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ООО «Теплостройпроект-С»
«Теплостройпроект-С» — это
структурное подразделение
европейского холдинга
RIM GROUP International,
является крупнейшим
предприятием по производству
теплоэнергетического
оборудования в ЮФО и СКФО.

«Теплостройпроект-С»
выпускает высококачественный
продукт, соответствующий
мировым аналогам,
адаптированный к российским
тепловым сетям.

Многолетний опыт,
высококвалифицированный
персонал, современные
технологии производства
и управления позволяют
«Теплостройпроект-С»
производить оборудование
высокой надежности, которое
прослужит долгие годы.

www.tsp-s.ru

В сферу деятельности
«Теплостройпроект-С» входит:
— проектирование и поставка
когенерационных установок
(мини-ТЭС) на базе газопоршневых
двигателей и газотурбинных
установок в контейнерном и
стационарном исполнении под ключ;
Работа, проводимая компанией,
заслужила признательность
в лице партнеров, руководителей
регионов, в частности, губернатора
Астраханской области Александра
Жилкина:
— Благодаря «Теплостройпроект-С»
нам удалось в полном объеме
снять проблемы Трусовского
района, связанные с подачей
тепла и горячей воды, и как
результат понизить издержки и
стабилизировать тарифы вплоть
до их снижения.

— поставка газопоршневых
двигателей известных
производителей данной
продукции, таких как MWM, MAN,
MTU, Jеnbacher австрийской
компании IET;
— поставка расходных материалов
и запасных частей;
— оказание помощи специалистами
компании по выполнению
сервисных и пуско-наладочных
работ;
— обучение персонала заказчика
правилам эксплуатации установок.

www.tsp-s.ru

«Lada Priora» в Чечне:
качество, подтвержденное
АВТОВАЗом!

С 2012 года ОАО «ЧеченАвто» в Аргуне производит сборку автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» Lada Priora.

Сайд-Хусайн Таймасханов,
генеральный директор
ОАО «ЧеченАвто»

Качество под контролем
Все комплектующие для Lada Priora поставляет
завод-производитель ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти.
Строгий контроль сборки ведется на каждом этапе
производства. Каждый автомобиль, выпущенный
на конвейере «ЧеченАвто», проходит серьезные
испытания на специализированном треке.
Покупателям Lada Priora
Все льготы ОАО «АвтоВАЗ», в числе которых
и гарантийное сервисное обслуживание,
распространяются на продукцию ОАО «ЧеченАвто».
Ценовая политика автомобиля Lada Priora зависит
от комплектации. Базовая стоимость с собранным
кузовом составляет 330 тысяч рублей.
Инвесторам
ОАО «ЧеченАвто» планирует увеличение
производственных мощностей. Идет подготовка к
реализации проектов строительства двух заводов
по производству автомобилей и автомобильных
комплектующих. Приглашаем к сотрудничеству.

Реклама

Планы предприятия
Наличие модернизированного оборудования в ОАО
«ЧеченАвто» позволяет освоить сборку автомобилей
иностранных моделей, в частности — Volkswagen.
На базе нового завода планируется запустить
серийное производство собственного бренда ОАО
«ЧеченАвто» — малотоннажного грузовика «ВОРД».

Lada Priora — это автомобиль с высокими показателями
комфортности для успешных и уверенных в себе людей.
Новейшая приборная панель с техническими и информационными
средствами контроля движения и состояния автомобиля,
отличный уровень шумоизоляции, усовершенствованная
подушка безопасности и антиблокировочная система тормозов
настраивают водителя автомобиля на полное наслаждение
поездкой. Сборка автомобиля Lada Priora 217030 соответствует
уровню качества Euro IV, отвечающему качеству ЕЭК ООН и
директивам ЕЭС по безопасности.
Основные преимущества Lada Priora — маневренность, скорость
и безопасность. Благодаря мощному двигателю автомобиль
с легкостью достигает 200 км в час.

366310 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Дзержинского, 33,
тел.: (8714) 72-27-81,
chechenauto@mail.ru

6/7

8/9

С Л О В О Р Е Д А К Т О РА

Летайте, читайте
Этот номер выходит, можно сказать, под знаком воздуха. Во-первых, презентуем
спецпроект «Воздушные ворота Северного Кавказа» — о развитии аэропортовой
инфраструктуры СКФО, перспективах возрождения региональной авиации
(см. «Предполетная подготовка»). Во-вторых, начиная с этого номера, наше
издание будет распространяться во всех аэропортах Северного Кавказа. Все
они без исключения являются важнейшими транспортными узлами Северного
Кавказа, а масштабные «небесные» инвестиции государства и частных инвесторов
уже сейчас способствуют бурному росту пассажиропотока.
Нам же сотрудничество с аэропортами гарантирует значительное
расширение читательской аудитории. Так что летайте и читайте «Вестник.
Северный Кавказ» в самолетах!

«Грозный-Сити» — комплекс современных зданий
в самом центре Грозного

Реклама

▶▶ Семь высотных зданий расположены на площади 4,5 га.
▶▶ Самый высокий объект в Европе с уникальной технологией
сейсмоустойчивости.
▶▶ Башня «Олимп» — 40 этажей высотой 145 м.
▶▶ Офисно-деловой центр — 29 этажей с вертолетной площадкой
на крыше.
▶▶ Отель 5 звёзд — 32 этажа, 303 номера, а также два бассейна,
3 ресторана, кафе под прозрачным куполом, торговые
павильоны.
▶▶ Жилые дома: два здания — 28 этажей, два здания — 18 этажей.
▶▶ Двухуровневая подземная автостоянка на 2500 мест.

364021 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Кадырова, 3/25,
тел.: +7 8712 22-39-42,
факс: +7 8712 22-39-17,
моб.: +7 928 290 99 22,
е-mail: grozny-city@yandex.ru,
web-site: www.grozny-city.com
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:
«Надо усердно работать»

Кавказ — наш общий дом
130 Республика Абхазия

Территория здоровья
150 30 крупнейших санаториев Кавказских Минеральных Вод

Физическая нагрузка
172 Любимые виды спорта северокавказских лидеров

РЕКЛАМА

Пришло время лично на себе испытать все прелести легендарного
греческого лета, которое находится всего в трех часах полета!
Ведущий туроператор Греции – компания «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ»,
идя навстречу пожеланиям туристических агентств и поклонников
Греции, с 10 июня 2013 года открывает прямые рейсы из аэропорта
Ставрополя в Грецию!

«МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ-СТАВРОПОЛЬ»
ул. Артема, 23, 25, оф. 21,
тел.: 8(8652) 22-11-00
stavropol@mouzenidis.com
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КАВКАЗСКАЯ АРИФМЕТИКА

Чечня

Около 100 тыс. пользователей подписалось на фотоблог
Рамзана Кадырова в Instagram.

28 мостов и свыше 270 км дорог
Более 2 млрд рублей

введено в  эксплуатацию.

будет направлено в 2013-15 гг.

на развитие молочного скотоводства.
К а р а ч а е в о - Ч е р к е си я

11 детских садов 6 школ
и

начали строить и реконструировать.

Около 500 тыс. туристов посетили курорты Карачаево-Черкесии.
106 млн рублей было выделено в качестве бонуса за эффективную
реализацию программы «Модернизация здравоохранения».
К а б а рд и н о - Б а л к а р и я

15 тыс. га

1 тыс. га

— площадь новых виноградников.

составят площади садов интенсивного типа в 2020 году.

85 тыс. тонн
444 тыс. тонн

19 627 рублей

мяса произведено в 2012 году.

молока произведено в 2012 году.

составит в 2013 году средняя заработная плата врачей.

13 721 ребенок

204,5 тыс. человек

родился в 2012 году.

занимается физкультурой и спортом.

Ингушетия

5 млрд рублей

1 тыс.

предполагается израсходовать на масштабную
реконструкцию системы водоснабжения.

туристов в сутки — пропускная способность курорта «Армхи».

Д а г е с та н

120 млн рублей

финансовой помощи получат в 2013 году

1,5 млн кв. м

732 млн рублей
100 млн рублей

начинающие фермеры.
жилья построили в 2012 году.

будет выделено в 2013 году на развитие овощеводства.
будет выделено в 2013 году на развитие
садоводства.

С е в е р н а я Ос е т и я - Ал а н и я

324 тыс. человек
380 млн рублей
850

занято в экономике Северной Осетии.

получили

представителей малого бизнеса

2150 дополнительных мест
10 378 детей
1,9 млрд рублей

в 2012 году.

создано в детских садах.
родилось в 2012 году.

выделено на строительство объектов инженерной

инфраструктуры и автомобильной дороги от села Нижний Зарамаг к горнорекреационному комплексу «Мамисон».
С та в р о п о л ь с к и й к ра й

14 регпарков

35 млрд рублей
1,6 тыс. человек

действует на Ставрополье.

— общая стоимость проектов, реализуемых
резидентами регпарков.

в 2012 году — естественный прирост населения,

который был зафиксирован впервые с 1993 года.
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Б ОЛ ЬШАЯ ПОЛ ИТИ К А

Текст: Никита Логвинов

Туристическая фишка^
Северокавказский туркластер — это
более 75 тысяч новых рабочих мест
для коренного населения и до 10 млн
отдыхающих в год из ближнего
и дальнего зарубежья
Такие перспективы вырисовываются из государственной программы развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной правительством России под
занавес прошлого года. Главные цели документа: «формирование условий для развития
реального сектора экономики», «повышение качества жизни и благосостояния граждан».
Клишированные чиновничьи формулировки передают стремление Москвы сделать, наконец,
жизнь одного из самых значимых и вместе с тем проблемных регионов страны полноценной —
и в экономическом, и в социальном, и во всех остальных смыслах.

