находится отчтобы
ей было комфортно и интересно
строенный предприятием дом культуры,
развиваться. Средний возраст наших
где ежегодно в различных секциях заниработников сегодня — 3 2 года. И нам
маются сотни ребят. Шефская помощь
важно, чтобы они и жители поселка
оказывается местной школе. Большой
Радуга не чувствовали себя оторванными
объем работы «Радуга» ведет по благоуот
большого города».
стройству территорий поселения, а также
Украшением сельского поселения стал
по обеспечению местной амбулатории
и недавно открывшийся парк с благоувсем необходимым, в том числе диагностическим, кардиологическим, стомастроенными аллеями и детской игровой
площадкой, на создание которого предгенеральный директор СХ ЗАО «Радуга», тологическим оборудованием. В рамках
социального
партнерства
«Радуга»
заслуженный работник сельского
приятие потратило около 11 млн рублей.
помогает и Новоалександровской район- Нынешним летом отдыхать, кататься на
хозяйства РФ, член-корреспондент
Академии аграрного образования
ной больнице: на выделенные компанией роликах сюда приезжали даже жители из
Ставрополя. Впрочем, ничего удивитель5
млн рублей медучреждение смогло
Владимир Суров.
установить современный лифт в реабиного в этом нет. Когда ко всему, чем заниТвори добро. Принцип создания комлитационное отделение. Кроме того, на
маешься, подходишь с любовью и желафорта давно перешагнул границы самого средства СХ в районной больнице оборунием создавать не просто комфортное
сельхозпредприятия и распространяется дована бактериологическая лаборатория, настоящее, но и достойное будущее, то
не только на работников «Радуги», но
и благодарный отклик в сердцах людей
отремонтированы кардиологические
и всех жителей одноименного поселка.
получаешь незамедлительно.
и неврологические кабинеты и т. п.
СХ ЗАО «Радуга», без преувеличения,
«Порой сталкиваешься с мнением, что

«Радуга» ежемесячно выплачивает
дополнительно 4500 рублей, льготы
предусмотрены и для отдыха детей, чьи
родители трудятся в «Радуге». И это
далеко не полный перечень социальных
гарантий и иных форм бонусов, которых
придерживается компания.
«В случае соблюдения установленных
основных требований технологического
процесса и служебных обязанностей
мы помимо основной зарплаты начисляем премии из фонда поощрения.
Награждаем бесплатными поездками,
в том числе за границу. Многие наши
работники, в том числе механизаторы,
агрономы, животноводы, уже побывали в Сингапуре, на Бали, в Германии,
Чехии, ОАЭ, Японии», — рассказывает
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всероссийского конкурсов в номинации «Лучший школьный
двор». С 2012 года МБОУ СОШ № 23 является лидером спартакиады муниципальных общеобразовательных учреждений
Георгиевского района. Неоднократно лучшей в районе признавалась организация спортивно-оздоровительной и внеклассной
работы школы. Наши ученики неоднократно становились побеМБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного Георгиевского района
дителями и призерами в районных соревнованиях по легкой атлеСтавропольского края по праву гордится своими учениками —  тике, спортивным играм, защищали честь Георгиевского района
на краевых соревнованиях допризывной молодежи, легкоатлетиаттестат зрелости здесь получали будущие видные ученые,
военные, медики, деятели искусств. Не одно поколение селян
ческому кроссу. Юные спортсмены школы уверенно сдают нормавывел в люди педагогический коллектив школы, ставший для
тивы комплекса ГТО и получают знаки отличия. Обучающиеся
школы в составе сельской команды в 2016 году стали трехкратнывсех своих учеников второй семьей.
ми чемпионами первенства Георгиевского района среди сельских
поселений по футболу. В педагогическом коллективе МБОУ СОШ
Сегодня МБОУ СОШ № 23 — э то 538 обучающихся и 43 педа№ 23 создан оптимальный баланс между умудренными опытом
гогических работника. В штате есть психолог и социальный
педагог, преподается 2 иностранных языка, имеется библиотека, учителями-ветеранами, творческим инициативным ядром учитеоборудованные спортивные залы. Некоторые кабинеты школы
лей среднего поколения и молодежью, которая помогает решать
имеют мультимедийное оборудование. Но главное — э то дети,
сложные учебные и воспитательные задачи. Из наиболее значиподчеркивает директор школы Елена Дзюбанюк. Обучающиеся мых достижений педагогических работников стоит отметить
школы — среди лидеров районных и региональных предметных
первое место во Всероссийском конкурсе «Радуга творчества»
олимпиад, достойно представляют Ставропольский край на
учителей технологии Галины Козловой и Марины Туровской,
всероссийских олимпиадах. Премии президента РФ по подвторое место в краевом этапе конкурса «Спорт — а льтернатива
пагубным привычкам» в номинации «Ведущий за собой» учителя
держке талантливой молодежи удостоены Сергей Кандыбин
(«Подрост‑2013»), Юлия Логвинова («Юннат‑2014») и Юлия
физкультуры Натальи Алексеевой. Учитель биологии Надежда
Фролова («Созвездие‑2016»). На протяжении многих лет
Писаренко — трижды победитель в конкурсе лучших учителей
школа является победителем районного, краевого и призером
России в рамках реализации ПНПО.

на правах рекламы

Критерий работы — успешность учеников

Поколения благодарных учеников

Различные формы обучения, в том числе и дистанционное, штат высококвалифицированных опытных педагогов,
большое внимание воспитательному процессу — все это
делает МБОУ СОШ № 8 одним из лидеров образовательных
организаций г. Ессентуки. Для многих жителей школа стала
«семейной» — сегодня в ней учатся дети и внуки выпускников
прежних лет.

МБОУ СОШ № 8 имеет давнюю славную историю, и ее традиции чтятся учениками из поколения в поколение. Школу
прославили блестящие педагоги, во главе которых были директора: Григорий Гриднев, Елизавета Добровольская, Екатерина
Корогод, Галина Поголова, Галина Рябых, Лариса Куц. Сейчас
современным и стремительно развивающимся коллективом
руководит Ирина Кубрицкая.
Учащиеся послевоенных лет помогали пристраивать к
школе спортзал, теплицу, организовали свою геоплощадку
с настоящей метеостанцией. Был посажен фруктовый сад,
разбиты грядки, на которых юные селекционеры выращивали картофель, тыкву, фасоль, помидоры, разные сорта

цветов. А сегодняшние ученики выполняют творческие
проекты по биологии и химии, ведут экологическую работу
с учетом современных разработок и новаций в сфере образования. Социальным и научным партнером СОШ № 8 стал
Ставропольский аграрный университет. Учащиеся школы —
частые гости в вузе, а его преподаватели проводят для ребят
выездные лекционные и тематические занятия, деловые игры
и круглые столы.
Традиционно много внимания уделяется в учебном заведении
патриотическому воспитанию — это и поисковая работа, и просветительские исторические лектории, и посещение воинских
частей, и полевые учебные выходы. На базе СОШ № 8 действует ВСК «Беркут» под руководством гвардии-майора Сергея
Иванова. Высокие показатели на городских и краевых соревнованиях по допризывной подготовке, призовые места в городских
финалах военизированной игры «Зарница», успехи в соревнованиях «Казачьи игры», победы в творческих конкурсах свидетельствуют о качестве работы педагогов школы с учащимися.
Администрация г. Ессентуки высоко ценит деятельность
СОШ № 8: ее воспитанники приняли участие в инсталляции
«Живые картинки» у обелиска «Вечный огонь» 9 мая, в городском мероприятии «Была весна, была победа». На базе школы
при содействии мэрии проводятся встречи с ветеранами ВОВ,
организуются концертные программы, и в том, что каждый
номер трогает собравшихся до слез, огромная заслуга педагога
дополнительного образования Любови Минаевой.
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МБОУ СОШ № 8 г. Ессентуки имеет давнюю славную историю

И умнее, и быстрее
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В пятигорской средней школе учащимся прививают любовь к наукам и спорту
выпускники школы поступают в престижные вузы: МГУ
им. М.В. Ломоносова, Литературный институт им. Горького.
«Испытываешь особую гордость, когда высшие учебные
заведения присылают письма с благодарностью за хорошую
подготовку ребят, поступивших к ним, — отмечает директор
школы Ольга Костина. — О
 б уровне подготовки говорят многоВ 2003 году в Пятигорске была открыта средняя школа
численные победы наших выпускников в различных конкурсах
и соревнованиях. Наши ученики принимают активное участие
№ 30 с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь
ребятам покоряются гуманитарные и точные науки, а тренеры в олимпиадном движении. Так, Анна Зеленкина с проектом по
биологии стала победителем заключительного этапа всеросготовят будущих мастеров спорта.
сийского проекта «Лифт в будущее», проходившего в «Орленке».
С восьмого класса дети углубленно изучают один из предметов: И таких побед не счесть».
Учебная база школы позволяет учащимся не только погружатьматематику, русский язык, биологию, химию, историю или
литературу. С десятого класса начинается третья ступень обуся в изучение наук, но и активно заниматься спортом. Открыты
различные спортивные секции. В рамках социального парчения, и классы уже формируются по углубленному принципу
изучения математики, истории и литературы, химии и биолотнерства ребята занимаются с тренерами ДЮСШ волейболом,
баскетболом, плаванием, акробатикой. В школе оборудованы
гии. В школе учатся 1692 человека. В нынешнем году впервые
спортзалы, есть бассейн с двумя чашами. Выпускник Максим
ее порог переступили 206 первоклассников. Кто из них станет
гением или чемпионом, покажет время. Но главное, педагоги
Шлякин дважды выигрывал золото на чемпионате мира по
делают все, чтобы раскрыть и приумножить потенциал каждо- акробатике среди юниоров. Призером российских и межго ребенка.
дународных соревнований по акробатике стала Валентина
В коллективе учебного заведения — 6
 2 педагога. Большинство Сапунова. Школьная команда по плаванию не раз занимала
работают здесь со дня открытия, 10 из них — почетные работпервые места в региональных и российских соревнованиях.
Здесь растят настоящих чемпионов, плаванию начинают учить
ники образования РФ, трое — п
 обедители конкурса лучших
с первого класса.
учителей на получение гранта в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Благодаря преподавателям

мобильное
приложение
для iPhone

Журнал
«Вестник.Северный Кавказ»
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для iPhone

всегда под рукой в вашем iWatch

сайт
www.severniykavkaz.ru

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

8 800 200-89-49
www.severniykavkaz.ru
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Юнус-Бек Евкуров: «Дружеские отношения между
руководителями двух стран позволяют бизнесу
уверенно заходить в регионы России»

Члены ингушской делегации встретились
и обсудили перспективы сотрудничества
с министром торговли и инвестиций
Саудовской Аравии Маджедом АльКассаби, министром окружающей среды,
водных ресурсов и сельского хозяйства
Абдельрахманом Бен Абдельмухсином
аль-Фадли, председателем совета
Текст: Кирилл Власенко |

директоров группы компаний «Сады
султана» Зейдом аль-Хусейном, исполнительным директором компании Salik
Абдаллой аль-Дубейхи, исполнительным
директором фонда госинвестиций Ясиром
Бен Османом аль-Румьяном…
Однако главной стала встреча с королем
Сальманом Бен Абдель Азизом аль-Саудом. Он подчеркнул, что для Саудовской

Аравии очень важно расширение

торгово-экономических связей с представителями власти и бизнес-сообщества России,
в том числе с конкретными ее регионами.
«Нас приняли на самом высоком уровне, —
подтвердил Юнус-Бек Евкуров. — Мы,
конечно, понимаем, что оказанное внимание связано с уважительным отношением
короля к президенту Владимиру Путину
и великой России, ингушскому народу и
всем мусульманам нашей страны».

Делегация Ингушетии совершила официальный визит в Королевство Саудовская Аравия. В ее состав
входили около 20 человек, в том числе министр экономического развития республики Умалат
Торшхоев, сенатор Белан Хамчиев, известный предприниматель Муслим Парагульгов… Как объяснил
руководитель региона Юнус-Бек Евкуров, главными целями поездки являлись привлечение
инвесторов королевства в Ингушетию, а также организация экспорта производимой на ее территории
продукции в арабские государства.
чистой халяльной продукции.
Третий проект — мясоперерабатывающий
комбинат с безотходным производством,
который будет сдан в эксплуатацию до
конца текущего года. Комплекс почти на
1000 голов КРС возводится за счет собственных средств местного инвестора Муслима
Парагульгова и рассчитан на производство порядка 100 наименований продукции, также относящейся к халяльной.
Презентуя экономический потенциал
Ингушетии, Умалат Торшхоев выделил
ее хорошее географическое положение,
удобства для решения вопросов логистики,
благоприятные климатические условия
для развития сельского хозяйства. Власти
республики создали все условия для успешной реализации инвестиционных проектов
и надеются на новые контракты. «Мы
заинтересованы поставлять в Саудовскую
Аравию продукцию интенсивно развивающихся отраслей: мед, фрукты, овощи,
халяльное мясо, воду», — отметил глава
регионального минэкономики.
Судя по реакции министров и бизнесменов
королевства, гости сумели убедить их в
серьезности своих намерений. Достигнута
договоренность о закупке Эр-Риядом ингушских яблок: на первом этапе их объем
составит 20-30 тыс. тонн, а в последующем
может увеличиться до 100 тыс. тонн в год.
Два других соглашения предполагают годовой экспорт более 10 тыс. тонн мяса и более
200 тонн меда. Перспективное направление — поставки зерновых, которые из-за
нехватки запасов воды на территории королевства практически не выращиваются.
«Руководство России дает регионам большие возможности для самостоятельного
принятия решений о привлечении иноСостоялась презентация трех крупнейших
фруктов. В нынешнем году собрано 7,5 тыс. странных инвесторов. Власти нашей страны
инвестиционных проектов на общую сумму тонн яблок, а к 2025-му объем увеличится
выступают за тесное взаимодействие с
13 млрд рублей, успешно реализуемых в
до 60-70 тыс. тонн.
Саудовской Аравией во всех сферах, особенреспублике. Первый из них — агрокомплекс Второй проект — предприятие по выращи- но в экономической», — прокомментировал
«Сад-гигант Ингушетия», выращивающий
Юнус-Бек Евкуров. В свою очередь Сальман
ванию и глубокой переработке мяса инболее 20 сортов яблок по интенсивной ита- дейки мощностью 10,24 тыс. тонн в год. Его Бен Абдель Азиз аль-Сауд распорядился
задокументировать решения по наиболее
строит ООО «Птицеводческий комплекс
льянской технологии. На его территории
«Южный». В следующем году инвестор на- интересным предложениям с обеих сторон.
строится первый в регионе оптово-распределительный центр почти на 60 тыс. тонн
мерен произвести первую партию, а со вре- Об исполнении поручений чиновники будут
докладывать королю лично. ||
с холодильными камерами для хранения
менем выпускать 30 видов экологически
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Серьезный научный потенциал республики
С 2001 года Ингушский НИИ гуманитарных наук носит имя
выдающегося этнографа и ученого Ч. Э. Ахриева
В нынешнем году институту исполняется 90 лет. Отсчет своей истории институт ведет
с 5 декабря 1926 года — момента открытия Ингушского научно-исследовательского
института краеведения в г. Владикавказе.

Нина Барахоева

«Основные задачи нашего института —
проведение фундаментальных исследований и распространение знаний об
истории Ингушетии с учетом вех Кавказа
и России в целом, изучение современного
состояния ингушского языка, литературы
и фольклора ингушского народа на основании современных достижений мировой
науки», — сказала директор института
Нина Барахоева.

Текст: Ольга Романова |

Сегодня ИнгНИИ представляет собой серьезный научный потенциал республики.
Он включает в себя пять отделов и выпускает научную литературу по различным
отраслям науки: древней и средневековой
истории Ингушетии, новой и новейшей
истории Ингушетии, фольклору и литературе, этнологии и ингушскому языку.
Эта работа ведется как в форме выпуска
периодических изданий, так и в виде
фундаментальных трудов.
Исследования ИнгНИИ занимают особое
место в культурной и научной жизни
ингушского общества.
Однако перед учеными Ингушетии стоит
ряд важных задач, одна из которых — исследование проблемы генезиса ингушского народа с древнейших времен: каменный
век, эпоха ранней бронзы, средней бронзы,
кобанской культуры и т. д. на основе

систематизации обширных археологических, лингвистических, культурно-исторических, фольклорных данных.
Несмотря на условия многозадачности
в ИнгНИИ регулярно проводятся научно-практические конференции различного уровня. Благодаря постоянным
контактам практически со всеми научными учреждениями Северного Кавказа,
а также со многими научными учреждениями России и зарубежных стран есть
возможности дальнейшего совершенствования и развития ингушской гуманитарной науки.
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 11,
тел.: (8734) 55-13-56, 55-12-73,
е-мail: mail@ingnii.ru, ingushnauka@mail.ru,
www.ingnii.ru

на правах рекламы

Институт насчитывает несколько этапов
в своей истории. Первый датируется 19261934 годами — это время становления
и образования института до присоединения Ингушетии к Чечне. Следующий
этап приходится на 1934-1944 годы, когда
Ингушский научно-исследовательский
институт объединили с научно-исследовательским институтом Чечни. С упразднением Чечено-Ингушской АССР в
1991 году ингушские ученые вновь оказались без своего научного центра, и только
с образованием Республики Ингушетия
стало возможным его восстановление.
В 1993 году Постановлением Совета
министров РИ был создан Ингушский
научно-исследовательский институт
гуманитарных наук при Министерстве
образования и науки РИ. Ставилась цель
углубленного изучения материальной и
духовной культуры, истории, языка, фольклора и литературы ингушского народа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Исцеляющие силы врачей и природы
Высокогорная райбольница становится одной из лучших в Ингушетии

В горном Джейрахском районе сегодня проживает почти 3 тыс. человек. Раньше для
получения квалифицированной медицинской помощи им приходилось ехать в Назрань
или Владикавказ, ведь местная амбулатория оказывала лишь первую помощь. Но три
года назад здесь произошло событие, изменившее жизнь района — в декабре
2013 года в с. Ольгети открылась Джейрахская районная больница.

на правах рекламы

Магомед Гадаборшев

Сегодня больница рассчитана на 115 коек
(недавно удалось расширить отделения:
терапии до 50 коек, неврологии до 40 коек
и гинекологии до 25 коек), работает и поликлиника на 100 посещений в смену.
Особая программа лечения предусмотрена
для пациентов после перенесенных тяжелых соматических заболеваний: инфарктов и инсультов. Для них в неврологии
действует реабилитационная программа,
предусматривающая, в частности, лечебную физкультуру и массаж, физиолечение.
Пациенты с заболеваниями опорно-двигательной системы помимо прочих видов
медицинской помощи получают и грязелечение целебной грязью из Ессентуков.
«Мы предоставляем максимально комфортные условия для выздоровления, — говорит главный врач больницы Магомед
Гадаборшев. — Постарались создать
и внутри, и вокруг здания атмосферу уюта
и добра. Почти в каждой палате стоят
функциональные кровати, организовано
полное и бесплатное лекарственное
обеспечение, налажено питание. В холлах — н
 овая мебель, телевизоры, живые
тропические цветы. Есть большой актовый
зал для проведения собраний и конференций. Конечно, проводим всестороннее
обследование пациентов: у нас есть
оборудование для функциональных исследований, таких как фиброгастроскопия,
Текст: Ольга Лазуренко |

электрокардиограмма, рентгенография,
УЗИ. Добавьте сюда исцеляющий горный
воздух, особенно полезный для страдающих легочными заболеваниями, и получите практически санаторный эффект
в условиях обычной муниципальной
больницы! Думаю, именно поэтому к нам
приезжают лечиться не только из соседних
районов, но даже из ближайших республик. И пациенты неизменно остаются
довольны качеством обслуживания».
Такой благодарности пациентов способствует и доброжелательное, предельно
внимательное отношение к ним со стороны персонала (медработники трудятся под
лозунгом больницы доброжелательного
отношения к пациенту). Штат укомплектован врачебными кадрами на 96%: есть как
специалисты общего профиля, так и узких
направлений (ЛОР, окулист, эндокринолог,

невролог и т. д.). Пополнению штата
способствовала во многом программа
«Земский доктор», благодаря которой молодые врачи имеют возможность надежно
закрепиться на селе.
На базе Джейрахской районной больницы
руководством министерства здравоохранения Республики Ингушетия и администрацией ДРБ были организованы лекции
и семинары для терапевтов и кардиологов
всей республики, что играет большую роль
в повышении квалификации врачебных
кадров. Для этого были приглашены специалисты ведущих медицинских центров.
Таким образом, благодаря усилиям и коллектива, и главного врача ДРБ, и минздрава РИ Джейрахская районная больница
стала сегодня передовым, образцовым
медицинским учреждением Республики
Ингушетия.

Плоды профессионализма
Карабулакская городская больница располагает всем необходимым
для оказания качественной медицинской помощи
Карабулакская городская больница — многопрофильное медицинское учреждение,
обслуживающее свыше 28 тыс. человек. Больница гарантирует плановую и
неотложную помощь всем нуждающимся, опираясь на свои главные принципы
деятельности — оказывать высокопрофессиональные медицинские услуги, используя
современное оборудование, понимать пациентов, окружать их заботой и вниманием.
Зара Албакова

Сегодня в составе больницы функционируют женская консультация, организованная в 2007 году, детская консультация,
обслуживающая до 9 тыс. несовершеннолетних в год, поликлиника на 223 тыс.
посещений в год, стационар на 70 коек
(30 ревматологических, 30 терапевтических и 10 неврологических), а также
отделение скорой медицинской помощи с
двумя выездными бригадами. За последние годы в больнице многое сделано
для повышения качества обслуживания
больных, улучшения условий работы
медицинского персонала, соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима.
Расширен штат сотрудников за счет привлечения узких специалистов: невролога,
офтальмолога, эндокринолога, хирурга,
уролога, фтизиатра, инфекциониста,
кардиолога, онколога, отоларинголога,
травматолога-ортопеда и многих других.
А раньше за консультациями подобных
специалистов людям приходилось ездить
в Сунжу, Назрань или даже за пределы
республики.
Сформированы 11 полностью укомплектованных педиатрических и 10 терапевтических участков. Функционируют
клиническая и биохимическая лаборатории, кабинеты УЗИ, ЭКГ, ФГДС, рентгенография, флюорографический кабинет.
В женской консультации работает
Текст: Наталья Приходько |

кабинет патологии шейки матки, ИФАлаборатория. Бригады отделения СМП
укомплектованы всем необходимым
оборудованием для оказания неотложной
квалифицированной помощи и транспортировки пациентов. Таким образом, медицинская помощь оказывается в одном
учреждении и в полном объеме.
В Карабулакской городской больнице
работают квалифицированные и компетентные врачи, фельдшеры и медицинские сестры, имеющие государственные
награды и почетные звания. Руководит
учреждением Зара Албакова — кан-

Тамару Цурову, заведующую ревматологическим отделением Зарету
Гандалоеву и Людмилу Хамхоеву,
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возглавляющую неврологическое отделение», — рассказывает Зара Албакова.
В должности главного врача она находится
с апреля 2016 года. За несколько месяцев
отлично наладила работу всех подразделений больницы и завоевала авторитет
среди коллег. Зара Албакова уже выступила инициатором проведения нескольких
масштабных акций: «Победим рак»,
«Проверь свое здоровье, пройди медицинский осмотр», «Молодежь Карабулака продидат медицинских наук, заслуженный
тив наркотиков», «Мы за здоровую нацию»
и другие. «Наша главная цель — сделать
врач РИ и отличник здравоохранения
для горожан распространенные виды
РФ. «Больница гордится кадровым составом. Каждый из врачей знает и любит медицинских консультационных услуг
свое дело. Особо хотелось бы отметить за- более доступными и постоянно повышать
ведующую терапевтическим отделением их качество», — подвела итог главврач.
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На высоком уровне

Стоматологическая поликлиника им. М.-Б. О. Мальсагова славится на весь Кавказ

В ГБУ «Республиканская стоматологическая поликлиника»
имени М.-Б. О. Мальсагова работают по принципу «помощь
должна быть доступна всем». Поэтому сюда приезжают лечиться пациенты не только со всей Ингушетии, но и из ближайших
республик. В результате учреждение получает повышенную
нагрузку, которая в 2016 году составила 20% от имеющегося
плана. Справиться с потоком пациентов позволяют грамотная
организация труда и высокий профессионализм персонала,
который постоянно повышает свою квалификацию.

Проблем с кадрами в учреждении нет — е жегодно на обучение
отправляются до пяти врачей. Также на базе поликлиники
проводятся обучающие тренинги и семинары с приглашением
экспертов ведущих компаний. Большим событием этого года
стал Всероссийский практический конгресс по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Его значимость подчеркивало присутствие главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и министра
здравоохранения республики Марем Арапхановой. Большой
интерес конгресс вызвал и у коллег со всего Северного Кавказа.
С докладами выступали профессора и кандидаты медицинских

наук Московского медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова. Среди них Орест Тополицкий,
Алексей и Нелли Дробышевы, Василий Афанасьев, Михаил
и Светлана Ломакины, Людмила Гришина, организовавшие
на базе поликлиники осмотры пациентов. После их заключения
семь человек получили возможность пройти лечение в Москве.
Подобные события для руководства и коллектива клиники очень
важны и интересны. Поэтому на следующий год уже запланировано проведение в Ингушетии съезда Всероссийской стоматологической ассоциации. «Поликлиника является одним из первых
крупных социальных объектов Ингушетии, и то, насколько она
была необходима, демонстрирует высокий уровень посещаемости, — р
 ассказывает главный врач Абубакар Мальсагов. — 
Сегодня мы обслуживаем до 250 человек в смену, а также имеем
свои кабинеты в школах, институтах и техникумах. А недавно
поликлиника взяла шефство над детским домом-интернатом
в городе Троицке, куда наши доктора выезжают дважды в год для
проведения профилактических мероприятий. Спектр деятельности большой, но мы успеваем со всем справляться. В первую
очередь благодаря наличию специалистов по всем направлениям,
а во вторую — благодаря взаимозаменяемости персонала».
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, пр. И. Зязикова,
тел.: (8734) 55‑04‑53,
е-мail: tita-stom@mail.ru
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Рамазан Абдулатипов: «Мы видим большие
перспективы сотрудничества с Азербайджаном
в АПК, переработке и туризме»
Официальная делегация Дагестана во главе с руководителем республики Рамазаном
Абдулатиповым приняла участие в VII Азербайджано-Российском межрегиональном
форуме, состоявшемся в Баку и собравшем порядка 600 делегатов. Для Дагестана
он оказался особенно важным, учитывая давние деловые и дружеские контакты
с закавказским государством, а также огромный потенциал сотрудничества
в самых различных сферах.

Как подчеркнул министр экономики
Азербайджана Шахин Абдулла оглы
Мустафаев, сотрудничество с Россией

«Интенсивность контактов на высоком государственном уровне оказывает влияние
на внешнеэкономическое сотрудниченаходится на уровне стратегического пар- ство, — отметил в свою очередь заместитнерства и основывается на принципах
тель министра экономического развития
взаимного уважения и добрососедства.
РФ Александр Цыбульский. — По
«Руководители обеих стран придают
итогам января-августа 2016 года российбольшое значение развитию двусторонско-азербайджанский товарооборот —
них политических и экономических отно- более 1 млрд долларов. На 25,5% возросли
поставки продовольствия и сельскохошений, — констатировал Мустафаев. —
Свидетельством тому — многочисленные зяйственных товаров. Россия лидирует
взаимные визиты глав государств,
в азербайджанском импорте с долей 17,5%
официальных делегаций, представитеи остается одним из основных внешнеторлей деловых кругов. Можно сказать, что
говых партнеров Азербайджана, занимая
создана прочная договорно-правовая база третье место в общем товарообороте
для сотрудничества сторон. Подписано
страны с долей почти 11%».
свыше 170 соглашений, в том числе более Успешно развиваются межрегиональ50 — экономической направленности».
ные контакты; около 40 субъектов РФ
уже подписали двусторонние соглашеТекст: Александра Максимова |
ния с азербайджанскими партнерами

о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве.
Два субъекта — Дагестан и Татарстан —
имеют в Азербайджане свои представительства. Наиболее крупными экономическими партнерами этого государства
являются Москва, Санкт-Петербург,
Дагестан, Татарстан, Ставропольский
и Краснодарский края, Московская
и Челябинская области: на них приходится более 75% общего товарооборота.
Установлены побратимские связи
между Дербентским районом
Дагестана и Кусарским районом
Азербайджана, а также между
Дербентом и Наримановским районом
Баку. Один из практических примеров
сотрудничества — организация с участием азербайджанских инвесторов
торгово-логистического центра между

Махачкалой и Каспийском. Это крупный
инвестиционный проект стоимостью
порядка 10 млрд рублей. Планируется
строительство почти 144 тыс. кв. метров
логистических помещений, что создаст
более 1500 рабочих мест.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджана в РФ Полад Бюль-Бюльоглы подтвердил, что между азербайд-

жанскими и традиционными региональными партнерами из России уже
наработаны успешные форматы развития
отношений во многих сферах. «В целях
дальнейшего расширения сотрудничества
с субъектами РФ, осуществления его
на унифицированной договорно-правовой основе наша сторона считает целесообразным утверждение типового проекта
соответствующего соглашения с учетом
специфики каждого региона», — сообщил
посол.
Со своей стороны, глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов подчеркнул,
что за последние годы на площадках
Азербайджано-Российского форума
удалось инициировать реализацию ряда
проектов. «Конечно, подобные мероприятия придают новый импульс межрегиональным связям, — уверен он. — Россия
и Азербайджан схожи тем, что поднимались из кризиса, вызванного развалом
Советского Союза, а сейчас продолжают
поступательно развиваться. Россия
вернула себе статус великой державы,
а Азербайджан является важным политическим игроком в регионе. При этом
важно упомянуть, что оба государства
проводят самостоятельную, суверенную
политику на мировой арене. Когда против
России была развернута санкционная
война, Азербайджан не поддержал ее,
сохранив давние традиции дружбы и добрососедства между нашими странами».
По замечанию Рамазана Абдулатипова,
в Дагестане производится продукция,
которую Азербайджан импортирует
из других стран втрое дороже. «Сегодня
в рамках программы импортозамещения
мы начали заново выпускать порядка
80 видов различной продукции, главная
задача — сделать ее конкурентоспособной. То же самое можно сказать и о морском туризме, который практически
не работает на Каспии. Это касается
и железнодорожного туризма. Мы также
прорабатываем вопрос открытия прямых авиарейсов в Баку, поскольку они
актуальны. В сфере транспортного потока
север — юг необходимо привлекать азербайджанскую сторону», — перечислил

В рамках форума подписано соглашение между
туристическим центром «Дербент 2000»
и Хачмазским туристическим информационным
центром. Это создаст условия для взаимного
развития въездного туризма как одного
из факторов углубления дружественных связей.
руководитель республики приоритеты.
Наряду с ними хорошие перспективы
имеет реализация на приграничных
территориях Дагестана совместных
проектов по созданию объектов агрологистики, что позволит наращивать объемы
взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Учитывая большой опыт
азербайджанских нефтяников в освоении шельфа Каспийского моря, очень
выгодным может стать сотрудничество
с ОАО «Государственная нефтегазовая
компания Дагестана» в разработке участков недр, расположенных в российской
зоне Каспия, прилегающей к территории
республики. Ряд многообещающих проектов относится к промышленности: они
предусматривают модернизацию цеха по
производству узкогорловой тары, строительство завода по выпуску базальтового
волокна и специальных стеклянных волокон, а также композиционных материалов
на их основе, сооружение комплекса по
производству стеклопластиковых труб
«Чистая линия». Заслуживают внимания
проекты по строительству в Дагестане
ювелирной фабрики и открытию торгового дома «Дагестан — Азербайджан»
с крупным магазином в Баку, специализирующимся на реализации изделий

народных художественных промыслов,
ювелирных изделий и т. д.
В рамках форума состоялось подписание
соглашения о взаимодействии между
туристическим центром «Дербент 2000»
и Хачмазским туристическим информационным центром. Ожидается, что это
позволит создать наиболее благоприятные условия для взаимного развития
въездного туризма как одного из главных
факторов углубления дружественных
связей. Еще одно соглашение заключено
между дагестанским ОАО «Каспийский
завод листового стекла» и азербайджанским ООО «QLASS HAUS». Оно подразумевает подготовку и заключение договора
на поставки листового стекла стоимостью
порядка 5 млн долларов. Также подписан
меморандум о сотрудничестве между
Агентством по предпринимательству
и инвестициям Дагестана и Фондом
поощрения экспорта и инвестиций
Азербайджана.
«Наше сотрудничество хорошо развивается на межгосударственном уровне.
Однако необходимо активизировать его
на межрегиональном уровне. Помочь
этому призваны мероприятия, подобные
нынешнему форуму», — резюмировал
Рамазан Абдулатипов. ||
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Адгур Ардзинба: «Российские инвестиции
вносят реальный вклад в развитие
экономики Абхазии»
В 2015 году было подписано соглашение между министерством экономики Абхазии
и российской компанией ООО «Инвестиционное агентство». Совместные усилия
направлены на развитие сельского хозяйства, производственной сферы
и туризма республики. Министр экономики РА Адгур Ардзинба в эксклюзивном
интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал о достигнутых
успехах за последние годы.