Нельзя сказать, что прежде центр
был равнодушен к проблемам
Кавказа. Скорее, уж наоборот. Как
следует из текста программы, с 2001
по 2011 год в экономику и социальную сферу регионов СКФО (за исключением Чеченской Республики)
было инвестировано 1,514 (!) трлн
рублей. Средства на реализацию
федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных
целевых программ, действующих на
территории округа, превысили за
этот период 200 млрд рублей.
Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев напомнил,
что последние несколько лет в отношении северокавказских республик
был принят «ряд системных решений»: созданы специальные институты развития, выделены особые
экономические зоны и т. д. Только
по инвестиционным программам
естественных монополий в СКФО
сегодня реализуется более 100 крупных проектов общей стоимостью
свыше 115 млрд рублей. Это дало
положительный результат — темпы
прироста валового регионального
продукта на Кавказе выше, чем в
среднем по стране: если в 2003 году
ВРП округа составлял 220 млрд рублей, то в 2011-м — более 1 трлн.
Тем не менее «кардинально
улучшить социально-экономическую ситуацию на Кавказе пока не
удалось». Поэтому на нынешнюю
госпрограмму возлагаются особые
надежды. «Аналогов программе развития СКФО до 2025 года именно как
территориальной программе развития в России не существует», — с гордостью заявил полпред президента в
регионе Александр Хлопонин.
Программа разбита на три этапа:
2013-2015, 2016-2020, 2021-2025 годы.
Общий объем финансирования —
порядка 2,5 трлн рублей. 90% от всей
суммы предполагается обеспечить за
счет внебюджетных источников —
естественных монополий, крупных
корпораций и компаний. Государство на реализацию первых двух
этапов собирается выделить около
235 млрд рублей, степень его участия
в заключительном этапе будет определена позднее.
Целевые показатели программы
впечатляют не меньше, чем ее стоимость. Согласно подсчетам министра
экономического развития РФ Андрея
Белоусова через две с половиной пятилетки на Кавказе должно появиться более 400 тысяч новых рабочих
мест, ежегодный размер инвестиций

Общий лейтмотив выступлений региональных
руководителей, агитирующих инвесторов вкладывать
средства именно в туркластер СКФО, сводится к
риторическому: «Если не сюда, то куда же еще?»
Фактически компаниям предлагается инвестировать
в сказку.
возрастет до 2 трлн рублей, объем
валового регионального продукта
достигнет 6 трлн рублей. Основными точками роста, как ожидается,
станут проекты, связанные с развитием туристического кластера. Их
главная ценность — в создании более
75 тысяч дополнительных вакансий
для населения СКФО. Ради этого,
собственно, все и затевается.

Лучше гор могут быть только
горы Кавказа. В предыдущие годы
развитием туристического направления регионы Северного Кавказа
занимались каждый по отдельности,
в меру имевшихся сил и возможностей. С созданием же отдельного федерального округа и последовавшей
за этим разработкой долгосрочной
стратегии развития СКФО туризм
превратился в «национальную идею»
для отдельно взятой территории.
В 2010-2011 годах в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии
одна за другой появились пять
особых экономических зон туристско-рекреационного типа. В 2012-м
они были объединены в туристический кластер — крупнейший в мире.
Сегодня под управлением ОАО «Ку

рорты Северного Кавказа» в СКФО
разворачивается масштабный проект
строительства горнолыжных курор
тов европейского класса: ЭльбрусБезенги, Мамисон, Матлас, Цори
и Армхи, а также пляжных курортов
на побережье Каспийского моря.
Цифры, содержащиеся в презентационных материалах, как говорится,
не для слабонервных: протяжен
ность горнолыжных трасс — свыше
1100 км, число подъемников — 227,
количество гостиничных мест —
102,5 тысячи, ежедневная пропускная
способность курортов — 172 тысячи
человек.
Развитие пляжных курортов Кас
пия — это еще порядка 60 спортив
ных сооружений и около 40 объектов
туристической, деловой, гостинич
ной, транспортной, социальной ин
фраструктуры.
Дело за малым — создать всю эту
суперсовременную инфраструктуру,
которая, по выражению президента РФ Владимира Путина, станет
главной фишкой северокавказских
курортов и достойной альтернативой набившим оскомину курортам
Европы.
Общий лейтмотив выступлений региональных руководителей,
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агитирующих инвесторов вкладывать средства именно в туркластер
СКФО, сводится к риторическому:
«Если не сюда, то куда же еще?» Фактически российским и зарубежным
компаниям предлагается инвестировать в сказку: ведь лучше гор
могут быть только горы Кавказа, на
которых еще не бывал, но побывать
обязан.

Проект Восходящего
Солнца. При реализации олимпийского мегапроекта российские власти действуют по принципу «Мы за
ценой не постоим». Бюджет сочинской стройки уже превысил 1,1 трлн
рублей, а к окончанию работ достигнет, по оценкам, 1,5 трлн. Бюджет
северокавказского кластера примерно в 2,5 раза скромнее: 450 млрд
рублей — стоимость горной части
проекта и 140 млрд — каспийской.
Правда, сюда не входят косвенные
расходы регионов и Федерации —
на создание режима максимального
благоприятствования для уже состоявшихся и только намечающихся
инвесторов.
Примечательно, что в отличие
от того же олимпийского проекта
в проекте туркластера не меньшую, а где-то и большую активность проявляют иностранцы. И
если российские компании голосуют рублем, то зарубежные — дол-

ларом и евро. Во многих случаях — аж с девятью нулями.
Международную координирующую
роль по развитию концепции
и строительству туристическо
го кластера исполняет совместное
российско-французское предприятие
International Caucasus Development,
созданное при участии ОАО «Курорты Северного Кавказа» и государ
ственного холдинга Caisse des Depots
et Consignations. В числе основных
задач СП: создание общей системы
продаж инвестиционных продуктов,
разработка бизнес-планов и привле
чение зарубежных инвесторов, а
также комплексная экспертиза всех
готовящихся к реализации проектов,
приведение их к международным
стандартам качества по всем параме
трам — экономическим, эколо
гическим, техническим, социальным,
инфраструктурным, архитектурным
и т. д. Согласно акционерному соглашению в 2012 году предприятие

планировало привлечь в туркластер
до 1 млрд евро.
Аналогичную сумму намерена
инвестировать в строительство
коммерческой и гостиничной инфраструктуры кавказских курортов
итальянская компания «Риццани
де Эккер». Для участия в проекте
итальянцы сформируют консор
циум из инвестиционных, кредитных, экспортно-импортных, а также
строительных и девелоперских
предприятий.
3 млрд долларов готовы вложить
китайские компании «Далянь Ваньда
Груп» и «Чайна Оушенуайд Холдингс
Груп». Предварительные договоренности заключены еще с рядом
бизнес-структур из КНР.
1 млрд долларов согласны выделить компании Korea Western Power
и CHT Korea. Они вошли в состав
российско-корейского СП Eurasia
Energy Holdings, которое займется
возведением энергомощностей для

Ожидаемые конечные результаты государственной программы социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа
Показатель

2020 год

2025 год

Уровень безработицы, %

Объем валового регионального продукта,
трлн руб.

3 361,3

6 193,6

Объем инвестиций в основной капитал,
трлн руб.

1 247

2 179,3

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета регионов СКФО,
млрд руб.

271,7

447,9

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу жителей регионов СКФО, ед.

7,8

Размер среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы, руб.

31 160

11,5

10,7

Доходы от предоставленных услуг в коллективных средствах размещения, млрд руб.

36 680

59 256

Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон, входящих
в туристический кластер

44 676

75 954

Ежегодное количество ночевок в коллективных
средствах размещения на территории курортов
туристического кластера

16 568 103

31 550 777

Доля населения с денежными доходами ниже
региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов
СКФО, %

12,3

11,2

10,6

44 143

туркластера. В ближайшей перспективе в СП могут влиться еще несколько ведущих энергетических и
строительных компаний Кореи...
«Мы не ожидали такого активного участия от иностранных
компаний. С другой стороны,
оно логично. Кризис в мировой
экономике привел к тому, что
капиталы ищут места, где они
были бы в достаточной мере защищены и могли бы приносить
максимальный эффект, — прокомментировал в одном из интервью
полпред Александр Хлопонин. —
Условия, которые предлагает ОАО
«Курорты Северного Кавказа»,
по срокам окупаемости, доходности
на вложенный капитал выглядели
привлекательно. А поскольку го
сударство еще и гарантии готово
предоставлять, то условия получаются весьма комфортными».

Один раз услышать и сто раз
увидеть. Впрочем, о настоящем успехе проекта можно будет
говорить только при условии его
востребованности непосредственными потребителями туруслуг.
Северокавказский кластер формируется с прицелом на прием
ни много ни мало от 5 до 10 млн
отдыхающих в год.
В течение 2012 года «Курорты
Северного Кавказа» провели серию
эффектных презентаций, рассчитанных на сливки общества разных
стран и континентов.
Август. Лондон. Презентация на
XXX летних Олимпийских играх.
Сентябрь. Владивосток. Презентация на саммите Азиатско-Тихо
океанского экономического со
трудничества.
Октябрь. Дубай. Презентация на
международной выставке инве
стиций и недвижимости Cityscape
Global.
Ноябрь. Шанхай. Презентация
на международной туристической
выставке China International Travel
Mart.
2013 год начался с презентации в
рамках Всемирного экономического
форума в швейцарском Давосе.

Занятный туризм. Между тем
основными клиентами новых курортов Северного Кавказа будут не
иностранцы, а россияне. По крайней
мере, на первом этапе. Таков прогноз заместителя полпреда президента в СКФО Максима Быстрова. С ним
согласны многие эксперты.

Для жителей СКФО, по большому счету, нет принципиальной
разницы в том, каких туристов обслуживать — иностранных
или соотечественников. Принципиальным для них
является сам факт занятости: процент безработных
на Кавказе по-прежнему один из самых высоких в России.