Последние пять лет социально-экономическое развитие Абхазии демонстрирует хорошую динамику. С 2009 года
ВВП республики увеличился на 85%,
бюджет — в 2,7 раза, внешнеторговый
оборот — в 2,5, экспорт — в 4 раза.
Абхазия вошла в первую четверку
крупнейших импортеров вина на
российский рынок. Толчком в развитии
республики послужило признание
Россией ее независимости. Россия
является крупнейшим внешнеторговым
и экономическим партнером Абхазии.
На долю РФ в ее торговом обороте приходится более 65%. Импульсом экономического развития республики стала
финансовая поддержка России, которая
идет на восстановление энергетического
Текст: Валерия Якимова |

комплекса, инфраструктуры, строительство и ремонт дорог. Восстановление
ключевых отраслей мультипликативно
влияет на все сферы экономики.

В приоритете. Сегодня республика доступна для туристов. «Интерес к Абхазии
увеличивается с каждым годом, — отмечает Адгур Ардзинба. — В 2015 году
достигнут абсолютный рекорд: в сутки
российско-абхазскую границу пересекали более 50 тыс. туристов. Мы активно
используем открывшиеся возможности,
поднимаем экономику, открываем новые
производства. За последние два года
госбюджет Абхазии увеличился на 66%,
это более 2 млрд рублей. В прошлом году
объемы экспорта выросли на 55%, в нынешнем — еще на 50% по отношению к
2014 году. Абхазский продукт стал более

конкурентоспособным. Между нашими странами действует соглашение о
режиме взаимной торговли всех товаров
на беспошлинной основе. Мы чувствуем
поддержку России. Все эти меры благотворно сказываются на развитии нашей
экономики».
В республике действует инвестиционная
программа содействия социальноэкономическому развитию Абхазии.
Объемы финансирования программы
на 2015-2017 годы составляют 9,3 млрд
рублей. Успешно реализуется программа кредитования средних и крупных
предприятий на базе уже действующего бизнеса. Средства поступают
в рамках соглашения 2015 года между
министерством экономики Абхазии
и ООО «Инвестиционное агентство»
(г. Москва). Программа уже дала

первые результаты: реализуются
инвестиционные проекты на сумму
более чем 860 млн рублей. Проекты
рассматриваются в Абхазии, проходят
одобрение в Москве и получают финансирование на льготных условиях под
10% годовых на 10 лет. 10% от объема
кредитования — средства предприятия.
Объем финансирования программы —
1,2 млрд рублей. Приоритет отдается
проектам гостиничной инфраструктуры, сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
Достигнутые результаты позволяют
говорить об определенном успехе
программы.

VII Абхазо-Российский деловой
форум «От стратегии к истории успеха». Более 400 участников
собрал прошедший в ноябре в Сухуме
VII Абхазо-Российский деловой форум,
организованный правительством РА и
Министерством экономического развития РФ при поддержке администрации президента РФ. В работе форума
приняли участие руководство Абхазии,
представители абхазской и российской
бизнес-элиты, представители инвестиционных фондов и агентств, банковских
организаций, органов исполнительной
и законодательной власти, экспертного
сообщества. Впервые форум посетила
делегация Южной Осетии. В его работе
приняла участие и творческая группа
ИД «ЕвроМедиа».
На форуме царила деловая обстановка.
Его участникам была представлена экспозиция инвестиционного потенциала
Абхазии. Президент России Владимир

Путин направил участникам форума

Северного Кавказа Андрей Резников.

приветственное письмо, в котором
отмечалось, что двухлетний период
действия договора о союзничестве и
стратегическом партнерстве демонстрирует, насколько отношения между
двумя странами в социально-экономической и военно-политической сферах
продвинулись вперед, вышли на новый
уровень развития и приобрели характер
истинного партнерства. В письме подчеркивается значительное продвижение
в вопросах межрегионального взаимодействия, развитие сотрудничества в
области инвестиций, торговли, туризма
и агропромышленного комплекса.
Форум посетил президент Абхазии
Рауль Хаджимба. В своем выступлении
он особо подчеркнул, что за последний
год экономика республики продемонстрировала большие возможности.
Более эффективно идет реализация
инвестиционной программы содействия
социально-экономическому развитию
Абхазии. В стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025
года особый акцент сделан именно на
привлечении инвестиций и поддержку бизнеса. Постепенно снимаются
барьеры на пути развития торговли,
движения инвестиций, технологий.
Рауль Хаджимба выразил надежду, что
выработанные рекомендации форума и
деловые договоренности будут успешно
реализованы, способствуя укреплению союзнических абхазо-российских
отношений.
Высокую оценку реализации инвестиционной программы в нынешнем году
дал заместитель министра по делам

«По сравнению с предыдущими годами в этом реализация проекта идет в
строго установленные сроки, — отметил
он. — Все запланированные в рамках
инвестиционной программы объекты
будут завершены в текущем году. Перед
республикой стоит много задач, и в
первую очередь это реализация базовых проектов для улучшения качества
жизни людей и развития экономики:
инфраструктурные и энергетические
проекты, реконструкция и строительство сетей водоснабжения. Кредитноинвестиционная программа продолжит
свою работу и после 2017 года, что только будет способствовать процветанию
Абхазии и развитию ее двусторонних
отношений с Россией».

На благо страны. В ходе форума
подписано шесть соглашений, направленных на привлечение кредитных
средств на реализацию инвестиционных
проектов. Среди них производство
полуфабрикатов «Зодиак» — 74 млн
рублей, тепличный комплекс «Кындыгагро» — около 300 млн, колбасный завод
«Зарубежкомплект» — 55 млн, завод
по разведению рыбы «Осетр» — 23 млн
рублей. Эти проекты — новые рабочие
места, налоги в бюджет и показатель
дееспособности экономики страны.
Общий объем инвестиций — более
450 млн рублей.
Деловой форум в Абхазии стал главной
площадкой для привлечения инвестиций и демонстрации возможностей
республики потенциальным бизнеспартнерам и инвесторам.
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Бизнес пойдет в гору
В Абхазии успешно реализуется кредитно-инвестиционная
программа поддержки предпринимательства
ООО «Зодиак» приступило к строительству многофункционального производственного
комплекса. Проект одобрен министерством экономики Абхазии и российской
компанией ООО «Инвестиционное агентство», которая выступает инвестором.
Генеральный директор ООО «Зодиак» Амра Конджария не сомневается, что подобные
проекты способствуют социально-экономическому развитию республики.
Амра Конджария

Текст: Валерия Якимова |

супермаркет. И продавать товар здесь
будут по оптовым ценам.
В производственном процессе используется оборудование российского и китайского производства: холодильники,
печи, аппараты шоковой заморозки
и т. д. На предприятии вместе с торговым
комплексом будет создано до 80 рабочих
мест. Мощность линии по производству
макарон — до 2400 кг в сутки. Общая
площадь комплекса — 1300 кв. метров.
Продукция будет поставляться в Гагру,
Сухум и по всей территории Абхазии.
Также в планах предприятия — освоение
новых рынков, в основном российских.
В первую очередь планируется экспортировать замороженные полуфабрикаты.
«Мы делаем ставку на качество, — делится Амра Конджария. — Будем закупать
высокотехнологичное современное

оборудование, которое позволит выпускать качественную конкурентоспособную продукцию. Наш проект поддержали и в министерстве экономики
Абхазии, и в инвестиционном агентстве.
И сегодня хочется выразить слова
благодарности моей республике, нашему
министерству экономики, а также
российской стороне. Только благодаря их
поддержке мы смогли реализовать этот
бизнес-план. В рамках форума подписаны соглашения о выделении займов
не только нашему предприятию. Такие
проекты будут способствовать развитию
и процветанию Абхазии».
354000 Республика Абхазия,
г. Гагра, пос. Бзыбь, ул. Эшба,
тел.: +7 (940) 990-37-00,
e-mail: kondzharia@bk.ru

на правах рекламы

На VII Абхазо-Российском деловом
форуме подписан ряд соглашений
об инвестиционном сотрудничестве
между нашими странами, в рамках
которого начато строительство производственного комплекса «Зодиак».
Стороной договора выступила российская компания «Инвестиционное
агентство», учрежденная в 2014 году
специально для содействия инвестиционному развитию Абхазии. Объем
инвестиций составил около 74 млн
рублей, 10% из которых — собственные
средства предприятия.
Проект «Зодиак» — это многофункциональный производственно-торговый
комплекс, который начнет работать
уже летом следующего года. Это один
из многих проектов, созданных в рамках реализации кредитной программы, которая сегодня действует в РА.
Производственный цикл включает
линию по выпуску макаронных изделий
разных сортов, линию шоковой заморозки пельменей, хинкали, вареников.
В скором времени планируется открыть
и линию по заморозке блинов, пирожков
и слоеного теста. Начнет работать хлебопекарный цех, где будут выпускаться
и кондитерские изделия. Для реализации производимой продукции предстоит
построить двухэтажный фирменный

Элитный комплекс в Сухуме предлагает гостям
столицы полный спектр услуг

Отель расположен в двух шагах от моря.
Экскурсионный сервис. Трансфер от границы
с Россией. Рядом — автомобильная стоянка,
магазины, столовая, уютное кафе, где можно
отведать блюда традиционной абхазской
и европейской кухни, бар.
В отеле: 10 номеров классов люкс и полулюкс.
cплит-система;
телевизор;
холодильник;

гладильная;
скоростной wi-fi;
в холле — теплый пол.

на правах рекламы

Студия красоты:
парикмахерская, маникюр, педикюр,
все виды массажа.

354000 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Акиртава, 22,
тел.: +7 (940) 935‑33‑39,
e‑mail: nogotok.15@mail.ru
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Царская ягода
Абхазский бизнес будет поставлять греческую клубнику на абхазские
и российские рынки
Географическое положение, экологически чистая природа, горный воздух и южное
солнце Абхазии — благоприятные условия для выращивания клубники, считает
генеральный директор ООО «СП «АбхазАгротик» Георгий Алхазов. По его мнению, как
раз климатические условия побережья и грамотный бизнес-план позволят
предприятию выйти в лидеры по выращиванию клубники в кратчайшие сроки.

особый уход, технологии сбора, хранения
и деликатная транспортировка. Малейший
недочет грозит миллионными убытками.
Многие специалисты и предприниматели
до сих пор считают, что субтропический
климат не подходит клубнике. Однако нашлись смельчаки, которые делом доказали,
что абхазская клубника может приносить
приличный урожай.

Отличная идея. Идея выращивать
клубнику в Абхазии возникла у нынешнего

Многие российские и абхазские предприниматели вынашивали идею выращивания
клубники в Абхазии, но дальше разговоров
дело так и не шло, хотя данный бизнес
очень выгоден. Абхазия — это прежде всего
курорт, и многие туристы приезжают не
только окунуться в теплое море, но и поесть
местных фруктов. Обеспечить гастротуры
Текст: Валерия Якимова |

могут не только мандарины или фейхоа,
которые созревают строго в определенное
время года. Здесь нужен продукт, который бы нравился всем без исключения
и радовал любителей свежих фруктов
круглый год. И клубника, как оказалось,
лучший вариант. Но ее выращивание — не
самый легкий процесс. Эта культура
очень требовательна к условиям климата,
виду почвы, удобрениям. Для нее нужны

годня находятся плантации царской ягоды
предприятия. Тогда клубнику в Москву
возили прямо из Греции. Машина оттуда до
Москвы ехала почти четыре дня, а то и все
пять. Риски были большие, и, чтобы довезти ягоду в целости и сохранности в российскую столицу, нужно было максимально
сократить путь. Так и появилась мысль
выращивать клубнику ближе к российской
границе, а абхазский климат оптимально
подошел для реализации проекта. А на
фоне того, что сегодня российский
и абхазский бизнес активно включился
в импортозамещение, идею строительства клубничных теплиц поддержали все,
включая Министерство сельского хозяйства
Республики Абхазия. Предприятие СП
«АбхазАгротик» сегодня активно развивается, идет расширение тепличных угодий,
и в будущем здесь планируется отправлять
на российские прилавки до 200 машин в год.
«Выращивание такой деликатной ягоды,
как клубника — д
 ело сложное и очень затратное, — д
 елится Георгий Алхазов. — Для
правильного, без потерь созревания ягоды
необходимо создать оптимальные условия,

на правах рекламы

руководителя ООО «СП «АбхазАгротик»
Георгия Алхазова еще в Греции, где и се-

закрыть ее от солнца и дождя. Сложность
реализации идеи в том, что из 2 кг выращенной клубники на прилавки попадает
600‑700 граммов. Чтобы эти потери минимизировать, необходимо просчитать все
детали, начиная с выращивания и заканчивая конечным потребителем. Но самое главное — качество и вкус продукта должны
понравиться покупателю. Первоначально
по бизнес-плану мы планировали вложить
в реализацию проекта порядка 4 млн евро.
Когда работы начались, стало понятно, что
средств не хватит. Сама ягода, пленка для
защиты теплиц, трубы, связующие, даже
техника — все завозили из Греции».
Механизм выращивания клубники на
самом деле прост: в сентябре сажается
рассада, устанавливается тепличный
каркас, который перекрывается пленкой, чтобы ягода не сгорела под южным
абхазским солнцем и не получила большого
количества влаги. Далее идет процесс
созревания, собирается урожай, упаковывается и отправляется на реализацию.
Перед отправкой клубника укладывается
в упаковки по 100 граммов и в корзинки по
200, 400 и 500 граммов, а также в большие
ящики по 5 килограмм. В перспективе на
предприятии будет построен большой
упаковочный цех, где продукция будет
складываться в деревянные, картонные
и пластмассовые упаковки. Сейчас разрабатывается дизайн всех упаковок, и впоследствии бренд клубники «АбхазАгротик»
станет узнаваемым и в Абхазии, и в России.