Согласно результатам опроса,
проведенного агентством маркетин
говых исследований Ipsos Russia сов
местно с компанией Ernst & Young,
посетить кавказские курорты хотели
бы 73% российских горнолыжников,
считают их очень привлекательными 75%. Отрицательное отношение
к идее создания в СКФО туркластера
высказали 14% респондентов, но по
сле знакомства с концепцией их чис
ло сократилось до 6%.
«Курорты Северного Кавказа ис
торически являлись излюбленным
местом отдыха россиян. В постсо
ветский период акценты сместились
в сторону заграницы, однако сейчас
мнение людей меняется», — пояс
нил руководитель практики консультационных услуг Ernst & Young
в СНГ Игорь Болдырев. Среди наи
более весомых аргументов в пользу посещения новых горнолыжных
трасс СКФО были названы общий
интерес к региону, ценовая доступ
ность курортов и природа Кавказа,
тогда как доводами против стали
вопросы безопасности, некачественный и дорогой сервис, низкая транс
портная доступность.
Для жителей СКФО, по большому
счету, нет принципиальной разницы

в том, каких туристов обслуживать — иностранных или соотечественников. Принципиальным для
них является сам факт занятости:
процент безработных на Кавказе
по-прежнему один из самых высоких
в России.
«Подготовка квалифицированных
кадров для туристического бизнеса
СКФО станет одним из направлений
деятельности Северо-Кавказского
федерального университета. На
удовлетворение потребностей туркластера в специалистах переориентируется ряд крупных вузов, расположенных на территории округа. Свою
лепту способен внести и Российский
международный олимпийский университет, созданный к зимним Играм
в Сочи, — перечислил Александр
Хлопонин. — По оценкам экспертов,
сегодня мы отстаем от западных коллег в вопросах подготовки кадров.
Однако у нас есть важное преимущество. Как гласит народная мудрость,
русские долго запрягают, но быстро
едут. Так что проблему, на решение
которой в Европе уходит сто лет, мы
способны решить за десять лет».
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Текст: Никита Логвинов

«Курорты Северного Кавказа — важный транснациональный проект по открытию России
для международных инвестиций»

Владимир Путин,
президент России:
— На Кавказе просто шикарные
природные условия — лучше
не придумаешь! Фишкой курортов
СКФО должно стать обслуживание
топ-уровня — такое, которого нет
нигде. А для этого нужны специалисты международного класса —
иначе не выиграть конкуренцию
с Сочи, не говоря уже о курортах
где-нибудь в Альпах.
Считаю, на кавказских ку
рортах вполне реа льно обеспе
чить сервис, превосходящий ев
ропейский. Европейцы уже давно
расслабились...

Лоран Вижье,
директор французского государ
ственного холдинга Caisse des Depots
et Consignations по европейским
и международным проектам:
— Я вполне оптимистично смотрю
на перспективы развития Северокавказского туристического кластера. Его успех станет сигналом,
что в России произошли глубокие
изменения.
Курорты Сев ерного Кавказа —
важный транснациональный
проект по открытию России для
международных инв ес тиций.
Однако важно, чтобы и российский бизнес инвестировал в свою
страну — это явится сигналом
для зарубежных компаний.

Александр Радьков,
руководитель Федерального
агентства по туризму:
— Туризм на Кавказ е уже раз
вив ае тс я. Есть примеры раскру

ченных курортов — например, в
Карачаев о-Черкесии и Кабарди
но-Балкарии. Однако этим нельзя
ограничив аться.
Занимаясь развитием туриз
ма в СКФО, важно не забывать о
проблемах имиджа региона и без
опаснос ти. Мы знаем много зару
бежных аналогов, когда в странах
с неспокойной внутриполитиче
ской и криминогенной ситуацией
эта проблема решалась. Взять
хотя бы Израиль: там тоже не все
спокойно, но курорты работают.

года, дополнительные возможно
сти для этого появятся.
Туркластер может стать одним
из путей решения проблемы отто
ка квалифицированных кадров с
Северного Кавказа. Важно, чтобы
специалисты возвращались в регион, помогая развитию туристической и смежных с ней отраслей
экономики СКФО.

Мун Инсок,

— Для реализации туристического проекта на Северном Кавказе
имеется мощный ресурс — усилия
государства и бизнеса. Важно объединить их ради достижения желаемого результата. При этом нужно
понимать стратегию развития
кластера, внедрять эффективные
механизмы управления им.
Мелочей в таких проектах не
бывает. Составляющие успеха  —
современная транспортная инфраструктура, широкая линейка
предоставляемых услуг, квалифицированный обслуживающий
персонал. Последнее — особенно
ценно.
Чтобы иностранцы смотрели
на Северный Кавказ как на новую
туристическую площадку, для работы на ней нужны новые люди с
новыми навыками и новым стилем
поведения. Если российские спортсмены хотят победить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи,
они должны усвоить, что значит
команда, командный дух. Точно
также и с туркластером в СКФО.

представитель корейской компа
нии Hyundai Engineering:
— Проект туристического кластера
СКФО может послужить серьезным
источником информации о новых
курортных зонах России в рамках
подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.
В Корее тоже есть горы, но монументальность и величественность горных хребтов Кавказа —
потрясающи! Если этот регион и
дальше развив ать, от него будет
серьезная экономическая и социальная отдача.

Дмитрий Ливанов,
министр образования и науки
России:
— Развитие Северокавказского
туристического кластера требу
ет нового качества подготовки
специалистов. Эта цель будет
достигаться преимущественно за
счет программы развития системы
образования СКФО — не только
высшего, но и среднего профессио
нального. Думаю, начиная с 2013

Джон Шол,
президент американского
Института сервиса:
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Железный
Путин
Эксклюзивное интервью с Ангусом Роксборо,
английским пиарщиком Кремля,
автором откровенной книги
о президенте России
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Другой
Голубев
Губернатор Ростовской области
впервые делится личным
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Земляки

Текст: Иван Афанасьев

Когда они возвращаются^
В привлечении инвестиций в экономику республик Северного Кавказа традиционно
значительную роль играют предприниматели, чей бизнес сформировался за пределами
малой родины. Для некоторых субъектов СКФО капиталы диаспор уже стали важным
источником для новых инвестпроектов.

каза начинали карьеру в только что
появившихся коммерческих структурах, несколько лет спустя они уже
возглавляли банк или инвесткомпанию, в начале нулевых приходили
в столичную политику, а затем
обозначали свои интересы в родной
республике, в итоге становясь ее
лицом на федеральном уровне.
Сегодня в этой роли наиболее заметны три крупных бизнесмена северокавказского происхождения —
Сулейман Керимов (Дагестан),
Ахмет Паланкоев (Ингушетия) и
Руслан Байсаров (Чечня).

Сулейман
Великолепный. По объему уже

Истоки состояний большинства
российских миллиардеров кавказского происхождения следует искать в советской образовательной
системе, которая открывала для
представителей небольших народов
беспрецедентные возможности.
Нынешний глава Кабарино-Балкарии и основатель группы компаний

«Синдика» Арсен Каноков, основатель группы «Сумма» Зиявудин
Магомедов, бывший председатель
совета директоров ОАО «Курорты
Северного Кавказа» Ахмед Билалов
и ряд других фигур — все они в
свое время окончили престижные
столичные вузы. Далее, на рубеже
80-90-х выходцы с Северного Кав-

сделанных, а тем более заявленных инвестиций в проекты на
малой родине первое место среди
российских бизнесменов северокавказского происхождения, безусловно, принадлежит дагестанцу
Сулейману Керимову. Начальный
этап биографии этого миллиардера
лезгинского происхождения несколько отличается от описанного
выше: Керимов в молодости не
оканчивал московский вуз, а его
предпринимательская карьера начиналась в Дагестане. Окончив экономический факультет Дагестанского госуниверситета в 1989 году,
Керимов шесть лет проработал на
махачкалинском заводе «Эльтав»,
выпускавшем электронные приборы. Для расчета с контрагентами
завод и его партнеры учредили в
Москве финансовую структуру —
Федеральный промышленный банк,
и в середине девяностых Керимов
перебирается в столицу, где уже в

1999 году избирается депутатом
Госдумы от ЛДПР.
Уже к 2007 году Сулейман Керимов занимает в российском рейтинге Forbes второе место с капиталом
14,4 млрд долларов (больше только
у Романа Абрамовича). К этому времени относятся и первые масштабные инвестиции Керимова в родную
республику. В ответ на подписанное
с властями Дагестана соглашение
о выделении 100 млн долларов
на развитие экономики региона
56 депутатов Народного Собрания
Дагестана единогласно утверждают
Керимова своим представителем в
Совете Федерации. В связи с этим
миллиардер зарегистрировался
в родном Дербенте, существенно
пополнив бюджет города за счет выплаты налогов по месту прописки.
С того момента количество начинаний Керимова в родной республике
постоянно растет.
Первым крупным дагестанским
бизнес-проектом, инициатором
которого выступил Керимов, стал
Каспийский завод листового стекла, строящийся в Кумторкалинском
районе в часе езды от Махачкалы.
Это одно из первых промышленных
предприятий в Дагестане, создаваемых на принципах частно-государственного партнерства — подведение необходимой инфраструктуры
было профинансировано за счет
бюджетных средств, а строительство собственно завода осуществляет международный консорциум
инвесторов. Общая стоимость
проекта более 10,5 млрд рублей. В
настоящий момент на площадке
идет создание производственных
мощностей; в конце прошлого года
будущее предприятие объявило о
начале подбора персонала. Планируется, что в сутки завод будет выпускать 600 тонн листового стекла,
а рынками сбыта, помимо России,
станут страны Прикаспийского
региона.
Значительное усиление влияния
Керимова в Дагестане пришлось на
рубеж 2009-2010 годов, когда истекал срок президентских полномочий
Муху Алиева. И именно Керимов
выступил главным лоббистом в
администрации президента кандидатуры утвержденного преемником
Алиева Магомедсалама Магомедова.
Сразу после этого для дербентского
миллиардера зажегся зеленый свет
практически во всех сферах экономики республики. Уже в начале 2011
года Керимову был передан стопро-

В июле 2011 года его компания
«Нафта-Москва» объявила о готовности вложить
до

40 млрд

рублей в создание курорта

на берегу Каспийского моря.

центный пакет акций махачкалинского футбольного клуба «Анжи» в
обмен на гарантии инвестиций в
развитие клуба. Результат налицо:
команда не только пополнилась такими звездами, как Юрий Жирков,
Сэмюэль Это’О и Роберто Карлос, но
и демонстрирует, пожалуй, самую
яркую игру в российской премьерлиге, занимая второе место в турнирной таблице. В планах развития
инфраструктуры клуба значилось
строительство нового стадиона на
45 тысяч мест и тренировочной
базы, а также гостиницы под одним
из мировых брендов.
Вслед за этим Керимов обозначил свои дагестанские интересы
и в сфере девелопмента. В июле
2011 года его компания «НафтаМосква» объявила о готовности
вложить до 40 млрд рублей в
создание курорта на берегу Каспийского моря. Для продвижения
этой инициативы туристический
кластер Северного Кавказа был
расширен — в конце 2011 года
российское правительство приняло
решение включить в его состав
территории прибрежных районов
Дагестана, где предположительно
разместится новый курорт. Для
реализации проекта был создан
фонд социального содействия и
управления в градостроительной
деятельности «Новый город»,
который возглавил генеральный
директор «Нафта-Москвы» Олег
Липатов. В мае прошлого года
Магомедсалам Магомедов сообщил
президенту Владимиру Путину,
что в рамках проекта планируется
создание нового города (первоначально — на 150 тысяч жителей) и
развитие Дербента. Путин проект
поддержал, а в декабре Олег Липатов стал первым вице-премьером
правительства Дагестана.
Еще одна сфера интересов Керимова — махачкалинский аэропорт «Уйташ», в настоящее время
находящийся под управлением
ОАО «Авиалинии Дагестана». После
того, как весной прошлого года «На-

фта-Москва» выразила намерение
инвестировать в развитие аэропорта, правительство Дагестана начало
подготовку передачи компании стопроцентного госпакета акций авиапредприятия. Кроме того, структуры
Сулеймана Керимова занимались
реструктуризацией задолженности
Махачкалинского морского торгового порта и подготовкой его к
акционированию. Планировалось
также создание комплексного сельскохозяйственного логистического
центра с овощехранилищем и мясокомбинатом в Карабудахкентском
районе и рисоперерабатывающим
заводом в Кизляре стоимостью
11 млрд рублей. Отдельная строка —
дагестанские благотворительные
проекты Керимова, список которых
слишком длинный, чтобы приводить его здесь полностью.
Словом, дербентский миллиардер с полным правом может
считаться самым влиятельным
человеком в Дагестане. Однако
недавняя внезапная смена президента в этой республике может
существенным образом повлиять
на дальнейшую судьбу проектов
Керимова. Еще в середине прошлого года появились первые признаки
того, что некоторые из них пробуксовывают. Затянулся вопрос с
передачей структурам Керимова
Махачкалинского морского торгового порта и аэропорта «Уйташ», не
появилось окончательной ясности
и с отведением земель под строительство курортного города на
побережье Каспия. Очевидно, что
в том числе именно для ускорения
этих проектов в правительство
Дагестана и был делегирован Олег
Липатов, но чаша политических
весов качнулась явно не в пользу
его патрона. После досрочной январской отставки Магомедсалама
Магомедова исполняющим обязанности президента Дагестана был
назначен депутат Госдумы Рамазан
Абдулатипов, имеющий репутацию
фигуры, равноудаленной от борьбы
дагестанских кланов и олигархов.
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Однако уже первые кадровые
назначения в новом правительстве
республики, скорее, свидетельствуют о том, что прежние принципы
в распределении ключевых постов
нарушаться не будут, просто теперь
приоритет будет отдан конкурирующей группе в дагестанской
элите. Например, пост вице-премьера республики занял Абусупьян
Хархаров — бывший директор
махачкалинского порта, чей уход с
этой должности в 2010 году рассматривался как победа в борьбе за этот
актив структур Керимова. Кроме
того, ряд экспертов прогнозируют
усиление в республике позиций
другого российского миллиардера
дагестанского происхождения —
Зиявудина Магомедова, основателя
многопрофильной группы «Сумма».

Банкир на лыжной
трассе. Но, пожалуй, самый показательный пример того, как в
отдельно взятой республике Северного Кавказа может быть налажена работа с соотечественниками,
состоявшимися вдали от родных
мест, дает Ингушетия. Впрочем,
на то есть вполне объективные
причины — республика не может
похвастаться большой территорией,
обилием естественных ресурсов
и развитой экономической базой.
Поэтому ставка на соотечественников за пределами региона выглядит
вполне разумным приоритетом на
начальной стадии привлечения инвестиций, особенно если учесть, что
Ингушетия традиционно занимает
последние места в инвестиционных
рейтингах российских регионов.
Инвестором номер один в республике сегодня выступает Ахмет Паланкоев — сенатор от Ингушетии
и президент столичной финансовопромышленной группы «Акрополь».
К вложениям в малую родину Паланкоев, в 1988 году окончивший
Московский горный институт по
специальности «горный инженерэкономист», пришел уже на зрелом
этапе своей карьеры. Начиная с

Объем инвестиций, заявленных при вхождении
ООО «Группа Акрополь» в проект туристического
кластера Северного Кавказа, значительно
больше — около

1 млрд

1998 года, его деятельность неразрывно связана с коммерческим
банком «Акрополь», приоритетным
направлением деятельности которого является работа с промышленными предприятиями. В 2003
году Паланкоев стал президентом
банка, а в 2007 году — президентом
всей группы «Акрополь», в которую,
помимо банка, входит ряд производственных активов (например,
ОАО «Донуголь» и ОАО «Ростовшахтострой» в Ростовской области).
Политический дебют Паланкоева состоялся в 2003 году, когда
он стал помощником-советником
главы Ингушетии (на тот момент
— Мурата Зязикова). А в 2010 году,
уже при Юнус-Беке Евкурове, президент «Акрополя» стал представителем законодательного органа
Ингушетии в Совете Федерации,
где работает в комитете по международным делам. Помимо этого,
Паланкоев является председателем
Российско-турецкого делового
совета, возглавляет некоммерческий фонд «Азан», созданный для
строительства соборного комплекса
в Магасе, и занимает ряд других
общественных должностей.

долларов.

Когда Ахмет Паланкоев стал
сенатором, Юнус-Бек Евкуров в
одном из интервью назвал его
одним из тех 30 бизнесменов ингушского происхождения, на чью
поддержку он рассчитывает при
восстановлении республики. В 2007
году журнал «Финанс» оценивал
состояние Ахмета Паланкоева в 200
млн долларов (266-е место среди
самых богатых россиян). Объем инвестиций, заявленных при
вхождении ООО «Группа Акрополь»
в проект туристического кластера
Северного Кавказа, значительно
больше — около 1 млрд долларов.
Первоначально Ингушетия не вошла в состав кластера, но благодаря
усилиям главы республики и при
поддержке коллеги Паланкоева
по Совету Федерации — бывшего председателя Олимпийского
комитета России Леонида Тягачева
— эту несправедливость удалось
преодолеть. Соглашение между
«Акрополем» и ОАО «Курорты Северного Кавказа» было подписано в
сентябре 2011 года.
«Когда мы принимали решение
инвестировать в строительство
горнолыжного курорта, я руководствовался не только патриотиче-

скими чувствами, — заметил тогда
Ахмет Паланкоев. — Я считаю, что
коммерческий успех этого проекта
будет обеспечен. Это будет один
из самых легко реализуемых проектов среди тех, которые сегодня
существуют на Кавказе». Чуть
позже в одном из интервью сенатор
признался, что за несколько лет до
этого ему уже предлагали строить
курорт на малой родине, но он
ответил: «Какой курорт в Ингушетии?» Однако правила игры поменялись. «Сегодня это уже больше
расчет, я бы сказал. Нигде в нашей
стране нет таких льгот, гарантий,
инфраструктуры. Через несколько
лет там будет конкуренция».
И уже к нынешнему январю первые склоны и подъемники курорта
«Армхи» были построены под личным контролем Юнус-Бека Евкурова. Так что если еще совсем недавно
словосочетание «туризм в Ингушетии» могло вызвать в лучшем
случае иронию, то теперь это вполне
реально. Особенно если учесть, что
из всех ныне действующих горнолыжных курортов северокавказских
республик «Армхи» наиболее близко
расположен к крупным транспортным узлам — в 20 минутах езды от
центра Владикавказа.
Торжественное открытие «Армхи»
было назначено на начало февраля
этого года, но в силу разных обстоятельств церемония несколько раз
переносилась. Официальная версия — аномально теплая для февраля
погода и отсутствие снега на склонах. Действительно, в это время на
Кавказе температура превысила плюс
10 градусов, и о катании на лыжах
можно было только мечтать. Однако
следует учитывать и политический
контекст — внезапную отставку
председателя совета директоров ОАО
«Курорты Северного Кавказа» Ахмеда
Билалова. Тем не менее, 20 марта уже
под занавес горнолыжного сезона
открытие курорта «Армхи» все же
состоялось. По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, первый год
подъемники в «Армхи» будут работать
бесплатно — сейчас главная задача
заключается в том, чтобы на курорте
просто появились отдыхающие.

VIP-сувенир для малой
родины. Фигура Руслана Байсарова — бизнесмена чеченского
происхождения, который намерен
построить первый в родной республике горнолыжный курорт «Ведучи» — хорошо известна далеко за

Еще в 2011 году максимальный потенциал будущего
курорта оценивался инициаторами проекта
в

1,5 млн

туристов в год.