Работа на внутренний и внешний рынки. Сейчас плодоносящая
площадь предприятия составляет
свыше 8 гектаров земли. В дальнейшем

«Наша цель — п
 олностью обеспечить рынок
Абхазии клубникой, а после уже выходить на
внешние рынки. У нас далеко идущие планы,
и мы готовы к сотрудничеству с потенциальными
инвесторами — как с абхазскими, так
и с российскими».
планируется увеличить тепличный
комплекс до 200 и более гектаров. «Наша
цель — п
 олностью обеспечить рынок
Абхазии клубникой, а после уже выходить на внешние рынки, — признается
гендиректор. — А чтобы выходить на
российский рынок, нужны значительно
большие объемы производства. Сегодня
у нас работают порядка 35 человек. Когда
компания начнет расширяться, количество
рабочих мест будет увеличено в несколько
раз. В дальнейшем, когда предприятие
наберет необходимые обороты, мы
планируем поставлять нашу клубнику
в крупные российские торговые сети, такие
как, например, «Магнит» или «Фуд Сити».
Клубника, которую выращивает компания
«АбхазАгротик», отличается особым ароматом и непревзойденными вкусовыми качествами. Этот сорт обладает рядом свойств,
которые позволяют выращивать ягоду
круглый год. А на благодатной абхазской
экологически и органически чистой земле
клубника приобретает сладкие бархатные
оттенки. У «АбхазАгротик» уже накоплена
хорошая материально-техническая база.
Компания владеет необходимым современным оборудованием и богатым автопарком.
На полях работают трактора известных
импортных производителей: New Holland,

Lamborghini, Case и др. В процессе используется и специальная техника: мотоплуги,
дисковые бороны, мульчиры, фрезы и проч.

Далеко идущие планы. У компании
«АбхазАгротик» далеко идущие планы.
В перспективе она планирует поставлять
в Россию и Абхазию круглый год и другие
фрукты. На столе и зимой, и летом будут
виноград, яблоки, лимоны, черешня
и, конечно, клубника. Для достижения этих
целей предприятие планирует организовать государственно-частное партнерство,
которое позволит бизнесу укрупниться,
нарастить мощности и сделать абхазскую
клубнику настоящим брендом.
СП «АбхазАгротик» готово к сотрудничеству с потенциальными инвесторами — к
 ак
с абхазскими, так и с российскими. В республике есть все условия для выращивания
клубники очень высокого качества. Это
и южное солнце, и достаточная влажность,
и полезный воздух. Дело осталось за
малым — вырастить хороший продукт.

354000 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Тванба, 38,
тел.: +7 (940) 960‑71‑59,
e-mail: alhaz@otenet.gr
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Адгур Какоба: «Перед образовательным
сообществом Абхазии стоят серьезные,
но разрешимые задачи»
Система образования Абхазии переживает долгожданные перемены. В республике
идут масштабные преобразования во всех сферах экономики, что требует
квалифицированных специалистов. Площадка Первого абхазского салона
образования в Сухуме стала местом обсуждения вопросов подготовки кадров,
реформы образования и интеграции в мировое образовательное сообщество.

Первый абхазский салон образования
стал настоящим событием для всего
педагогического сообщества Абхазии.
Сегодня активно идет становление новой
системы образования республики, ориентированного на интеграцию в мировое
образовательное пространство. Этот
процесс сопровождается существенными
изменениями в образовательной практике. Перед педагогическим сообществом
стоят серьезные задачи, и работа по их
решению уже идет полным ходом.
Организатором Первого абхазского
салона образования выступило министерство образования и науки РА. В его
работе помогали волонтеры — учащиеся
абхазских школ.
Современная система образования
Текст: Валерия Якимова |

поставленных задач, — отметил министр
в своем выступлении. — Это позволит
определить пути для внедрения современных инновационных методик и
технологий в обучении. Сегодня в образовательных учреждениях идет подготовка
кадров для нужд республики почти для
всех сфер экономики. Для успешного
развития образовательной системы
перед министерством образования и
науки РА и другими государственными
органами управления образования стоят
Главная стратегия. Высокую значимость Первого абхазского салона образо- непростые задачи, требующие скорейвания подчеркнул министр образования шего разрешения. В первую очередь это
создание современной нормативной базы,
и науки РА Адгур Какоба. «Открытие
обновление материально-технической
такой международной дискуссионной
площадки для обмена опытом и знаниями базы, повышение уровня квалификации
работников образования, обновления
известных международных экспертов
учебной и научно-методической литерав области образования и науки даст
сильный толчок для решения ряда
туры и многое другое».

Абхазии включает 36 дошкольных,
156 общеобразовательных учреждения,
11 детских и юношеских спортивных
школ, 12 колледжей и училищ, один
государственный университет и один
коммерческий институт, а также большое
количество государственных и частных
учреждений дополнительного образования. В образовательной системе республики трудятся более 3,9 тыс. педагогов.

Центр стратегических исследований
при президенте Абхазии разработал
«Стратегию социально-экономического
развития РА на 2015-2025 гг.», впервые в
новейшей истории страны даны основные
ориентиры развития системы образования, а также методы достижения поставленных целей. В рамках реализации этих
целей и создается дискуссионная площадка — Абхазский салон образования,
который в дальнейшем будет работать
на постоянной основе и станет одним из
инструментов реализации обозначенных
задач.
Приветствуя гостей, вице-президент
Абхазии Виталий Габния зачитал поздравительное письмо президента республики Рауля Хаджимба: «Первый абхазский
салон образования — это инновационная
площадка, где анализируются наиболее
перспективные пути повышения качества
и доступности образования, намечаются
сценарии развития системы образования с целью ее соответствия вызовам
сегодняшнего и завтрашнего дня. Очень
важно, чтобы участники салона обогатились новыми знаниями, вдохновились
свежими идеями и извлекли из мероприятия практическую пользу. Наша
задача — сформировать долговременную
и устойчивую экспертную дискуссионную
площадку, где могли бы на регулярной
основе демонстрироваться современные
образовательные технологии, предлагаться лучшие идеи по организации
образовательного процесса, выдвигаться
конкретные предложения по совершенствованию абхазской системы образования. Образование — это важнейший
приоритет нашего государства. Те, кто
уделяет ему должное внимание, думают
о благополучном будущем своей страны.
Поэтому абхазское государство будет и
впредь прилагать все необходимые усилия для того, чтобы качество образования
в нашей стране соответствовало самым
высоким стандартам».

Совместные решения. В работе
Первого абхазского салона образования
приняли участие ученые и признанные
эксперты сферы образования Абхазии и
России, руководители и преподаватели
ведущих вузов РФ. Гостями форума стали

Лариса Полякова, салон посетил депутат
Народного Совета Луганской Народной
Республики Олег Коваль. Делегация

общалась с педагогическим сообществом, побывала на выставке и посетила
детский сад.
В рамках форума состоялось пленарное
заседание, в котором приняли участие
вице-премьер Абхазии Беслан Эшба,

министр образования и науки республики Адгур Какоба, а также гости форума.
Тема пленарного заседания касалась
перспектив развития сетевой формы
реализации образовательных программ.
министр образования и науки Республики Руководители ведомств других стран
поделились опытом работы, обозначили
Южная Осетия Натали Гасиева, миплюсы и минусы их образовательных синистр просвещения Приднестровской
Молдавской Республики Татьяна
стем, как сегодня решаются те или иные
задачи у них на родине.
Васильева, министр образования и
Также в рамках форума состоялась
науки Донецкой Народной Республики

республиканская педагогическая
конференция, где обсуждались вопросы,
касающиеся непосредственно сферы
образования. В конференц-зале Кабинета
министров РА собрались педагоги, руководители образовательных учреждений,
представители органов власти, общественных организаций и научных институтов из Абхазии и стран зарубежья.
Два дня образовательного форума были
насыщены активной работой специалистов и экспертов в области образования
в рамках пленарных заседаний, круглых столов и дискуссионных клубов.
Вниманию участников салона была представлена экспозиция образовательных
учреждений Абхазии и России, других
международных организаций и мировых
практик в области образования. Выставку
посетил президент РА Рауль Хаджимба.
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По старинному рецепту
55 лет готовит мастеров поварского искусства одно из старейших
учебных заведений Сухума
За свою долгую историю Абхазский многоотраслевой колледж выпустил
20 тыс. поваров и кондитеров. Многие туристы сегодня приезжают отведать блюда
конкретного мастера, а ведь он, скорее всего, окончил именно это учебное заведение.
Директор колледжа Джумбер Мушба гордится тем, что его студенты изучают не только
профессию, но и историю абхазской кухни, продолжая поварские традиции своего народа.
Джумбер Мушба

образования республики Адгуру
Какоба, и он одобрил наши начинания.

Абхазия — это курорт. К нам приезжают
туристы, желающие попробовать национальную кухню. Но сегодня нужно не
только накормить гостя, но и показать
высокий уровень сервиса. А это требует
Текст: Валерия Якимова |

постоянного повышения мастерства.
Мы работаем по российским стандартам, но добавили абхазский колорит.
Поэтому наши выпускники — мастера
на все руки».
Обучение в колледже ведется на базе
8-10 классов. Ежегодно сюда поступают
порядка 185 абитуриентов, выпускаются
90 специалистов. Закончив обучение,
они не сразу становятся мастерами.
Только поработав пять-шесть лет,
вчерашние выпускники становятся
первоклассными поварами. Программа
разработана так, чтобы студенты знали
не только теорию, но и практику. Ребята
работают в местных кафе или ресторанах. Они с удовольствием трудятся
и в лаборатории колледжа.
После каждой новой темы коридоры
заполняются манящими запахами

национальных или европейских блюд.
Ребята изучают не только искусство
приготовления, но и узнают историю
национальной кухни, как правильно
называются и готовятся старинные
блюда, например, амгял, асызбал или
мамалыга — кукурузная каша с абхазским сыром. Педагоги рассказывают
о старинных рецептах, и только здесь
можно найти настоящие раритеты —
древние поваренные книги.
В ближайшем будущем учреждение планирует провести капитальный ремонт
здания, оборудовать новые современные
лаборатории.
354000 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Эшба, 164,
тел.: +7(940) 927-95-29,
e-mail: minobr-ra@yandex.ru

на правах рекламы

Абхазский многоотраслевой колледж
был создан на базе торгово-кулинарного
училища, открытого в 1959 году. Сегодня
это одно из старейших и уважаемых
учебных учреждений республики.
Колледж готовит поваров европейской
и абхазской кухни, кондитеров, бухгалтеров торговой сферы — всего семь факультетов. Есть заочная форма обучения по
подготовке специалистов в сфере налогообложения, которых сегодня не хватает
в сельской местности.
С нынешнего года осваивается новое направление — повышение квалификации
работников сферы торговли. В следующем году начнут готовить барменов
и официантов, а также специалистов-технологов по проведению экспертизы
продуктов.
«Во времена СССР директора столовых или ресторанов должны были раз
в год проходить повышение квалификации, — вспоминает Джумбер
Мушба. — Мы стараемся возобновить
этот опыт. Обратились к министру
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Краски мультикультурализма
Ежегодный этнофестиваль «Народов Дона дружная семья» состоялся
в Ростове в двадцать первый раз
Фестиваль существует с 1995-го и с каждым годом приобретает все большую
популярность. То, что такой праздник проводится именно в южной столице,
закономерно: здесь представлено более ста национальностей. Пятый год
фестиваль поддерживает Министерство культуры Российской Федерации,
повысившее его статус до межрегионального.
Текст: Софья Ленц

Если раньше основными участниками фестиваля являлись диаспоры,
проживающие в Ростове и области,
то сегодня на него приезжают национальные ассамблеи и из других регионов
России: Дагестана, Чечни, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии, Адыгеи, Калмыкии,
Башкортостана, Краснодарского края,
Крыма...
Они демонстрируют все, чем богата
их культура: фольклор, кулинарию,
традиции и ремесла. Но самое главное,
фестиваль — это территория открытого
и увлекательного общения.
Адиль Зейналов,
руководитель пресс-службы
Ростовского регионального отделения
Азербайджанской национальнокультурной автономии:

— Я ежегодно посещаю фестиваль
«Народов Дона дружная семья». Это
хороший, добрый, необходимый нам
всем праздник. Он дает возможность
познакомиться с другими культурами,
приобщиться к другим традициям.
Очень качественно продуман формат
мероприятия: красочные экспозиции,
кулинарные дегустации, содержательные
конференции, неформальное общение.
И как апогей — яркий гала-концерт.
Почему важны подобные встречи? Чем
больше мы узнаем об этнических особенностях друг друга, тем крепче наше взаимопонимание и уважение. Общение —
главная в мире ценность. Через него мы
расширяем границы своего познания и
привносим в собственную жизнь новые
яркие впечатления. ||
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Аслан Тхакушинов: «Наша республика богата
людьми, которые вносят неоценимый вклад
в развитие всех сфер ее жизни»
В октябре Адыгея отметила 25-летие со дня образования. Во второй части интервью
«Вестнику» ее глава Аслан Тхакушинов рассказал, что сегодня у республики есть
немало поводов для радости и гордости. Нынешние успехи — результат активного
и эффективного труда десятков тысяч жителей региона.

Текст: Никита Логвинов

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ Аслан Агиров.
Уже появилась улица им. Героя
Социалистического Труда Николая
Остапенко. Установлен памятник Лю
Трахову в родном ауле Шенджий. Его прямой потомок Аслан Трахов, возглавляя
много лет Верховный суд Адыгеи, вносит
большой вклад в укрепление законности
на территории республики.
Школа в поселке Энем получила имя
своего выпускника — летчика-космонавта, Героя Советского Союза Анатолия
Березового, который, к сожалению, прошлой осенью ушел из жизни. Ежегодно
проводятся патриотические мероприятия, посвященные Герою России Артему
Гармашу и сотруднику отдела специального назначения УФСИН России
по Адыгее, кавалеру ордена Мужества
Алексею Саламатину, которые погибли
при исполнении воинского долга в
период военного конфликта на Северном
Кавказе.

Золотой фонд
— Золотой фонд республики составляют
произведения деятелей культуры и науки.
Богатое творческое наследие оставили
основоположник современного адыгского
орденов Красной Звезды и Славы артилле- профессионального музыкального искусИменами героев
— В прошлом году представители
рист Хот Бжассо, стрелок Меджид Тлий.
ства Умар Тхабисимов, основоположники
общественных организаций вышли
Среди известных имен — купец и заводадыгейской литературы — народный поэт
с инициативой об увековечении памяти
Адыгеи Цуг Теучеж, а также писатель
чик, общественный деятель и меценат
выдающихся деятелей Адыгеи, внесших
и драматург Ибрагим Цей, композитор,
Лю Трахов, российский революционер,
существенный вклад в ее развитие,
профессор и первый директор Института
первый секретарь Адыгейского обкома
прославивших своими подвигами. Это
искусств АГУ Гисса Чич, основатель и
Хангирей Хакурате, политик, руководиГерои Советского Союза Хусен Андрухаев, тель Адыгейской автономной области Нух первый режиссер драматического театра
Василий Лозов и Павел Чалов, разведчик Берзегов, председатель совета ветеранов РА Меджид Ахеджаков, писатели Тембот
морской пехоты Абубачир Чуц, кавалеры Теучежского района Юрий Намитоков,
Керашев, Аскер Гадагатль и Нальбий

Куек, автор первой адыгейской поэмы
Мурат Паранук, заслуженный деятель
науки РФ и РА, академик Российской
академии естественных наук, лауреат
Государственной премии РА в области
науки, член Союза писателей России
Казбек Шаззо, народный артист РА Чапай
Муратов, выдающийся музыкант-инструменталист Ким Тлецерук.
Значительный вклад в развитие национальной культуры вносят первый профессиональный композитор Адыгеи, автор
первой национальной оперы республики
Аслан Нехай, народный писатель, лауреат
Государственной премии СССР Исхак
Машбаш, художник-модельер, создавший
уникальные костюмы-символы, Юрий
Сташ, ювелир, оружейник, народный
художник РА Аси Еутых, директор Центра
народной культуры Амербий Кулов,
талантливые художники Теучеж Кат,
Феликс Петуваш, Абдуллах Берсиров
и другие.
Научная сфера Адыгеи активно развивается благодаря труду доктора филологических наук Батырбия Берсирова,
возглавляющего республиканский
институт гуманитарных исследований,
доктору филологических наук, профессору, фольклористу и общественному
деятелю Абубачиру Схаляхо. Многое
сделал на дипломатическом поприще, занимался проблемами адыгской диаспоры
за рубежом доктор исторических наук,
профессор Мурат Беджанов.