пределами делового сообщества.
Байсаров — бывший гражданский
муж певицы Кристины Орбакайте,
и история их отношений много лет
находилась под прицелом репортеров светской хроники. Что касается
собственно бизнеса, то проще назвать ту сферу, в которой интересы
Байсарова не проявлялись. Торговля нефтепродуктами, казино, гостиницы, шоу-бизнес, строительство
и управление недвижимостью —
всем этим в разное время Байсаров
занимался в Москве, куда он перебрался из Чечни согласно наиболее
распространенным версиям его
биографии в середине 1980-х годов.
По данным системы СПАРК, в
настоящее время Руслан Байсаров
является генеральным директором
ООО «Енисейская промышленная
компания», которая ведет добычу
угля в Тыве, собственником московской консалтинговой компании «Мстиславич» и совладельцем
компании «Станция», зарегистрированной в элитном подмосковном
поселке Горки-2 и занимающейся
сдачей в аренду недвижимости.
Кроме того, через ООО «РСБКомпани» Байсаров контролирует
столичного топливного трейдера

ЗАО «Топливный процессинговый
центр» (оборот в 2011 году превысил 2 млрд рублей) и зарегистрированное в Чечне ООО «Ведучи», которое и занимается строительством
одноименного курорта. Именно в
селе Ведучи Итум-Калинского района республики и родился чеченский
миллионер.
История этого проекта также
начинается с того, что в начале
2010 года Чеченской Республики не
оказалось среди регионов, которые
были включены в туристический
кластер Северного Кавказа. Попадание в его состав таким образом
стало для главы Чечни Рамзана
Кадырова вопросом престижа республики, и уже в сентябре того же года
строительство горнолыжного курорта в Чечне было включено в утвержденную российским правительством
Стратегию развития СКФО до 2025
года. А в ноябре Рамзан Кадыров
заявил, что инвестором проекта выступит именно Байсаров; тогда же
были названы параметры курорта:
общая площадь — 800 гектаров,
17 трасс протяженностью 45 км с
пропускной способностью 12 тысяч
лыжников в час; общий объем инвестиций — 15,7 млрд рублей.
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Чуть меньше года спустя «Ведучи» оказался среди инвестпроектов, которым было предоставлено
право на правительственные госгарантии по заемным средствам на
их реализацию. Оставалось только
решить самый главный вопрос —
добиться включения в кластер,
что предполагает формирование
на территории курорта особой
экономической зоны с льготным
режимом для ее резидентов. В
июне 2012 года премьер-министр
Дмитрий Медведев сообщил
Рамзану Кадырову, что выдаст соответствующее поручение правительству. Практически сразу после
этого руководство ООО «Ведучи»
определилось с генподрядчиком
строительства курорта — им стало
омское НПО «Мостовик», один
из российских лидеров в сфере

инфраструктурного строительства.
Утверждалось, что уже в 2012 году
в создание курорта будет вложено
до 1,2 млрд рублей.
Самый главный вопрос относительно горнолыжного курорта в
Чечне: кто поедет туда кататься? Еще
в 2011 году максимальный потенциал будущего курорта оценивался
инициаторами проекта в 1,5 млн
туристов в год, однако самое общее
знакомство с концепцией курорта
позволяет утверждать, что такая
оценка, мягко говоря, завышена.
Дело в том, что объекты размещения
для гостей курорта предполагается
делать только VIP-класса — пятизвездная гостиница-комплекс на 400
мест и коттеджный поселок в духе
национальной вайнахской архитектуры из 20 башен-шале. Рамзан
Кадыров изначально не скрывал, что
хочет видеть в Чечне свой Куршевель, и с этой точки зрения выбор
для строительства курорта именно
Руслана Байсарова — верное решение. Когда курорт будет построен и
встанет вопрос о его заполняемости
гостями, здесь непременно пригодится такой ресурс Байсарова, как
обширные связи среди столичного
бомонда. Вот лишь один характер-

ный пример: среди учредителей
компании «Станция», помимо самого
Байсарова, значатся такие люди, как
Алла Пугачева, Федор Бондарчук
и основатели группы «Вимм Билль
Данн» Давид Якобашвили, Тимофей
Клиновский и Гаврил Юшваев.
Немаловажна и личная лояльность Байсарова Рамзану Кадырову.
«У меня в мобильном телефоне
Рамзан Кадыров записан как глава
Чеченской Республики и друг, —
признался Байсаров в одном из
интервью. — Он создал в Чечне стопроцентную безопасность. Все, кто
туда ездит, возвращаются в целости
и сохранности. Я не знаю ни одного
актива Кадырова, кроме Чечни, и я
не понимаю, как он с этим активом
справляется. Каждый раз, когда я
с ним чай пью или мы с ним едем
в машине и говорим о житейских
вопросах, мне реально его жалко —
он 24 часа вкалывает, и он поднял
Чечню. Я хотел бы, чтобы такие
Кадыровы были и в Ингушетии, и в
Дагестане, чтобы проблема войны
закончилась. А то, что меня называют его кошельком — прикольно,
пусть называют».

Текст: Ирина Запариванная

«Карамель» — остров в облаках
Международный аэропорт Минеральные Воды не устает удивлять своих пассажиров
нововведениями. Совсем недавно на втором этаже аэровокзального комплекса открылось
кафе «Карамель», где можно не только вкусно и недорого перекусить, но и воспользоваться
беcплатным wi-fi.

Находка для пассажиров. Огромное пространство аэропорта пронизано ощущением свободы и полета.
И вдруг среди космической «невесомости» — островок ярко-оранжевых
красок, кафе «Карамель». Здесь все
продумано до мелочей. Можно сесть
у окна, и перед тобой откроется уходящая вдаль взлетная полоса. Можно
выбрать столик у телеэкрана, в кафе
два телевизора. Персонал инвестиционной компании «Кредитинвест»,
реализующей свои проекты на территории международного аэропорта
Минеральные Воды, позаботился о
том, чтобы все желания пассажиров
сбывались. Олимпиаду в Сочи, например, здесь можно посмотреть в
режиме он-лайн.
Для тех пассажиров, кто уже
побывал в «Карамели», кафе стало
неожиданной и приятной находкой,
ведь раньше на территории аэропорта работал лишь небольшой
экспресс-бар. VIP-обслуживание с
услугами ресторана могут позволить
себе не все, а вот подкрепиться в
кафе может себе позволить каждый.
Приятного аппетита. В кафе «Карамель» к вам обязательно подойдет
сам повар. Внимательно выслушает
пожелания и, узнав ваши пристрастия, посоветует, какое блюдо
выбрать. Кафе работает недавно,
и персонал, так сказать, собирает
базу данных. Меню будет постоянно
пополняться новыми блюдами, которые придутся по вкусу и вегетари-

анцам, и любителям оригинальной
кухни. В приготовлении разнообразных по своему составу блюд учитывается правило — еда должна быть
легкой и одновременно питательной, вкусной и красиво оформленной. Надо отметить, что при закупке
продуктов предпочтение отдается
местным сельхозпроизводителям.
Качество тех же овощей и фруктов,
выращенных на Ставрополье, проверено временем.
Большой ассортимент в кафе
хлебобулочных изделий: хычыны,
хачапури, булочки, пирожки. Многие
пассажиры просто не могут обойтись
без салата, и здесь есть выбор — витаминный, оливье, «Цезарь». Ароматные супы, мясные деликатесы,
гарниры на выбор, цветная капуста в
омлете — все свежее, с пылу с жару.
Кофе: эспрессо, латэ, американо, капучино. Всегда в ассортименте — прохладительные напитки, мороженое.

С частичкой солнечной
энергии. Работники аэропорта и
инвестиционной компании «Кредитинвест», которые сами не прочь
воспользоваться услугами недавно
открытого кафе, делятся наблюдениями: «Карамель» рассчитана на
пассажиров самого широкого круга,
в том числе эконом-класса, так как
здесь доступные цены и демократичное обслуживание.
— Открывая кафе, мы стремились
передать пассажирам частичку своего тепла. Полет на авиалайнере не

должен быть омрачен неувязками и
тяготами в пути. Наша «Карамель» —
хорошее подспорье для тех, кто был
предельно загружен делами во время
командировки или в спешке просто
не успел дома перекусить, — говорят
сотрудники инвестиционной компании «Кредитинвест». — Время работы
кафе очень удобно для пассажиров —
с 9 часов утра до 9 часов вечера,
а совсем скоро кафе перейдет на
круглосуточный режим работы. Ктото уже с утра торопится подкрепиться
горячим супом или выпить чашечку
ароматного кофе, другие же вечером
не прочь посидеть за уютным столиком. Тех, кто хочет воспользоваться
Интернетом, ждет бесплатный wi-fi.
И в самом деле, побывав в кафе
«Карамель», будто уносишь с собой частичку жизнерадостности и солнечной
энергии, которую вложили сюда дизайнеры, гармонию вкусовых ощущений, созданную мастерством повара и
его помощников. Еще не поднявшись
на трап самолета, уже чувствуешь себя
на высоте. Ну что ж, вот теперь можно
отправляться в полет!
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Предполётная подготовка^

На Северном Кавказе развернулись масштабные инвестиции государства и частных
инвесторов в аэропортовую инфраструктуру. Результатом этого уже стал бурный рост
пассажиропотока в основных аэропортах региона.
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Минеральные
Воды: есть первый
миллион. Прошлый
год для главного
аэропорта СКФО стал
без преувеличения
главным за всю его постсоветскую
историю — впервые за последние
много лет количество обслуженных
в Минеральных Водах пассажиров
превысило миллион человек. Еще в
конце 1980-х Минводы были самым
загруженным аэропортом на юге
РСФСР, но дальнейшие события на
Северном Кавказе привели к
чувствительному падению пассажиропотока. Нижняя точка была
пройдена в 2001 году, когда аэропорт обслужил всего 477 тысяч
человек. Новый этап истории
начался в 2010-м, когда в активную
стадию вступил проект реконструкции аэровокзала.
На первом этапе реконструкции
была, прежде всего, введена в строй
новая взлетно-посадочная полоса.
Это позволило решить главную
проблему аэропорта, поскольку
из-за большого количества военных бортов старая полоса пришла
в плачевное состояние. В результате аэропорт не мог принимать

Текст: Иван Афанасьев

лайнеры с низким расположением
двигателей, то есть фактически все
среднемагистральные самолеты семейств «Боинг» и «Аэробус». Кроме
того, были введены в строй новые
рулежные дорожки, курсоглиссадная
система, светосигнальное и метеооборудование и т. д. На втором этапе
работ были произведены обустройство дальномерного азимутального
радиомаяка, основной аварийноспасательной станции, очистных
сооружений, газификация объектов,
вынос и обустройство водовода.
На 2012-2013 годы были запланированы реконструкция перрона и
рулежных дорожек.
В январе этого года на прошедшем в Пятигорске совещании по
развитию аэропортовой инфраструктуры Северного Кавказа заместитель полпреда в СКФО Максим
Быстров назвал Минеральные Воды
лучшим по своей инфраструктуре
аэропортом Юга России. В рамках
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)» на Северном Кавказе предусмотрены также
реконструкция и строительство
аэродромных комплексов в Ставрополе, Махачкале, Магасе, Нальчике,

Владикавказе. А по программе
«Модернизация единой системы
организации воздушного движения (2009-2015 годы)» намечена
реконструкция средств радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи аэропортов СКФО.
Принципиально важным моментом для развития минераловодского
аэропорта в феврале 2011 года стало
разделение ФГУАП «Кавминводыавиа» на аэропорт и авиакомпанию, что позволило ликвидировать
многолетнюю монополию этой
компании, препятствовавшую
вхождению новых игроков. После этого за считанные месяцы
в Минеральные Воды прилетели
практически все крупные российские авиаперевозчики, что быстро
привело к снижению цен на билеты
и росту пассажиропотока. С 2009 по
2012 годы количество обслуженных
пассажиров увеличилось с 702 тысяч
до 1,279 млн человек (миллионного
пассажира в Минеральных Водах
торжественно встретили 3 октября).
Только за прошедший год динамика
пассажиропотока составила 32,4%,
причем на международных линиях
этот показатель был равен 57%.

Сегодня в Минеральных Водах
можно принимать практически
все типы воздушных судов (например, в прошлом году аэропорт был
допущен к приему на регулярной
основе дальнемагистральных лайнеров «Боинг-747»). В перспективе
это позволит реализовать хабовый
потенциал аэропорта. Развитию
этой функции способствует и формирование в Минеральных Водах
мультимодального транспортного
узла, включающего помимо аэропорта узловую железнодорожную
станцию, федеральную автодорогу,
растущие логистические мощности, торгово-промышленный
комплекс и курорты.

Ставрополь:
выход на взлет. Для
аэропорта Ставрополя
(Шпаковское) разделение активов «Кавминводыавиа» в начале
2011 года также стало мощным
стимулом для развития. Находясь в
структуре этого монополиста,
ставропольский аэропорт на
протяжении многих лет фактически
оставался на правах бедного
родственника. Однако уже в 2011
году, когда аэропорт был передан на
баланс Ставропольского края,
пассажиропоток здесь вырос почти
на 60% — с 110 до 176 тысяч
человек, а в 2012 году было обслужено 219 тысяч пассажиров — абсолютный рекорд за долгий период. В
течение двух прошлых лет аэропорт
постоянно увеличивал возможности
по приему воздушных судов и
расширял число перевозчиков.
Следующим шагом развития
аэропорта должна стать его приватизация либо передача в долгосрочную аренду частной управляющей компании. Подготовительные
работы для этого уже проведены:
13 февраля ГУП Ставропольского
края «Международный аэропорт
Ставрополь» было преобразовано
в открытое акционерное общество. Стратегическим партнером
предприятия в прошлом году стала
немецкая компания HOCHTIEF
AirPort, управляющая аэропортами
Дюссельдорфа, Будапешта, Афин,
Сиднея, Гамбурга и албанской
столицы Тираны. В июне прошлого
года немцы представили первые
два блока мастер-плана развития ставропольского аэропорта.
Объемы планируемых вложений
при этом не назывались, но еще в

Основной задачей ставропольского аэропорта сегодня
является точное позиционирование на рынке — под боком
у такого гиганта, как Минеральные Воды, Ставрополю
нужно закрепиться в собственной нише. Одним из
стратегических направлений должно стать обслуживание
рейсов деловой авиации.
сентябре 2011 года генеральный
директор аэропорта Виталий Ненашев сообщал, что инвестиции в
модернизацию аэропорта из всех
источников финансирования оцениваются в 3,7 млрд рублей.
Основной задачей ставропольского аэропорта сегодня является точное позиционирование
на рынке — под боком у такого
гиганта, как Минеральные Воды,
Ставрополю нужно закрепиться
в собственной нише. Одним из
стратегических направлений
должно стать обслуживание рейсов
деловой авиации — соответствующие планы были объявлены еще
в 2011 году. Ставропольский аэропорт рассматривается как удобное
место для промежуточной посадки
бизнес-рейсов между Европой и
Азией — сейчас такие посадки
осуществляются в ОАЭ и Турции,
что значительно увеличивает издержки перевозчиков за счет большего расстояния. В мае прошлого
года Ставрополь представил свою
экспозицию на выставке бизнесавиации ЕВВА-2012 в Женеве, где
вторым из российских аэропортов
получил сертификат членства в Европейской ассоциации бизнес-авиации. Во время выставки Виталий
Ненашев провел более 40 встреч и
переговоров, результатом которых
стали соглашения с рядом крупных операторов бизнес-авиации о
заключении твердых контрактов
по обеспечению в ставропольском
аэропорту технических посадок
бизнес-джетов.

Махачкала: маневры на бреющем
полете. Махачкалинский аэропорт Уйташ
имени дважды Героя
Советского Союза
Амет-Хана Султана в 2012 году, по
сообщению РГВК «Дагестан»,
увеличил пассажиропоток лишь на
4% (в 2011 году аэропорт, по
имеющимся сведениям, обслужил
418 тысяч пассажиров). Однако

именно в прошлом году в аэропорту
Махачкалы произошла полноценная
демонополизация: после того, как в
конце 2011 года права на выполнение полетов лишилась компания
«Авиалинии Дагестана». На сегодняшний день из Махачкалы в
Москву выполняют рейсы четыре
перевозчика: «Ютэйр», «ВИМ-Авиа»,
«Газпромавиа» и «Ямал», что уже
привело к существенному снижению цен на билеты.
Между тем дальнейшая судьба махачкалинского аэропорта
по-прежнему остается неясной.
С начала 2010 года, когда Дагестан
возглавил Магомедсалам Магомедов, основным претендентом
на этот актив считался Сулейман
Керимов — наиболее приближенный к президенту республики
бизнесмен. Однако для передачи
аэропорта структурам Керимова
требовалось пройти многоступенчатую процедуру. Сначала нужно было
перевести управлявшее аэропортом
ОАО «Авиалинии Дагестана» из
федеральной в республиканскую
собственность, на что ушло больше
года: с февраля 2011-го до конца
апреля 2012-го. За это время «Авиалинии Дагестана» не только лишились свидетельства эксплуатанта
как авиакомпания, но и умудрились
сгенерировать огромный убыток —
144 млн рублей за 2011 год при
резко возросшей почти до 400 млн
рублей кредиторке. Некоторые из
этих кредитов, по сообщению ряда
источников, имеют явно фиктивный
характер.
«Ситуация в ОАО «Авиалинии
Дагестана» крайне тяжелая, — констатировал весной прошлого года
Олег Липатов, генеральный директор компании Сулеймана Керимова
«Нафта Москва». — Внутренних ресурсов для развития и мотивации у
нынешних управленцев нет. Необходимо быстрее избавить аэропорт от
«пережитков прошлого», провести
реорганизацию и переоснащение».
Тогда же Олег Липатов подтвердил,
что «Нафта Москва» готова к мас-
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штабным инвестициям в аэропорт.
Для следующего шага — перехода
аэропорта из республиканской
собственности под контроль структур Керимова — в марте 2012 года
было создано новое юрлицо — ОАО
«Международный аэропорт Махачкала». В его совет директоров
вошли представители фонда «Новый
город», основанного Сулейманом
Керимовым для реализации крупного девелоперского проекта в прибрежной части Дагестана. В ноябре
прошлого года ФАС удовлетворило
ходатайство этой новой компании
о приобретении 3 120 880 штук
обыкновенных именных бездокументарных акций, или 100% уставного капитала, ОАО «Авиалинии
Дагестана». А несколько дней спустя
Олег Липатов стал первым вице-премьером республики.
Но вслед за этим в дело вмешались политические факторы. В
конце января неожиданно ушел в
отставку Магомедсалам Магомедов,
а Олег Липатов покинул правительство республики. Тем не менее, еще
в конце прошлого года стало известно, что федеральные власти наконец
выделят на реконструкцию аэропорта Махачкалы 3,5 млрд рублей — на
эти средства расширят взлетно-посадочную полосу и обновят навигационное оборудование. Фактически
это первые крупные вложения в
аэропорт, начиная с 2006 года.

Небо для
туристов. Среди
остальных пассажирских аэропортов
Северного Кавказа
сегодня наиболее
динамично развивается аэропорт
Владикавказа (Беслан). В 2011 году
согласно годовому отчету ОАО
«Международный аэропорт Владикавказ» пассажиропоток превысил
252 тысячи человек, что на 65,3%
выше по сравнению с 2010 годом,
при этом выручка предприятия
увеличилась почти в полтора раза.
В ходе начавшейся реконструкции

На январском совещании по аэропортам СКФО
начальник управления аэропортовой деятельности
Росавиации Анатолий Пчелин отметил, что после
реконструкции Магас стал одним из лучших аэропортов
на Северном Кавказе.