Родина олимпийцев
— Адыгея воспитала многих прославленных спортсменов. Это, прежде всего,
первый в республике олимпийский
чемпион по тяжелой атлетике (1972)
Мухарбий Киржинов, первый советский
чемпион мира по дзюдо (1975), олимпийский чемпион (1976), неоднократный победитель чемпионатов Европы и СССР,
дважды удостоенный почетного звания
«Лучший дзюдоист планеты» Владимир
Невзоров, лучший гандбольный тренер
страны Владимир Максимов, олимпийский чемпион (2000), бронзовый призер
Олимпийских игр (2004), чемпион
мира (2006), обладатель Кубка мира,
двенадцатикратный чемпион Европы по
пулевой стрельбе Сергей Алифиренко.
Адыгея славится своей школой по борьбе
самбо и дзюдо, всемирную известность
которой принес олимпийский чемпион (1976), неоднократный победитель
чемпионатов Европы и СССР, удостоенный дважды почетного звания «Лучший

дзюдоист планеты» Якуб Коблев. Он был
одним из самых именитых специалистов
в мировом дзюдо, а в России и вовсе назван лучшим тренером по дзюдо XX века.
За свою карьеру Якуб Коблев воспитал
не одного призера Олимпийских игр,
мира, Европы и победителей других
турниров. Именно он подготовил
Владимира Невзорова. А в 2014 году
Адыгейской республиканской спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 1 присвоено имя
Султана Джанчатова — заслуженного
тренера России и Адыгеи, который вывел
женский гандбол в нашей республике на
мировой уровень, воспитал чемпионок
Европы и мира, победителей и призеров
олимпийских игр.
Среди выдающихся спортсменов
также серебряный и бронзовый призер

в соревнованиях по пулевой стрельбе
на XIV Паралимпийских играх в Лондоне
Валерий Пономаренко, бронзовый
призер Олимпиады (1980), двукратный
чемпион Европы по дзюдо Арамбий
Емиж и многие другие: Хазрет Тлецери,
Владимир Гурин, Мурат Хасанов,
Хасанби Таов, Абрам Агамирян, Схатбий
Альхаов, Сагид Меретуков.
Сегодня мы возрождаем спортивную
славу региона и гордимся успехами
наших спортсменов. Дзюдоист Беслан
Мудранов, завоевавший первое золото
России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро,
долгое время тренировался в Адыгее.
А бывший голкипер клуба «АГУ-Адыиф»
из Майкопа Виктория Калинина в составе
женской сборной России завоевала
первое для страны золото Олимпиады
в женском гандболе. ||
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Сила слова
8-10 декабря в Пятигорске пройдет IV Форум СМИ Северного Кавказа
Его организатором выступает Центр современной кавказской политики при
поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО.
Аккредитованы несколько сот журналистов из всех субъектов округа, в том числе
главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максим Федоров. Ключевым
мероприятием станет пленарное заседание «Кавказ-2017: грядущие вызовы»
с участием полпреда и глав регионов СКФО.

«Сегодня уже трудно представить сообщество средств массовой информации
Северо-Кавказского федерального округа
без площадки, на которой осуществляется
живое неформальное общение представителей журналистского сообщества, экспертов,
предпринимателей, власти, общественных
формирований. Думаю, никто не станет
спорить: форум СМИ доказал свою востребованность и продуктивность», — отметил
на ноябрьском заседании оргкомитета
форума руководитель Департамента по
вопросам внутренней политики аппарата
полномочного представителя президента
России в СКФО Андрей Галактионов.
Как рассказала специалист по работе со
СМИ аппарата полпреда Виктория Крапивина, в этом году упор будет сделан на
Текст: Александра Максимова |

образовательную программу, обсуждение
реальных проблем медиа-отрасли и поиска
их решений. Также предполагается обсуждение последних нововведений в правовом поле СМИ и тенденций современной
журналистики. Большое внимание будет
уделено возможностям государственной
поддержки прессы и привлечению дополнительных финансовых средств.
«Этот фактор обусловлен, скорее, экономической ситуацией в сфере средств
массовой информации. В настоящее время
как государственные, так и частные СМИ
испытывают определенные трудности с
финансированием. Мы предлагаем рассмотреть пути решения проблемы в секции
«СМИ и кризис». Какую поддержку можно
получить от государства, какие есть коммерческие направления? Представить лучшие
практики в данной области. Сейчас все

чаще на профессиональных площадках идут
разговоры о нативной рекламе. Этот тренд
мы также рассмотрим в рамках форума», —
прокомментировала Виктория Крапивина.
«Вестник. Северный Кавказ» — постоянный и активный участник форума. Нынешний год не станет исключением. «На
федеральном и региональном уровне запускаются медиапроекты, цель которых —
показать подлинный Кавказ: динамично
развивающийся, инвестиционно привлекательный, стабильный, безопасный,
гостеприимный. Мы делаем это уже почти
семь лет, — поделился главный редактор
журнала Максим Федоров. — Свои новые
спецпроекты, посвященные современной
истории СКФО, а также перспективам
округа, надеемся обсудить с коллегами в
ходе форума. Уверен, обмен опытом будет
полезен и для нас, и для них». ||
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Тимур Агиров:
«Главная цель нашего проекта — вдохновить людей
на путешествия по Северному Кавказу, а местные
власти — подтолкнуть к развитию инфраструктуры»

Имя Тимура Агирова уже давно вышло за пределы узнаваемости блогосферы.
Его фотографии, посвященные красоте и первозданности природы Северного
Кавказа, стали визитной карточкой региона, а новый проект «Открытый Кавказ»
обещает превратиться в настоящий путеводитель для туристов. За годы путешествий
по горам Ингушетии и Чечни Тимур собрал огромное количество удивительных,
а порой и уникальных кадров, способных не только раскрыть великолепие этих мест,
но и послужить историческим документом для будущих поколений. При этом
к фотографии Агиров относится исключительно как к хобби и видит свою миссию
в продвижении Северного Кавказа.

Текст: Алиса Исияма
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— Сам я живу в Подмосковье, работаю
в Москве, на Кавказе бываю несколько
месяцев в году, где отдыхаю и заряжаюсь энергией. Поначалу я ездил
туда без фотокамеры, просто для
себя. Но когда коллеги все чаще стали
задавать мне вопросы о том, какая
обстановка сейчас на Северном Кавказе,
в частности в Грозном, я понял, что
одними рассказами не обойтись, людям
нужна визуализация. Это было десять
лет назад, тогда ощущался большой
дефицит информации о регионе, и мой
блог помог всем желающим увидеть
реальную картину происходящего, ведь
всего одна фотография может заменить
тысячу строк текста.
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Опьяняющее чувство свободы
— Вначале я фотографировал только
города, но после того как в 2012 году мне
удалось попасть в горную Ингушетию,
полностью переключился на пейзажную
съемку. Говорю «удалось», потому что
на тот момент Джейрахский район являлся закрытой пограничной зоной, и в течение 20 лет там вообще не появлялись
посторонние люди. Помню, как я был
поражен девственной чистотой этих мест.
Находясь там, буквально проваливаешься
в средневековье с полным отсутствием
дорог и современных построек. Иллюзию
сказки создают возникающие на ландшафте башни. Но цивилизация наступает,
и сейчас, когда эти места постепенно
застраиваются, мне приходится продвигаться все дальше вглубь в поисках
затерянных миров.

За пять лет активных поездок по
Ингушетии я сделал сотни фотографий
гор, башенных комплексов. И всякий раз
кажется, что уже все повидал, везде побывал, но стоит зайти за очередной хребет,
как видишь еще две или три новые башни,
и понимаешь, что и в следующем году
будет что снимать.
Несмотря на кажущееся однообразие
горы мне никогда не надоедают. Для меня
это бесконечный источник энергии,
дарящий опьяняющее чувство свободы.
Описать словами эти ощущения сложно,
понять насколько они прекрасны возможно, только поднявшись на вершину горы.

Фиксация истории
— В своих репортажах я всегда стараюсь
дать максимально объективную картинку.
Это очень важно для того, чтобы человек,

приехавший сюда после меня, не был
обескуражен тем, что на фотографиях все
было прекрасно, а в действительности
оказалось совершенно иным. К тому же
такой подход к делу служит и другой, не
менее важной цели — фиксации истории.
Это я понял только через год-два своих
поездок, когда увидел, как природа и
человек безжалостны к памятникам.
Например, каждый год я проезжаю мимо
башенного комплекса Оздик и снимаю
боевую башню с одного и того же ракурса.
В какой-то момент я заметил, что крыша
поехала и с нее свалился камень, лежавший
там веками. Так я осознал, что являюсь не
просто фотографом, а настоящим хронографом. Похожая история случилась и с
могильником в комплексе Меллер, расположенным прямо над пропастью. Я снимал
его с определенной периодичностью в

объектов Северного Кавказа. Каждый
из них снабжен подробной информацией
о местоположении, маршруте, особенностях, инфраструктуре, а также подкреплен
фотографиями и виртуальными 3D-турами.
Благодаря последним человек может
прогуляться по месту и посмотреть на него
с любой точки. Ранее с такой детализацией Ингушетию и Чечню еще никто не
описывал. Сейчас на сайте размещено 500
панорам, а в ближайшие два-три года мы
рассчитываем дать подобное описание
Самый масштабный проект
всем доступным для туристов зонам.
— «Открытый Кавказ» — это проект двух
Работа над проектом достаточно сложная
людей (меня и Абдуллаха Берсаева), горячо любящих Кавказ. Идея родилась тогда, и кропотливая, но мы надеемся, что в рекогда мы поняли, что собранный нами
зультате нам удастся достичь главной
материал просто невозможно уместить
цели — вдохновить людей на путешени в каком блоге. В результате созданный
ствия по Северному Кавказу, а местные
сайт — это, без преувеличения, самый
власти — подтолкнуть к развитию
масштабный проект горных туристических инфраструктуры. ||
течение долгого времени, но однажды он
просто обрушился. Теперь, если реставраторы когда-нибудь захотят восстановить
его, они смогут это сделать по моим фотографиям. В этом плане для меня ориентиром в работе фотографа-хроникера является советский фотокор Игорь Пальмин,
снимавший много лет памятники вайнахской архитектуры, которые сегодня стерты
с лица земли двумя чеченскими войнами.
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Мурат Джусойты: «В идеале хочется снять фильм,
который был бы и коммерческим, и на высоком
художественном уровне»
Мурат Джусойты родился в 1959 году в Осетии. В кино дебютировал в 40-летнем возрасте в качестве
автора сценария к художественному фильму «Фанат», который посмотрели миллионы зрителей.
А в 43 года уже как режиссер снял фильм «Горец», получивший Большой приз жюри Международного
кинофестиваля в Ашхабаде. Последняя его работа — фильм «Рудник», вышедший после 20-летнего
перерыва в творчестве и отмеченный наградой в Италии. Джусойты — мастер спорта СССР,
автор нескольких книг о сути мироздания, руководитель Школы жизни во Владикавказе.

И сценарист, и режиссер. Кинопроизводство в Северную Осетию пришло
во время Великой Отечественной — тогда
во Владикавказ эвакуировали ростовскую
киностудию. Когда война закончилась,
часть оборудования и специалистов
остались там, потому что «наверху» посчитали целесообразным открыть филиал
Текст: Светлана Лукьянчикова |

киностудии. А в 1960-е годы на местной
студии телевидения образовалась собственная студия киносъемки.
— Я мечтал быть в кино и отправился
учиться во ВГИК, — вспоминает Мурат
Джусойты. — Тогда целая группа осетин
поехала. Кто-то поступал по направлениям от Северо-Кавказской студии
кинохроники, кто-то, в том числе и
я, — на общих основаниях. Сначала

я окончил экономический факультет,
потом — сценарный, уже заочно, работая
на Одесской киностудии. А затем уже стал
режиссером.
Фильмы, которые в конце 1980-х — начале 1990-х снимал осетин Джусойты на
Одесской киностудии, знала вся страна.
Он выступал сценаристом одного из
самых кассовых фильмов того времени
«Фанат» (о запрещенном в СССР каратэ),

продолжил тему в фильме «Человек в зеФильмография Мурата Джусойты
леном кимоно». А вскоре дебютировал как
режиссер не менее нашумевшего фильма Автор сценариев к художественным фильмам «Фанат» (1989), «Курьер на Восток»
«Курьер на Восток».
(1991), «Человек в зеленом кимоно» (1991), «Горец» (1992), «Похищение Европы»
(1992), «Рудник» (2015).

У вас были хорошие коммерческие
фильмы. Почему вы ушли в совершенно некоммерческое кино?
Меня тогда не знали, поэтому не дали бы
снимать другие фильмы — философские
притчи, наполненные идеями. Да я и сам
не был готов к таким фильмам — в силу
возраста, жизненных воззрений. А работая над некоммерческими картинами,
я открывал для себя и в себе нечто новое,
неизвестное.

Режиссер-постановщик художественных фильмов «Курьер на Восток» (1991),
«Горец» (1992), «Похищение Европы» (1992), «Фарн» (1995), «Рудник» (2015).
Режиссер документального фильма «Атлантида над облаками» (2001).

действий, а погружением в атмосферу.
В фильме же «Фарн» режиссер вообще
ушел от массового зрителя, сняв кино на
осетинском языке.
— История «Фарна» печальна, — рассказывает Джусойты. — Мы озвучили его,
в 1995 году нам даже копию сделали на
В большинстве своих лент вы и режиссер, «Мосфильме». Нужно было выкупить гои сценарист. Это не обременительно?
товый фильм за две тысячи долларов — по
Это удобно, потому что во время съемок
тем временам за не очень большие деньги.
я очень часто менял изначальный сцеНо курс доллара менялся ежедневно: тольнарий. Я учился делать кино. Мне всегда
ко найдешь спонсора на определенную
нравилось то, что все идет не совсем по
сумму, только договоришься, как на слемоему плану, что можно внести коррекдующий день она превращается в мизер. И
опять — поиски денег, меценатов…
тивы, усилить какие-то акценты или
За это время я устал физически и моральдаже поменять их. Это и есть творческий
процесс.
но. Решил: все, когда выкупим, тогда и
выкупим! В итоге исходные материалы
потерялись... Когда лет через 15 мы начали
Любите все делать сам?
искать их, обнаружили только копию на
Именно. Чтобы творчество не заканчиосетинском языке, которая хранилась
валось написанием сценария, а продолу кого-то в сарае. Естественно, пленка
жалось и во время съемок, озвучивания,
монтажа. Может, поэтому я и стал режис- почти растаяла. А ведь идеи, звучащие
в «Фарне», актуальны и по сей день.
сером будучи сценаристом.

Желания и возможности. Первый
фильм Мурата Джусойты («Фанат») —
динамичный и захватывающий, а второй
(«Горец») — уже для другого зрителя:
он тоже захватывает, но не динамикой

Я не могу снимать то, что хочу, по финансовым причинам, но в то же время
не снимаю то, что не хочу. У меня были
предложения, к примеру, снять фильм
про 1990-е, но мне это было неинтересно, даже за деньги. Предлагавшие
очень удивились — ведь я сидел тогда
без работы.
Есть много профессионалов, которые
хотят заработать любым способом.
Да. Но я ждал, когда мои желания и
возможности совпадут. В моем первом
коммерческом кино было все очевидно:
проходили многочисленные экспертизы,
начиная со сценариев: каким окажется
зрительский и финансовый успех? А когда
ты понимаешь, что вкладываешь усилия
и средства в фильм, судьба которого неясна, то задумаешься: нужно ли это?

Вы искали «умных» инвесторов?
Искал. Но найти их трудно. В идеале
хочется снять картину, которая была бы
и коммерческой, и на высоком худоПочему вы стали снимать историчежественном уровне. Для этого нужно
хорошо знать современного зрителя,
ское кино? Вас не интересует современный Кавказ? К примеру, кавказские который сильно отличается от советвойны — целый пласт в отечественном ского: клиповое мышление, совсем
кинематографе.
другой ритм жизни, другие реалии.
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К сожалению, сегодняшний зритель
не любит думать. Образования порой
не хватает: некоторые и Пушкина не
знают. Я не смог работать на такого
зрителя. Наверное, это явилось основной причиной моего двадцатилетнего
молчания.
Это же почти четверть века!
Чтобы снимать кино, нужно быть
в системе. Мне предлагали переехать
в Москву и делать карьеру там. Но я не
люблю Москву, я остался на Кавказе,
выпал из системы. При этом у меня были
хорошие сценарии, в том числе о войне
в Чечне, а точнее, о людях, которые остаются людьми в любой ситуации, на какой
бы стороне баррикад они ни находились.
Увы, средств не нашлось, и замысел остался нереализованным.

Условия съемок «Рудника» были очень жесткие:
на высоте, ветер, холод, дождь. Требовалось
снимать быстро, успевать — натура уходила.
Действие фильма происходит в течение двух
суток, и мы сняли его за месяц — за апрель.

сначала перенести ее на бумагу, а затем
запечатлеть на экране.
Деньги выделили нескольких частных
лиц. Они изначально поставили задачу
показать героев, которые жили около
двух веков назад, но могут служить
примером для современников. Интересы
инвесторов и художника совпали.
В творческом процессе были задействованы
около 50 человек — как профессиональные
актеры, так и люди с улицы. Основные съемВнутренняя суть. Однако в 2014 году
ки проходили в селениях Фиагдон, Даргавс,
Мурат Джусойты прервал молчание
Верхний Згид и Нар. Исторический срез в
и взялся за съемки исторического фильма картине представлен без искажений — это
на осетинском языке «Рудник», выступив подтвердили и профессиональные историки.
одновременно и режиссером, и автором
сценария. По его признанию, идея зароВ чем философия фильма?
Русский ученый, разведывающий залежи
дилась давно, а тут представился случай
руды в осетинских горах, и кабардинский
аристократ становятся участниками
www.severniykavkaz.ru |

конфликта между семьями. События
происходят в период усиления влияния
России в Осетии. Здесь сталкивались
различные интересы, в том числе религиозные, осуществлялась христианизация.
На Кавказе уже шла война. Шамиль еще
не был имамом, но был имам Гамзат,
газават уже был объявлен…
Жизненный уклад осетинского общества
претерпевал кардинальные изменения —
люди могли переселяться на равнину,
в крепость Владикавказ. Знание русского
языка давало возможность всякому индивиду оторваться от рода, от семьи и стать
более независимым. В общем, бытие революционно меняло сознание. В фильме
есть герои, представляющие традиционные ценности, и есть те, которые хотят
идти в ногу со временем. В сегодняшней
жизни происходит то же самое.

Снимая «Рудник», вы учили актеров
говорить по-осетински…
Было дело... У меня снимался актер-кабардинец, с ним приходилось заниматься. И
молодых актеров обучал, тем более, что
они не актеры вовсе, а школьники. Но
для меня работа с непрофессионалами
не представляет труда, важно, чтобы их
внешний вид и внутренняя энергетика
отвечали моим замыслам.
У меня существует разделение — актеры
и артисты. Артисты — они по жизни артисты, сыграют кого угодно, а актеры — не
играют, а живут.

с которым еще учился вместе. А остальных собирал непосредственно в Осетии.
Проблема возникла, как всегда, со вторым
составом: звукорежиссерами, гримерами,
мастерами по свету... Вынужден был обучать их и даже сам выступать то в одном,
то в другом качестве.

А как выбирали натуру?
У меня нет денег на декорации и достройки на натуре. Я хорошо знаю Осетию и
всегда предполагаю, где буду снимать, еще
на этапе написания сценария. Правда, сейчас в Осетии идет активное строительство
современных зданий в горах. Даже если
Вы предпочитаете, конечно же, актеров? под старину строят, все равно фактура не
та. Крыши другие. Приходится уходить
Конечно. Актеры убедительны, их внувыше в горы, чтобы провода не оказались
тренняя суть соответствует внутренней
в кадре.
сути моих героев. Иногда я даже кричу
Условия съемок «Рудника» были очень
на актеров! Кино — довольно нудный
жесткие: на высоте, ветер, холод, дождь.
процесс. Пока свет выставят, пока грим
Требовалось снимать быстро, успевать —
поправят — смотришь, а человек уже
потерял нужную энергетику. Приходится натура уходила. Действие фильма происприводить его в чувства...
ходит в течение двух суток, и мы сняли его
за месяц — за апрель. ||
Насколько известно, на каждый фильм
вы набираете новую команду. Так было P. S. Презентационные показы «Рудника»
и на сей раз?
успешно прошли во Владикавказе, Сухуме,
Да. На «Рудник» я вызвал из Одессы преЦхинвале, Санкт-Петербурге, Москве.
красного оператора Александра Вотинова, В широкий прокат картина еще не вышла.

Фильм «Рудник», 2015 год.
Автор сценария и режиссерпостановщик — Мурат Джусойты.
Оператор-постановщик — Александр
Вотинов.
Композитор — Ахсар Джигкаев.
Художник-постановщик — Инга Кокоева.
Генеральный продюсер — Константин
Битаров.
Актеры: Роберт Битаев, Асланбек
Таугазов, Валерий Балкизов, Роберт
Кисиев, Ольга Панкова, Давид Тогоев,
Урузмаг Зассеев, Батраз Макиев, Артур
Байцаев.
Картина отмечена наградами
международных фестивалей «Золотая
башня» (Ингушетия) и «Ланузей»
(Сардиния, Италия). Дальнейшей ее
судьбой занимается ООО «Ирмон».
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Артем Темников: «Благодаря поддержке
государства не происходит полного замещения
нашей культуры на глобалистскую, голливудскую»

На войне как на войне
— Известный продюсер и кинопрокатчик Сергей Сельянов первый обратил
внимание на мой сценарий, но посмотрев
No cоmment, сказал: «Кино получилось
хорошее, однако такой фильм в прокат я
взять не могу. Потому что теперь зрителей
на такое кино в кинотеатры не загонишь».
Люди привыкли развлекаться и отвлекаться от реальности, им лень думать.

Мои студенты признавались, что им
трудно смотреть наши советские фильмы и европейское авторское кино. Ведь
там — другие ритмы, другое течение времени, другие вопросы ставятся. А мозги
не хочется включать при просмотре, вот и
не смотрят. А поскольку голосование идет
рублем, то большинство продюсеров или
вовсе не занимаются авторским кинематографом, или рассматривают серьезное

кино как довесок к основной деятельности. Ведь они бизнесмены, а если бизнес
не приносит прибыли или хотя бы не
возвращает деньги назад, то он прогорает.
Их тоже можно понять.
Я все понимал, но хотел снять фильм
именно на эту непопулярную тему. Мне
кажется, что тема неприятия войны
сейчас актуальна как никогда. Мой
отчим, полковник запаса, доктор исторических наук, как-то сказал мне: «Нужно
запретить войны вообще. Мы живем
уже в XXI веке, а все еще не научились
договариваться, решать вопросы иначе,
без пролития моря крови. Нужно взять и
юридически запретить войны».
Эти слова в моем фильме говорит комбат
Дмитрий Родин. В моем фильме есть и
война, и люди, которые стоят по разные
стороны окопов, и вчера еще мирные жители, втянутые в нее. Немецкий юноша,
его противник — молодой капитан Леша
Басаргин, шестнадцатилетний чеченский
паренек Саид, его отец Иса. На войне
таких много — как военных, так и гражданских. И если бы не война, возможно,
их жизнь сложилась бы иначе.
Но, к сожалению, несовершенный мир так
устроен, что войны являются его частью.
Мы стали частью системы, где войны —
обязательная составляющая устройства
мира. Общество потребления настроено
на захват — новых рынков сбыта, новых
ресурсов.
Капитализм был рожден в войнах и в
войнах он, видимо, должен и почить в свое
время. Я долго работал в документальном
кино, снимал в горячих точках, видел разгромленный Грозный как апофеоз войны,
где на стенах домов не было живого места —
все было изрешечено пулями и снарядами.
Всем нормальным людям понятно, что
война отвратительна, но войны продолжаются, и мир несовершенен. Это грустно.

Жертвы обстоятельств. Все началось
с того, что несколько лет назад канал
«Россия 1» предложил Артему Темникову
сделать фильм к годовщине второй чеченской войны. Среди прочих материалов

48-летний Артем Темников — выпускник Калужского педагогического университета
и Всероссийского института повышения квалификации работников кино.
Преподаватель Института МАСС МЕДИА, Московского университета культуры
и искусств. Автор 15 документальных фильмов, среди которых «Поезд Москва —
Грозный», «Покушения на вождей», «Спецназ ГРУ. Волкодавы». По заказу
федеральных ТВ-каналов снимал самые рейтинговые тревел-программы «Вокруг
света», «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым», «Русский экстрим», посетив
более 90 стран. No comment — его первая полнометражная игровая картина. О войне,
а точнее, о неприятии войны.

Текст: Светлана Лукьянчикова

к нему попали видеокассеты с личными
съемками как спецназа ГРУ, так и боевиков, найденные после боя в блиндаже
под селением Сержень-Юрт. Военные
снимали видеофиксации рейдов, а боевики — видеоотчеты для своих спонсоров.
Но также были съемки, предназначенные
для личного пользования и тех, и других.
— Мне как документалисту это было
очень интересно: когда сам снимаешь
такие сюжеты, то между тобой и героем
всегда есть некоторый естественный
барьер, которого здесь совсем не было, потому что снимали свои и для своих. При
отсмотре материалов эпизоды из жизни
людей по разные стороны фронта порой
рифмовались. Например, с одной стороны
отмечают Курбан-Байрам, а с другой —
день рождения комбата. Боевики, кстати,
и в действительности погорели на том,

Я старался показывать всех персонажей истории
в первую очередь людьми и быть объективным.
Ведь человек везде человек. Я объездил больше
90 стран и уверен, что между людьми куда
больше общего, чем различного.
что сняли часовых, когда пошли поздравлять командира с рождением сына…
Некоторые из таких сюжетов попали в
сценарий фильма.
Я старался показывать всех персонажей
истории в первую очередь людьми и
быть объективным. Ведь человек везде
человек. Я объездил больше 90 стран и
уверен, что между людьми куда больше
общего, чем различного. А тогда, при

просмотре видеоматериалов, я обратил
внимание на то, что в кадре звучит немецкая, арабская, турецкая речь. Изучив
все документы, я узнал, что в реальном
бою под Сержень-Юртом со стороны боевиков участвовали только два чеченца и
один немец. Остальные — турки и арабы.
Командовали отрядом два турка —
Муслюм Дак и Халим Ос. В войну в Чечне,
также как теперь в Сирии, были вовлечены
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глобальные силы, преследующие по большому счету те же деструктивные цели. На
Северный Кавказ тогда, как щепки в водоворот, попадали различными путями разные
люди — герои моего фильма. У главного
героя, немецкого юноши, есть реальный
прототип — Карл-Томас Фишер. История о
том, как он попал в террористическую организацию, оказалась громкой, в свое время о
ней писали известные немецкие издания.
Мне было интересно, что подвигло парня
на этот шаг, как обработали его сознание,
вложили в него другие ценности, как,
в конце концов, он попал в организацию,
которая использует религию лишь как
ширму для совсем других интересов.
А сам парень верил, что отправился
в Чечню, чтобы помочь страдающим
братьям по вере. Юноша, отвергнутый
своим социумом, не понятый родителями, попавший под влияние, пошел
по пути, который показался ему правильным, и пришел к убийству и смерти.
Его противник Леша Басаргин — военный, сам выбрал свой путь. Он подчиняется уставу, выполняет долг, защищает родину. Приезжает в Чечню в самом конце
второй КТО, чтобы найти и обезвредить
оставшуюся банду, которая по ночам минировала объекты, а днем отдыхала. И,
наконец, гражданские герои истории, которые волей-неволей стали участниками
тех событий. У них не было выбора идти
или не идти: не пойдешь с бандитами —
расстреляют во дворе твоего же дома...
У героев фильма No comment из войны
практически нет выхода, кроме смерти.
А для некоторых актеров, принимавших
www.severniykavkaz.ru |

15 документальных фильмов
режиссера-постановщика Артема Темникова
Название

Производитель

Год

1. «Поезд Москва — Грозный»

«Первый канал»

2004

2. «Новые Маугли»

«Совершенно секретно»

2005

3. «Заложники» однорукого бандита»

«Совершенно секретно»

2005

4. «Покушения на вождей»

«Совершенно секретно»

2005

5. «Тайны кремлевских пациентов»

«Совершенно секретно»

2005

6. «Спецназ ГРУ. Волкодавы»

«Спутник 2000»

2005

7. «В поисках снега»

«Рашен хелибординг клуб»

2005

8. «Дорога шести струн»

«Дидюля»

2008

9. «Госпожа удача»

«Бемис продакшен»

2009

10. «Под крышей мира»

«АПВ»

2009

11. «Гималайское притяжение»

«АПВ»

2009

12. «Барышня и хулиган»

«Бемис продакшен»

2009

13. «Двух судеб линия одна»

«Бемис продакшен»

2010

14. «Я не умею быть слабой»

«Бемис продакшен»

2010

15. No comment

«Третий Рим»

2014

участие в его создании, выходом из войны
являлась потеря родины.
Семья нашего актера, который играет
чеченского юношу Саида, бежала из воюющей республики в Москву, где и живет до
сих пор. Дом юной актрисы, сыгравшей девочку-турчанку, разбомбили американцы
во время операции «Буря в пустыне», когда
ей было всего шесть лет. Тогда ее семья
бежала в Германию. Были и другие актеры

в Германии, которым пришлось бежать
от войны. Ведь сейчас тоже самое, только
в более страшных масштабах, происходит
в Сирии и Йемене.