было отремонтировано здание
аэропорта, количество ежедневных
рейсов в Москву увеличилось до
трех (авиакомпании «ЮТэйр» и S7),
а четыре раза в неделю из Владикавказа можно улететь в Стамбул. В
рамках федеральной целевой
программы «Модернизация
транспортной системы России
(2002-2010 годы)» в развитие
владикавказского аэропорта уже
было вложено порядка 225 млн
рублей, а в конце января этого года
стало известно, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы
будет выделено еще 2,5 млрд
рублей. Это позволит существенно
увеличить пропускную способность
аэропорта (сейчас самолеты могут
выполнять рейсы только в дневное
время). Планируется возобновить
полеты из Владикавказа в СанктПетербург, Ереван и Баку.
В соседней Ингушетии также
активно взялись за развитие самого молодого на Северном Кавказе
(открыт в 2001 году) аэропорта
Магас имени первого Героя России
Сулумбека Осканова. По словам
главы республики Юнус-Бека Евкурова, в 2013 году аэропорт будет
претендовать на статус международного: «Мы хотим сделать его
одним из самых красивых аэропортов, лучшим после аэропорта
Минеральных Вод». В прошлом году
в рамках развития транспортной
системы России Магас получил
более 600 млн рублей на установку
светосигнального оборудования
и обслуживание воздушных судов.
Перспективы наращивания пассажиропотока аэропорта неплохие,
в том числе в связи с планами
Ингушетии по развитию туризма и
связей с многочисленной диаспорой. В 2005 году аэропорт обслужил
74 тысячи пассажиров — очень неплохой показатель для маленькой
республики. В 2011 году Магас был
закрыт на реконструкцию стоимостью 1,457 млрд рублей, в связи
с чем пассажиропоток временно
сократился до чуть менее 14 тысяч

пассажиров. Однако после реконструкции аэропорт принимает
современные воздушные суда —
первый «Боинг» авиакомпании
«Ютэйр» прилетел в Ингушетию в
конце 2011 года. На уже упомянутом январском совещании по аэропортам СКФО начальник управления аэропортовой деятельности
Росавиации Анатолий Пчелин
отметил, что после реконструкции
Магас стал одним из лучших аэропортов на Северном Кавказе.
Большой пассажиропоток в
прошлом году продемонстрировал
и грозненский аэропорт Северный — из него было выполнено
4468 рейсов, в том числе 2097
внутренних, 916 международных и
1455 чартерных.
А в Кабардино-Балкарии в прошлом году наметились первые признаки оздоровления работы аэропорта в Нальчике, который после
банкротства управляющей компании ФГУП «Эльбрус-авиа» в 2010
году на некоторое время фактически
выбыл из числа игроков регионального аэропортового рынка. Для
того, чтобы республиканский аэропорт мог принимать самолеты большой вместимости, по распоряжению
главы Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова были отремонтированы и
приведены в соответствие с нормативными требованиями рулежная
дорожка и стоянка для воздушных
судов. В прошлом ноябре в Нальчике
впервые приземлился «Боинг-737»
авиакомпании «Кубань», однако
вскоре этот перевозчик объявил о
своем банкротстве. Но уже в январе
этого года рейсы из Москвы в Нальчик стала выполнять авиакомпания
«ЮТэйр»; кроме того, «Саратовские
авиалинии» выполняют чартерные рейсы из Нальчика в Стамбул.
Правда, до сих пор нет никакой
ясности относительно строительства в Кабардино-Балкарии нового
аэропорта.

Ýëåêòðîííàÿ
âåðñèÿ

æóðíàëà «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé
Êàâêàç»
Âñåãäà óäîáíî
è îïåðàòèâíî!

Óñòàíîâèòå ïðèëîæåíèå «Âåñòíèê» â App Store
Òåïåðü âû ìîæåòå ÷èòàòü æóðíàë
«Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç»
â ýëåêòðîííîì âèäå íà ïëàíøåòíûõ
êîìïüþòåðàõ è ñìàðòôîíàõ (iPad,
ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû è òåëåôîíû
íà ïëàòôîðìå Android)
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Текст: Иван Афанасьев

Небесные инвестиции^

Реализации проекта по возрождению региональных авиаперевозок на Северном Каваказе
могут помешать неожиданно возникшие политические риски. После внезапной отставки
председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда
Билалова этому амбициозному проекту нужен новый столь же сильный лоббист.

О том, что специальная авиакомпания для региональных перевозок в СКФО будет создана в самое
ближайшее время, Ахмед Билалов
заявил на пресс-конференции 28 января, предложение уже внесено в
Минтранс: «Решение принято, будет
компания с участием КСК». Но уже
7 февраля стало известно, что президент Владимир Путин распорядился
снять Билалова с должностей вицепрезидента Олимпийского комитета
России и председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного
Кавказа». Накануне Путин во время
инспекционной поездки по олимпийским объектам в Сочи выразил
недовольство срывом графика строительства ряда объектов комплекса
«Горная карусель» на Красной Поляне, который структуры, близкие к
Билалову, должны были сдать еще в
июне 2011 года. Оргвыводы последовали незамедлительно, и «Курорты
Северного Кавказа» в одночасье
лишились человека, который в последние два года лично ассоциировался с этим проектом.

Региональный
авиатупик. Впервые вопрос о создании на Северном Кавказе региональной авиакомпании был поднят
в июне прошлого года на заседании
правительственной комиссии по
развитию СКФО в Грозном, на
котором, в частности, речь шла о
развитии транспортной логистики
для создаваемого в регионе туристического кластера. И уже в августе в
интервью газете «Ведомости» Ахмед
Билалов обозначил параметры проекта: «Чтобы такая региональная
авиакомпания начала работать, ей
нужно купить, минимум, 20 самолетов — условно это 400 миллионов
долларов, необходимо вложиться в
подготовку персонала, экипажей.
При наличии понятной бизнес-модели и гарантированного спроса на
продукцию, а также при поддержке
Минпромторга и «Ростехнологий»
в России можно организовать совместное предприятие по производ-

Рыночная конъюнктура для развития авиаперевозок
сейчас исключительно благоприятная — россияне
летают все чаще. Только в январе наступившего года
количество авиапассажиров в сравнении с январем
2012 года увеличилось почти на 16%.

ству и сборке самолетов». По словам
Билалова, на тот момент уже были
проведены переговоры с лидерами
мирового рынка самолетов для
региональной авиации — компаниями Bombardier (Канада) и Embraer
(Бразилия), которые заинтересовались проектом. К тому же рыночная
конъюнктура для развития авиаперевозок сейчас исключительно
благоприятная — россияне летают
все чаще. Только в январе наступившего года количество авиапассажиров в сравнении с январем 2012 года
увеличилось почти на 16%, причем впервые за последние годы на
среднем авиарейсе оказалось занято
более трех четвертей пассажирских
кресел — 75,1%.
В целом идея «Курортов Северного
Кавказа» выглядела следующим об-

разом. Дальне- и среднемагистральные лайнеры доставляют туристов в
крупные пересадочные узлы (хабы)
на юге России: Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды, а оттуда
небольшими региональными самолетами трафик «разбрасывают» по
аэропортам, привязанным к отдельным курортам. Сейчас действующих
небольших аэропортов в СКФО шесть
— Ставрополь, Махачкала, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Магас;
предполагалось, что к ним добавятся
еще несколько (например, на юге
Дагестана, в Карачаево-Черкесии, а
также в Адыгее). Кроме того, продвигая свой авиационный проект, «Курорты Северного Кавказа» исходили
из сложившейся в мире практики
устойчивых связей между курортами
и авиаторами — такие союзы неред-
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ко дают высокий синергетический
эффект. В качестве свежего примера
можно привести альянс испанской
бюджетной авиакомпании Vueling и
гостиничной сети Catalonia, которые
сейчас создают новую сеть отелей
Vueling BCN by HC. Открытие первой
гостиницы этой сети в Барселоне
было запланировано на февраль, а в
дальнейшем планируется адаптировать к проекту ряд отелей, которыми
Catalonia располагает в Севилье,
Валенсии и Мадриде. В России похожую цепочку может реализовать
группа «Ренова», которая недавно
выделила свои аэропортовые активы
в холдинг «Аэропорты регионов»
и завершает в Сочи строительство
крупного гостиничного комплекса
под управлением международного
оператора — в связке эти активы
могут генерировать значительный
туристический трафик.
Однако в случае с развитием региональной авиации основной вопрос
(причем не только в России) — это
объем господдержки соответствующих проектов в части субсидирования тарифов и издержек на аэропортовое обслуживание, а также на
приобретение техники. В Советском
Союзе меж- и внутрирегиональные
перевозки щедро субсидировались —
именно поэтому при сворачивании
госфинансирования они быстро стали нерентабельными и, в основном,
прекратились. Основной поток авиапассажиров в России сейчас завязан
на Москву, и в результате выходит
так, что самый быстрый способ попасть, например, из Ростова-на-Дону
в Астрахань, Волгоград или Махачкалу — это полететь с пересадкой в
столице. Мало того, что эта ситуация
абсурдна, еще и стремительно сокращается количество региональных
авиакомпаний, которые доставляют
в столичные аэропорты пассажиров
для дальнейшей пересадки на рейсы
крупных перевозчиков. В частности,
на юге России за последние пару
лет прекратили полеты три авиакомпании: «Авиалинии Дагестана»,
«Кавминводыавиа» и «Кубань».

Самый быстрый способ попасть, например, из Ростова-на-Дону
в Махачкалу — это полететь с пересадкой в столице. Мало того,
что эта ситуация абсурдна, еще и стремительно сокращается
количество региональных авиакомпаний, доставляющих
в столицу пассажиров для дальнейшей пересадки на рейсы
крупных перевозчиков.
Последний перевозчик первоначально рассматривался как возможный
партнер проекта «Курортов Северного Кавказа», но в декабре объявил о
своем банкротстве.