Русские идут. Понимая, что происходит сейчас с отраслью, рассчитывать
на прокат картины No comment Артему
Темникову особенно не приходилось.
Однако хоть не широкий, но он все же

состоялся в нескольких десятках кинотеатров страны.
— Большинство продюсеров, также как
и прокатчиков, не хотят брать в производство и прокат серьезное кино. На Западе
на подобные фильмы зритель ходит,
конечно, не столь массово, как на блокбастеры, но ходит. Там проекты поддерживают различные фонды, а у нас главным
образом государство.
Об инвесторах говорить не приходится.
В авторском кино это либо авантюрист,
либо увлеченный человек, но таких
остались единицы. В жанровом кино
государство тоже оказывает серьезную
поддержку: на блокбастер и крупная
кинокомпания может найти часть денег
у инвесторов, но львиная доля средств —
государственные субсидии. Это хорошо,
потому что благодаря такой поддержке
не происходит полного замещения
нашей культуры на глобалистскую,
голливудскую.
Снимая наш фильм на грант Министерства культуры РФ, мы рассчитывали
в основном на фестивальные показы,
но нас взяли и в прокат 37 кинотеатров.
А в Ростове-на-Дону картина была показана на кинофоруме «Рукопожатие».
На нескольких западных кинофестивалях
класса А No comment не брали, откровенно
называя причины: русские военные показаны слишком положительными. Мы сталкивались с этим в Каннах, Берлине, других
городах Европы. В начале санкционной
войны на кинорынках и фестивальных
показах за рубежом случалось так, что
закупщик или отборщик три минуты положительно отзывался о фильме, а потом
начиналось: Путин, Украина, русские

В ноябре 2015-го No comment завоевал
Гран-при на XXIII фестивале русского кино
в Онфлере. Сейчас Темников работает над новой
драмой «Кровь» по книге Валерия Былинского,
которая получила главный приз литературной
премии «Ясная поляна».
идут и так далее... Раиса Фомина, очень
опытный продюсер, работающая с зарубежными фестивалями не одно десятилетие, признавалась: «Артем, это первый
раз в моей работе, когда хотят взять на
фестивали хорошие картины российских
производителей, а потом отказываются,
иногда без объяснения причин».
Правда, после терактов в Париже французы несколько скорректировали свое

мнение, и в ноябре 2015-го No comment
завоевал Гран-при на XXIII фестивале
русского кино в Онфлере. Сейчас Артем
Темников работает над новой драмой
«Кровь» по книге своего друга Валерия
Былинского, которая получила главный
приз литературной премии «Ясная поляна» в категории «Детство, отрочество,
юность», а сам проект выиграл конкурс
Министерства культуры РФ. ||
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Знаменитости на Кавказе

«И в мире нет таких вершин,
что взять нельзя». Часть вторая
50 лет назад Владимир Высоцкий уронил обручальное
кольцо в воды горного ручья — жители села Тегенекли
в Кабардино-Балкарии ищут его до сих пор

Недолгое пребывание Высоцкого на Кавказе оставило след во многих
человеческих судьбах. Бессчетные посетители альпинистско-охотничьего музея
в Приэльбрусье, экспозиция которого наполовину посвящена «радисту Володе»
из фильма «Вертикаль», тяжелыми горными ботинками протерли ветхие полы
до дыр. Десятки команд по всей стране совершают первопрохождения и называют
в честь актера-поэта пики и перевалы. Его песни о горах стали катехизисом
альпинизма, а сам он еще при жизни превратился в легенду. Вокруг его имени
рождались слухи, сочинялись мифы.

Текст: Ирина Родина

По тонкому замечанию народной артистки России Аллы Демидовой, со временем
эти мифы стали диктовать ему поступки
и программировать события. «Сначала
Высоцкий отмахивался от них, а потом
ему пришлось с этими слухами жить, —
резюмирует актриса. — Иногда песни,
которые приписываются как посвящения
какому-нибудь человеку, были поначалу
собирательными. Ну, например, «Она была
в Париже...» или «Нейтральная полоса».

«Скалолазка — я!» Однако особенно
бескомпромиссная, хотя и незримая схватка развернулась между претендентками
на роль «скалолазки» из одноименной
песни. Их оказалось аж четыре — актрисы
Лариса Лужина и Маргарита Кошелева
и альпинистки Светлана Лепко и Мария
Готовцева. Первые две были партнершами Высоцкого по «Вертикали», вторая же
пара тренировала участников съемочной
группы, а иногда и заменяла актрис на
особо опасных склонах. Но в жизни быть
дублершей никто не хотел!
Женщины всегда были особой статьей
в биографии Высоцкого: противостоять
напору, темпераменту, бешеной энергетике
вряд ли под силу смертной. И чем больше
времени проходило после съемок культового фильма, тем больше «неоспоримых улик»
находили скалолазки, чтобы подтвердить
свое право на посвящение. Тем более, что
сам автор уже не мог этого ни подтвердить,
ни опровергнуть.
Так, Светлана Лепко рассказала журналистам газеты «Секретные материалы 20-го
века», что Владимир не только написал
в честь нее знаменитую песню, но и
упомянул об этом во время концерта в

ленинградском ЦНИИ «Гранит» в 1972 году.
В этом случае экс-инструктор по восхождениям выступила в роли не только
потенциальной музы, но и свидетеля-очевидца — как раз в то время она работала
в упомянутом славном институте. Однако
фонограмма концерта, к несчастью, не
сохранилась.
Но и другая альпинистка Мария
Готовцева, тоже помогавшая в картине
артистам, не менее уверенно говорит, что
песня посвящена ей. В доверительной
беседе с американским исследовате-

«Скалолазка» — для меня. Я обрадовалась,
конечно».
При этом широкая публика сама по себе
склонялась к тому, что истинная «скалолазка» — это молоденькая и хорошенькая
Лариса Лужина. Аргумент был единственный, но железобетонный: большую часть
фильма в кадре радист Володя и врач
Лариса находятся вместе. Не смущал народ
и тот очевидный факт, что по сюжету спортивный медик ни разу не ходит в горы, а
потому ни у самого Высоцкого, ни у его персонажа нет повода назвать ее скалолазкой.
Более того, известно, что Лужина была
лем творчества Высоцкого Марком
вовсе не в восторге от реалистичного
Цыбульским она простодушно приподхода режиссера к горной тематике. Она
зналась: «С Володей во время съемок я
общалась немного, он в основном тянулся считала, что проходить курс молодого
альпиниста актерам ни к чему. С забавной
к Толе Сысоеву (Анатолий Сысоев —
искренностью жаловалась на 40-летальпинист «Спартака» — прим. автора). Вот Высоцкий и сказал ему, что
нем юбилее «Вертикали»: «Жестокий
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Говорухин заставил нас покорять вершину

Вулей. Повесили нам тяжелые рюкзаки на
плечи, на ноги обули ботинки с шипами, в
руки дали ледорубы. И вперед». Но, тем не
менее, развеивать заблуждения массового
зрителя не торопилась.
А вот киноактер Лев Перфилов, которого
все помнят как фотографа Гришу Ушивина
из телешедевра «Место встречи изменить
нельзя», с жаром уверял, что «Скалолазка»
написана для Маргариты Кошелевой.
Бывшая балетная танцовщица, а затем
актриса театра и кино действительно
прекрасно справилась с ролью покорительницы вершин.
Ее отличные данные в свое время отметил даже мастер спорта по альпинизму
Леонид Елисеев: «Из Риты Кошелевой
получилась такая скалолазка, что если бы
она в том сезоне участвовала в чемпионате
СССР, то была бы в числе призеров. У нее
все необходимые для этого качества:
высокий рост, минимальный вес, хорошая
координация — до работы в кино она была
балериной. Так что по скалам ходила, как
обычные люди ходят по земле. И песня
«Скалолазка», я убежден, написана Володей
по следам этих ее успехов, которыми восхищалась вся киногруппа. А как он смотрел
на нее, когда пел эту песню...»
На прямой вопрос журналиста

пор под вопросом, одно известно абсолютно
точно — это подробная география съемочной группы «Вертикали». Благодарить
нужно инструктора по восхождению
Германа Каинова, который в буклете
«Маршрутами песен Владимира Высоцкого»,
выпущенном в 1988 году, рассказал:
«Местом размещения киногруппы стала
гостиница «Иткол», расположенная
в Баксанском ущелье. Из ее окон хорошо видны вершины Накра, Чегет, Азау,
наконец, величавый двуглавый Эльбрус. На
съемки выезжали в Шхельдинское ущелье.
Палаточный лагерь киноэкспедиции рас«Комсомольский правды» Владимира
Сергеева сама Маргарита Николаевна
полагался прямо напротив стен Шхельды,
ответила так: «Сейчас многие говорят, что где беспрерывно, как и положено в начале
Володя для них «Скалолазку» написал. Я
осени, гремели лавины. Отсюда же, с северне спорю, потому что знаю — посвящена
ной стороны Главного Кавказского хребта,
мне. Сначала удивлялась, почему же он не
начинается Ушбинский перевал — довольскажет об этом на каком-нибудь выстуно трудный для прохождения. Во время треплении, неловко перед кем-то или стыдно? нировок мы с Володей не раз поднимались
Потом решила: «Ну, и ладно. Может, он еще и на него. Отработкой ледовой техники
кому-то ее посвятил».
занимались на леднике Кашка-Таш».
Что ж, время пока не рассудило этот
С той же добросовестностью летописца
нескончаемый спор таланта и поклонниц.
Каинов упоминает о двух знаменитых
В бесконечных мемуарах, биографиях и
перевалах в местах съемок: Донгуз-Орун
интервью четыре прекрасные девушки так и Бечо. Именно здесь в годы Великой
и будут кружить в романтическом хороводе Отечественной было остановлено настувокруг Высоцкого на фоне Кавказских
пление гитлеровцев на Кавказ.
гор. Отметим лишь, что сам Владимир
В Шхельдинском ущелье, под пиком
Семенович по поводу этого посвящения
Щуровского, находится стоянка, названная
хранил молчание, а на концертах иногда
«Приют немцев». Осенью 1942-го здесь базипредварял песню словами: «Скалолазка — ровались части немецкой горнострелковой
это такая женщина, которая лазит по
дивизии «Эдельвейс». Она состояла из альскалам». Вот и весь сказ.
пинистов и горнолыжников, приезжавших с
1936 года в СССР для совместных восхождеПочти по Ремарку. И если история созний с нашими скалолазами. А в годы войны
им пришлось стрелять друг в друга.
дания той или иной «горной» песни до сих
Временами в перерывах между ожесточенwww.severniykavkaz.ru |
ными боями с немецкой стороны кричали:

«Есть у вас такой-то?» И называли имя
и фамилию советского воина-альпиниста.
Если с нашей стороны отвечали утвердительно, немцы говорили: «Вчера у нас
ефрейтор погиб, передайте вашему, что
они вместе ходили на Эльбрус».
Этот сюжет так зацепил Высоцкого, что
после бессонной ночи песня была готова.
Сейчас она известна как «Баллада об альпийских стрелках»:
Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.
А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою!
Он падал вниз, но был спасен,
А вот сейчас, быть может, он
Свой автомат готовит к бою.
Ты снова здесь, ты собран весь,
Ты ждешь заветного сигнала.
А парень тот, он тоже здесь.
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!
Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы,
Они помогут нам…
На одном из юбилеев фильма Станислав
Говорухин рассказал, как в далеком 1966-м
решил подшутить над автором этих
пронзительных строк. Однажды режиссер
пришел в гостиничный номер после долгого пешего перехода к леднику и увидел
на столе черновик только что написанного
текста. Недолго думая, он снова надел
рюкзак и, сделав вид, будто секунду назад
вернулся, отправился в бар при гостинице.
Там он нашел «радиста Володю», который

тут же начал петь Говорухину новую песню.
«Я говорю:
— Постой, ты уж совсем, как Остап Бендер,
который всю ночь сочинял «Я помню
чудное мгновенье» и только утром понял,
что это кто-то уже сочинил до него... Это
старая баксанская альпинистская песня.
— Что ты выдумываешь?! — закипает
Володя. — Я написал ее сегодня!
— Ничего я не выдумываю. Там еще припев есть. Хочешь спою?
Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы —
Они помогут нам...
Он побледнел: «Не может быть! Да что же
это со мной происходит?» — «Да ладно,
Володя, — не выдержал я. — Я тебя разыграл». Как он глянул на меня! Потом очень
долго вспоминал этот розыгрыш».
Высоцкий не раз повторял, что увидел в
горах «настоящую мужскую дружбу, которая может быть только у Ремарка в «Трех
товарищах» и вот в горах у альпинистов —
больше нигде». Шутить по этому поводу у
него не было охоты.

«67-й год легализовал одного из главных
советских идолов. Впервые не с катушек тысяч
магнитофонов «Яуза», а с тысяч киноэкранов
пронесся хриплый голос. Песни почти по любому
поводу как способ освоения действительности —
энциклопедия советской жизни 60-х годов».

с собой блокноты и тетради, пересматривали ленту по нескольку раз, чтобы
записать в темном кинозале слова песен
без ошибок и искажений. При каждом
появлении на экране радиста Володи
в рядах раздавались аплодисменты.
Критика отнеслась к «Вертикали»
прохладно: ругали статичные операторские планы, рыхлый сюжет, невнятно
прописанные характеры. Но песни
Высоцкого нравились всем. Их даже худсовет пропустил — Говорухину пришлось
пожертвовать лишь легкомысленной
«Скалолазкой» да мрачно-философским
«Гололедом».
Режиссеры пригласили на премьеру в Дом
кино и отказавшегося с ними сотрудничать
В кинозал — с блокнотом. «Вертикаль» Юрия Визбора. Фильм ему понравился.
сдали на Одесскую киностудию за полтора «А песни просто отличные», — сказал он.
часа до боя новогодних кремлевских куран- Через год четыре песни из фильма вышли
отдельной пластинкой-миньоном на стутов — план есть план! А в первые месяцы
1967-го еще доделывали монтаж и доснима- дии грамзаписи «Мелодия» тиражом шесть
миллионов. Это было грандиозно даже в соли отдельные эпизоды. С июня по декабрь
ленту об альпинистах посмотрели милливетских масштабах. А потом уже торговые
организации в обход «Мелодии» заказыоны советских зрителей по всей стране —
конторы проката поняли, что на Высоцком вали новые партии пластинок напрямую
можно выполнять и перевыполнять план.
у завода-производителя. На конверте,
Люди ходили в кино, чтобы увидеть лицо в который был вложен винил, напечатали
человека, голос которого они давно узна- тексты. Строчки из песен стали охотно цивали с первой хриплой ноты. Приносили
тировать газетчики в заголовках статей. А

в молдавском журнале даже опубликовали
«Песню о друге». Для Высоцкого, которого
раньше вообще не издавали и почти не
снимали, любой шажок в сторону официального признания был почти прорывом —
в мир «разрешенной» известности.
Через тридцать лет тележурналист
Леонид Парфенов в популярной
программе «Намедни» скажет: «67-й год
легализовал одного из главных советских
идолов. В дебютном фильме Станислава
Говорухина «Вертикаль» роль бородатого
радиста Володи, альпиниста и гитариста, сыграл актер Московского театра
драмы и комедии на Таганке Владимир
Высоцкий. Впервые не с катушек тысяч
магнитофонов «Яуза», а с тысяч киноэкранов пронесся хриплый голос. Песни почти
по любому поводу как способ освоения
действительности — энциклопедия советской жизни 60-х годов».
Киноэкспедиция на Кавказ стала особой
вехой в творческой биографии Высоцкого —
его судьба сделала крутой вираж и
понеслась вверх, по вертикали. В эти места
он вернется еще не раз. Не потому ли, что
его обручальное кольцо до сих пор лежит
на дне горного ручья в Тегенекли? ||
(Продолжение следует.)
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Футбольный алфавит. Буква К
Продолжаем готовиться к чемпионату мира-2018 в России и сообщать
все самое важное и интересное об игре
Восстановим же справедливость.
В 2001-м юный «зенитовец» Кержаков
сравнял счет в важнейшем поединке
со «Спартаком». На Евро-2004 забил
ирландцам сам и так достал Фила Бэбба,
что тот срезал мяч в свои ворота. Именно
благодаря Кержакову и Аршавину
«Зенит» впервые в истории пробился
в финал Кубка УЕФА-2005, а «Севилья»,
пропустив от «сине-голубого» два гола,
сделала все, чтобы переманить его к
себе — с ними он вкатил «Барселоне» на
чемпионате Испании, выбив лидеров из
борьбы. И даже в провальный 2012-й гол
Кержакова в отборе на ЧМ-2014 принес
победу сборной над португальцами и дал
«проездной» в Бразилию.

Комментатор. Первому в мире радиорепортажу ровно 90 лет — в октябре
1926 года чешский журналист Иозеф
Лауфер рассказал о матче на Кубок
Митропы. Пионером же советских
футбольных аудиотрансляций был Вадим
Синявский — до войны не только первый,
но и единственный комментатор в СССР.
Из тысячи своих репортажей самым памятным считал тот, что провел в Англии в
1945-м: «Динамо» играл с «Челси», и, впервые выступая на родине футбола, наши
футболисты свели матч вничью — 3:3.
Преемники у Синявского появились только после войны. Среди них — великий
Николай Озеров: «Говорит и показывает

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова
(журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа»)

Москва!» Тогда же прелюдией передач
стали особые позывные, сочиненные
Матвеем Блантером по просьбе
Всесоюзного радио, их как раз хватало
на выход команд.

Кержаков Александр. Как получилось, что лучший бомбардир в истории
«Зенита» и сборной России стал героем
анекдотов? На Евро-2012 Кержаков пробил по воротам соперника 12 раз, но попал
лишь однажды. Мяч, как заговоренный,
то рикошетил в штангу, то улетал за
пределы поля, то вообще не встречался с
ногой. Британская Guardian даже придумала новый глагол — to Kerzhakov: «He
turned and Kerzhakoved a volley wide from
six yards out!» Что-то типа «...он развернулся и кержаковнул мимо ворот с шести
метров!»

Кан Оливер. Трижды «Лучший голкипер мира», золотые руки Бундеслиги,
много раз спасавший немцев от неминуемых голов. Кан устрашал уже внешне:
настоящий тролль под мостом: «здесь не
пройдет никто». На поле он, не стесняясь,
поносил и чужих, и своих, мог и укусить.
Фаны за неинтеллигентное лицо прозвали его «гориллой» и даже как-то закидали
бананами. Кан невозмутимо поймал один
из бананов и съел...
Играть во вратаря Олли начал в шесть
лет (папа был тренером детской команды) и за свою карьеру отстоял на «ноль»
34 матча в еврокубках. Восемь раз выходил с мюнхенской «Баварией» в чемпионы
страны. Звездный час — ЧМ-2002: за все
первенство он пропустил только три мяча,
и сборная Германии дошла до финала.
Кан получил «Золотые перчатки» и чуть
было не взял «Золотой мяч», но Роналдо
обошел немца.
Кино. Первая ода игре и сказка-намек
появилась в СССР в 1936-м и учила футбольных звезд не зазнаваться, а заодно подарила миру бодрый «Спортивный марш»
Дунаевского («Эй, вратарь, готовься
к бою!»). Совсем другого голкипера показал Вим Вендерс: распад личности, невроз, убийство, а все из-за пропущенного
гола («Страх вратаря перед 11-метровым»).

Картина может быть ясной до ужаса
(«Хулиганы» с Элайджем Вудом,
«Ультра», «Фирма», «Фабрика футбола»),
духоподъемной («Гол», «Гол-2», «Гол-3»,
«Взойди и блистай») и с особенностями
национальной дурости («Оффсайд»:
приключения переодетых болельщиц в
Иране — стране, где женщин не пускают
на стадионы, или «Кубок» — реальная
история о непослушных послушниках
тибетского монастыря, которым нельзя,
но хочется посмотреть финал ЧМ-98).

Кака Рикардо. Перечисление побед
и титулов худосочного хавбека сборной
Бразилии, звезды «Милана» и «Реала»,
заняло бы всю страницу. Интереснее другое. Как и Гарринча, Кака — наглядный
пример фразы «невозможное возможно»:
в детстве он физически отставал от сверстников на два года, но догнал и перегнал
их тренировками и диетой, в 18 лет
вдруг ушиб позвоночник в аквапарке, да
так, что чудом избежал паралича — два
месяца лежал, но за еще четыре пришел
в форму. Он, наконец, близорук и на поле
носит линзы, как-то одна выпала от удара
и пришлось играть одним глазом.
Тем не менее, в 2005-м Кака — уже номинант на «Золотой мяч», а в 2007-м — его
обладатель. Любопытно, что за несколько
лет до этого Золотой мальчик чуть было
не надел майку «ЦСКА». Жаль, испугался
холодов.
Веселящим россиян прозвищем его
наградил младший брат, который никак
не мог выговорить имя Рикардо. У Кака
есть и другое прозвище — Святоша: он
наглядно религиозен, воздевает руки к
небу, забив гол, и 10% от своих $ 7 млн
годовых перечисляет церкви.
и Роберто Карлос, Роналдо и Зидан. Не
говоря уж про Марадону. Ничего не скаКоролева. Елизавета II — фанат
жем про современников с кальянами, но
со стажем. Вот уже полвека королева
идеальный советский футболист не курил.
болеет за «Арсенал» и лет восемь назад
Исключение — великий Лев Яшин, тогда
лично встречалась с «канонирами». Зная уже получивший «Золотой мяч»: дымил,
королевскую слабость, в Букингемский
где хотел, и истреблял по четыре пачки
дворец однажды обратился лондонец, не
в день без фильтра (рак легких, 60 лет).
успевший купить билет на финал Кубка
Известен случай и суеверного курения.
Англии-2015: «Помогите, мол, мне и коре- Знаменитый тренер киевского «Динамо»
шу попасть на игру».
Валерий Лобановский, сам некурящий,
Нахалу вежливо ответили, что да,
не только разрешал сигаретку, а и поощ«Арсенал» — любимый клуб королевы, но рял, но только одному — администратору
нет, помочь Ее Величество не в состоянии. команды Чубарову. Началось с выездной
Вы уж как-нибудь сами. Спасибо.
игры с «Торпедо» — в ответ на окрик
«Нельзя здесь!» тот ответил: «Да я ж
Курение. Ничто человеческое спортсме- на фарт. Сейчас, смотрите, наши забьют».
И точно, забили. Закурил во время
нам не чуждо, включая плохие привычпенальти в ворота «Динамо», и противки. С сигаретой застуканы Уэйн Руни
и Жерар Пике, Джанлуиджи Буффон
ник ударил мимо! В общем, «Динамо»

выиграл 4:1, а суеверный Лобановский
сказал Чубарову: «Раз уж так получилось,
то на вас запрет не распространяется».

Касильяс Икр. Икермэн — настоящий
супермэн. На планете нет более титулованного вратаря. Он единственный в истории,
победивший в национальном чемпионате,
национальном кубке, Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов,
Межконтинентальном Кубке, клубном
чемпионате мира, а в составе сборной —
на чемпионатах мира и Европы. The Best
Goalkeeper пять раз, рекорд. Да еще и
самый романтичный: когда испанцы выиграли Кубок мира в ЮАР, Икер, капитан
сборной, так расчувствовался, что вместо
ответа взял и расцеловал журналистку в
прямом эфире, сдав всем, что телезвезда
Сара Карбонеро — его девушка. ||
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«Для себя оставил
я край прекрасный тот»
«Земля Теберды напоминает Западные Альпы, в особенности Дофине, но красотой, богатством ледников, роскошью
лесов и растительности превосходит все, что можно видеть
в Альпах».
Андреас Фишер, немецкий альпинист.

«Великолепные картины!
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».
Александр Пушкин. «Кавказский пленник».

«Капитан Тросенко был старый кавказец в полном значении
этого слова, то есть человек, для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, — родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни; «Горы, что вы сделали со мной?
человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно
Чем заворожили? Властным зовом
презрения, да и почти недостойно вероятия».
К подвигам горячим и суровым
Или мудрой снежной сединой?
Лев Толстой. «Рубка леса».
Ваша твердость мне передается,
«Высота самого восточного пятитысячника Кавказа, потухшего Я держусь на ваших скользких тропах.
старого вулкана Казбек, составляет 5033,8 метра. Эта вершина Чем пытливей вглядываюсь в пропасть,
Тем ровней, спокойней сердце бьется.
насквозь пропитана сказаниями и легендами. Например, жители ингушского села Гвилети до сих пор ежегодно совершают И встречая блеск вершин бесстрашных,
близ Казбека языческие жертвоприношения: по легенде на вер- В самом риске чую твердь опоры.
шине в таинственной пещере к скале прикован юноша Куркъа, Горы любят сильных и отважных.
Горы любят тех, кто любит горы».
который наказан богами за попытку похитить у них огонь для
людей. Юноша стонет от боли, которую доставляет ему птица,
Халимат Байрамукова. «Горы, что вы сделали со мной?»
клюющая его сердце. История до боли знакомая, но от этого не
становящаяся менее трагической».
«Черкесы — один из наиболее древних народов мира. Их исто«Семь самых высоких горных вершин России».
рия столь продолжительна, что за исключением Китая, Египта
и Персии история любой другой страны не более чем рассказ
Портал www.russian7.ru
о вчерашнем дне. У черкесов поразительная особенность: они
никогда не жили в подчинении внешнему господству. Черкесы
«Когда Бог создавал Землю, всем народам он роздал земли,
терпели поражение, их вытесняли в горы, подавляли превосзабыл 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 скаходящей силой. Но никогда, даже на короткий срок, дольше,
чем жизнь одного поколения, не подчинялись никому, кроме
зал Бог: «Остался на Земле лишь один край, который не отдал
собственных законов. И сейчас они живут под властью своих
я. Для себя оставил я край прекрасный тот. Но раз получилась
вождей, по собственным обычаям. Черкесы интересны еще и
такая несправедливость, отдам вам я его». И теперь живут на
тем, что представляют собой единственный народ на поверхтой земле балкарцы».
Легенда о Балкарии.
ности земного шара, который столь далеко в прошлое может
проследить независимую национальную историю. Они немногочисленны, но их регион столь важен, а характер столь поразителен, что черкесы хорошо известны древним цивилизациям.
Упоминания о них в обилии встречаются у Геродота, Верия
Текст: Ирина Родина |

Флакка, Помпония Мелы, Страбона, Плутарха и других великих
писателей. Их предания, легенды, эпос представляют собой
героическое повествование о свободе, которую они сохраняют,
по меньшей мере, в течение последних 2300 лет перед лицом
самых могущественных в человеческой памяти правителей».

«После того, как мясо простояло добрых полчаса на огне и
прокипело столько же времени, в котел положили сливы и
сухие вишни и каменную соль, обычные в стране; вскипятив
это еще полчаса, прибавили молока. Пока все это происходило, черкешенка приготовила нечто вроде пирога с тмином,
Ксавье Омер де Гелль, французский геолог. «Письма и записки». который она испекла на горячей золе. Когда ужин был готов
(я говорю ужин, так как было около шести часов, когда все это
было сварено), его подали в большой чаше (из того же камня,
«Уж я потерянным не буду,
что и горшок) вместе с лепешками. Как бы это блюдо ни казаРазочарованным — едва ли.
Ведь я притрагивался к чуду,
лось странным, поскольку я только что описал его приправы,
Встречал восход на перевале.
пустота, которую голод оставил в моем желудке, заставила
Прекрасна жизнь, и даже в горе
меня съесть его достаточное количество, чтобы позволить
Ее бранить навряд ли стоит —
сказать, что я считал его прекрасным. Что же касается моего
Все зачеркнуть,
проводника, он съел его с таким же большим аппетитом, как
уехать в горы
лучшую конину».
И захлебнуться высотою».
Обри де ла Мотрэ, французский путешественник.
Леонид Замятнин. «Стихи о горах».

«Путешествие по Европе, Азии и Африке».

«Старинный ритуал предписывал следующий порядок приема
гостя. Прибывший останавливался у коновязи, ожидая, пока
не выйдет навстречу хозяин дома. Только тогда он слезал с
коня, здоровался с встречающими и переступал порог: входить
в дом было принято с правой ноги, а выходить с левой. Далее
дорогого гостя сажали за стол, а хозяин с родственниками
прислуживал ему. Позже этот обычай слегка видоизменился, и
старший в доме все же садился рядом с гостем, но оставшиеся
родственники и односельчане продолжали проявлять свое
гостеприимство стоя».

«Всему на свете — свой простор,
Всему есть место в том просторе.
Пусть будет небо выше гор,
А горы будут выше моря...
Но есть негласный уговор:
Своею высью не кичиться...
Пусть ниже туч летают птицы,
Пусть море будет ниже гор!»

«Традиции и обычаи осетин». Портал «Это Кавказ».

Риза Халид. «Высота».

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»
Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли

Ставропольский край 25%

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24%

Республика Дагестан 15%

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Республика Северная Осетия-Алания 12%

Агрохолдинги, производство и переработка с-х. продукции, ритейл 19%

Кабардино-Балкарская Республика 11%

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

Чеченская Республика 11%
Республика Ингушетия 5%
Карачаево-Черкесская Республика 5%
Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар 16%

Обязательная доставка журналов:

Почему я читаю «Вестник.
Северный Кавказ»
Артур Маиров,
генеральный директор ООО «Урванское
ДРСУ» (г. Нарткала, Кабардино-Балкария):
— Каждый номер «Вестника. Северный
Кавказ» читает весь коллектив нашего
управления. Нам интересны статьи о том,
как организована работа в дорожностроительных предприятиях других регионов
СКФО, мы изучаем их опыт и лучшее
внедряем в практику. Публикации позволяют
узнать о реальном положении экономики
округа, изучить историю, традиции народов
Кавказа. В нынешнем году Урванское ДРСУ
отметило 90-летний юбилей, и это значимое
событие не оставил без внимания «Вестник».
Радует, что в редакции издания работают
настоящие профессионалы, которые
находят эксклюзивную информацию
для аналитических статей и ярких героев
для очерков.

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

министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полномочный представитель
президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий
Коков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Карачаево-Черкесской
Республики Рашид Темрезов, глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Администрации регионов:
Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область,
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, КарачаевоЧеркесская 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 отраслевых форумов
в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального и регионального уровней.

Профильные выставки:
Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.
Распространение интернет-версии материалов на сайте издания
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

5 форматов размещения материалов
Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах
Минеральные Воды
Ставрополь

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Малахитовые тона фойе в сочетании с золоченой лепниной создают неповторимый симбиоз неброской роскоши и домашнего уюта. Удобная мебель и приглушенный свет располагают к непринужденному отдыху после долгой дороги. Атмосфера отеля, внимательность персонала и комфортабельность
номеров соответствуют высокому европейскому стандарту.

Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Московская, 12 А,

тел.: (87922) 7-65-25, (938) 333-57-17,
www.eurohotel-kmv.ru

РЕКЛАМА

К услугам гостей гостиничные номера всех категорий комфортности, оснащенные спутниковым
ТВ, высокоскоростным беспроводным Интернетом, стильной и удобной мебелью, индивидуально
настраиваемыми системами кондиционирования и отопления.
В евроотеле предусмотрен весь спектр услуг европейского качества: разнообразная кухня кафе
«Узбекистан», бильярд, тренажерный и фитнес-залы, охраняемая автостоянка, бесплатный трансфер от аэропорта, железнодорожного вокзала и обратно. По желанию проживающих проводятся
экскурсии «Красоты Северного Кавказа».

КРУПНЫЕ, УСПЕШНЫЕ
И НАДЕЖНЫЕ

Успешный опыт сотрудничества с РАО «ЕЭС
России», ОАО «Газпром»,
Министерством обороны
РФ, НК «Роснефть», ОАО
«Российские железные дороги», рядом других ведомств
и крупнейших предприятий
страны.

На пороге 50-летнего юбилея
Северо-Кавказский филиал федерального БТИ претерпевает серьезные изменения:
• реорганизация в государственное акционерное общество;
• присоединение отделений в республиках
Северная Осетия — Алания и Ингушетия.

Преимущества новой формы
собственности:
• гибкость ценовой политики относительно
каждого региона;
• гибкость в принятии решений;
• расширение границ деятельности;
• дополнительные гарантии высокого
качества и надлежащего уровня ответственности при выполнении заказов.

Предоставляемые услуги:

355012 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58,

тел.: (8652) 26-32-57, 29-63-15
e-mail: stavropolskiy_kray@rosinv.ru

РЕКЛАМА

• техническая инвентаризация объектов
капитального строительства;
• кадастровые и землеустроительные
работы;
• межевание земельных участков;
• сопровождение в постановке объектов на
кадастровый учет;
• изменение технических и (или) качественных характеристик объектов;
• оценка движимого и недвижимого
имущества;
• представление интересов заказчика
во всех организациях.