Битва за господдержку. Тем не
менее, в российском правительстве
понимание необходимости
возрождения региональных
перевозок существует. В декабре
2011 года, еще при прежнем главе
Минтранса Игоре Левитине,
была утверждена федеральная
программа субсидий на оплату
части лизинговых платежей для
закупки региональных самолетов
до 70 кресел с бюджетом на
2012 год 1,9 млрд рублей. А одним
из первых программных заявлений
нового министра транспорта
Максима Соколова было именно
высказывание о поддержке
развития региональных авиалиний.
Испытательным полигоном
был определен Приволжский
федеральный округ, где
предполагалось субсидирование
перевозок из федерального и
регионального бюджетов. В октябре
прошлого года генеральный
директор казанской авиакомпании

«Ак Барс» Петр Трубаев заявил,
что соответствующие соглашения
о намерениях подписаны с 11
из 14 регионов Поволжья, а до
этого Росавиация удовлетворила
заявку «Ак Барса» по субсидиям
на приобретение пяти самолетов
CRJ-200.
В отличие от Поволжья, где для
создания региональной авиакомпании можно было использовать
ресурсы уже существующего перевозчика, на Северном Кавказе изначально было предложено создавать
авиакомпанию с нуля — отсюда и
совершенно иные расходы. В конце
прошлого года «Курорты Северного
Кавказа» сообщили, что для первого
этапа проекта (до 2015 года) необходим объем инвестиций 6,2 млрд
рублей, из которых 5 млрд необходимо на создание авиакомпании и
формирование парка воздушных
судов, а 1,2 млрд — на субсидирование затрат перевозчика.
Однако проект, представленный
«Курортами Северного Кавказа»
в конце 2012 года, предполагал
слишком длительную окупаемость.
Утверждалось, что если государство
субсидирует приобретение авиапарка, то авиакомпания станет без-

убыточной только к 2026 году — в
условиях нестабильной внешней и
внутренней экономической ситуации это значит «не в этой жизни».
Поэтому в Минтрансе было высказано мнение, что лучше заниматься
возрождением региональных перевозок на базе уже существующей
авиакомпании. А полпред в СКФО
Александр Хлопонин идею хотя и
поддержал, но отметил, что в предлагаемом виде она является сырой.
Эти пожелания в КСК явно учли,
поскольку в своем упомянутом выступлении в конце января Ахмед
Билалов сообщил, что для реализации проекта найден перевозчик,
на базе которого будет создаваться
новая структура, который обладает
достаточным парком самолетов.
«Предложения по маршрутной сетке
ценообразования нас полностью
устраивают. Новый перевозчик
позволит соединить авиасообщением такие города, как Ростов, Сочи,
Грозный, Махачкалу, в которые
сейчас можно попасть только через
Москву или Петербург». Правда,
название перевозчика председатель
совета директоров КСК не назвал.
Вскоре после этого глава правительства Ставропольского края
Юрий Тыртышов (ранее работавший в «Курортах Северного
Кавказа») заявил, что власти Ставрополья обратились в Минтранс
РФ с предложением по созданию
региональной авиакомпании
для ЮФО и СКФО на территории
края. Сразу после этого состоялось
преобразование ГУП «Международный аэропорт Ставрополь» в
ОАО с уставным капиталом более
21 млн рублей. Скорее всего, в обозримом будущем состоится приватизация аэропорта — в прошлом
году сообщалось, что для этого уже
найден потенциальный инвестор.
По сообщению «РИА Новости», на
конец 2013 года Минтранс запланировал представить в правительство
модель региональных перевозок,
объединяющую Северо-Кавказский
и Южный федеральные округа,
причем субсидирование перевозок на первых этапах проекта будет
осуществляться из федерального
бюджета.
Базовым перевозчиком для этого проекта может стать московская
авиакомпания «Авком». По словам
Юрия Тыртышова, на территории региона зарегистрирована
компания «Авком-СТ», которая
уже начала выполнять чартеры из

Ставрополя двумя самолетами малой авиации. Непонятно, правда,
как это будет способствовать развитию рынка в массовом сегменте,
поскольку «Авком» занимается
чартерными перевозками и обслуживанием VIP-пассажиров на бизнес-джетах — английских Hawker,
французских Falcon и переоборудованных под VIP-перевозки отечественных ТУ 134 и ЯК 40. Более
логичным выглядит привлечение
к работе на Юге авиакомпании
«Руслайн», которая еще в 2009
году приступила к реализации
долгосрочной стратегии развития
региональных перевозок и имеет
в своем парке лайнеры CRJ200
Embraer и 120T. На юге России
в карту полетов «Руслайна» уже
входят Волгоград (где компания
зарегистрирована), Махачкала,
Краснодар, Грозный, Владикавказ,
Ростов-на-Дону. В прошлом году
«Руслайн» также подал в Росавиацию заявку на субсидирование
приобретения трех новых CRJ и
получил подтверждение. Кроме
того, активно наращивает региональный парк авиакомпания
«ЮТэйр», имеющая 36 лайнеров
типа ATR и 15 CRJ200.

Однако в свете отставки Ахмеда
Билалова вопрос о возрождении в
СКФО региональной авиации может
повиснуть в воздухе. На те средства
господдержки, которые мог получить проект, наверняка предъявят
требования другие лоббисты, выдвинув аргументы об изначальной
неэффективности региональных
авиаперевозок на Северном Кавказе. По мнению ведущего аналитика
агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, собственная авиакомпания
на Северном Кавказе нужна, скорее,
для престижа, а главный редактор
портала «Авиа.ру» Роман Гусаров
считает, что частные инвесторы вряд
ли заинтересуются этим проектом, а
значит, его реализация будет возложена на бюджет. Не следует забывать
и о том,что с уходом Ахмеда Билалова (а вслед за ним уволился и Юрий
Тыртышов) планы российского
правительства по развитию туристического кластера Северного Кавказа
могут быть существенно скорректированы. И это также может стать
аргументом против возрождения
здесь региональной авиации.

Портрет региона

Чечня. Большие
перемены
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Текст: Светлана Королькова

Рамзан Кадыров:
«Нужно усердно работать»^
Глава Чеченской Республики

— В одном из интервью вы сказали:
«Вначале я думал, что вот восстановим хозяйство, дадим людям работу, создадим условия для бизнеса, и
все пойдет само собой. Но я ошибся.
Сегодня я знаю, что работа никогда
не заканчивается». Какие приоритеты стоят перед главой Чеченской
Республики Рамзаном Кадыровым
сегодня?
— Продолжим строить больницы,
школы, детсады. Что касается развития экономики — будем и дальше
прилагать все усилия, чтобы сделать
регион инвестиционно привлекательным. В приоритете такие сферы
экономики, как промышленность,
малый и средний бизнес и сельское
хозяйство.
Еще недавно агропромышленный
комплекс республики находился в
плачевном и запущенном состоянии.
В последние годы ситуация в корне
изменилась.
Флагманом АПК в Чечне стала
компания «Чеченагрохолдинг»,
специализирующаяся на племенном
животноводстве. Сейчас поголовье
насчитывает свыше двух тысяч голов
элитного скота. В холдинг входят
молкомбинаты и консервные заводы,
поставляющие свою продукцию не
только жителям республики, но и в
другие регионы России.
Динамично развиваются и другие
сегменты АПК. За последние два года
введены в строй пять новых крупных
птицефабрик, мясокомбинат в городе Аргуне мощностью около пяти
тонн колбасной продукции в смену
и 2,5 млн условных банок мясных
консервов в год. В селе Самашки
заработал консервный завод мощностью до пяти млн банок маринованных огурцов и помидоров в год.
Возрождаются такие отрасли, как
растениеводство, виноградарство,
садоводство, свекловодство. Полным
ходом идет восстановление мелиоративной системы региона.
Растет в Чеченской Республике
и количество фермеров, семейных
животноводческих ферм. Индивидуальному предпринимательству в
республике оказывается всесторонняя поддержка.
В регионе развивается автомобильная промышленность. На
заводе «ЧеченАвто» в городе Аргуне
налажены сборка и выпуск современных отечественных автомобилей. В
республике будут создаваться литейное, кузнечное, инструментальное,
полимерное и резинотехническое
производства.

Большая часть жителей республики — молодежь.
Она — сердце любой нации. Молодые люди креативны,
оперативны, мобильны. У них порой мало опыта
в управленческой работе, но зато они целеустремленны
в достижении намеченных планов и реализации
собственных инициатив.
В числе важнейших перспективных проектов — строительство
нефтеперерабатывающего завода в
Грозном мощностью 1 миллион тонн
нефти в год. Он даст республике
более двух тысяч рабочих мест.
Благодаря кредитному соглашению между Внешэкономбанком
и инновационным строительным
технопарком «Казбек» в республике
будет создана мощная база по производству инновационных строительных материалов.
Осуществление этого проекта
создаст 400 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов и
2000 работников смежного производства.
Одна из наших ключевых задач —
обеспечить жителей Чечни достойной работой. Поэтому зеленую улицу
у нас получают именно те проекты,
которые направлены на снижение
уровня безработицы.
В 2007 году безработица составляла 76%. Теперь она колеблется в районе 25%. Мы будем стараться снизить
эту цифру до минимума.
— На ваш взгляд, что сейчас является визитной карточкой Чеченской
Республики?

— Еще лет пять-шесть назад было бы
сложно ответить на этот вопрос, так
как вся республика лежала в руинах.
За это время в Чечне многое изменилось. Теперь у нас не одна, а множество таких «карточек». Центральная
мечеть им. Ахмат-Хаджи Кадырова
— самая крупная в Европе, высотный
жилой и деловой комплекс «Грозный-Сити», стадион «Ахмат-Арена»
на 35 тысяч мест, Национальный
музей, Русский драматический театр
им. М. Лермонтова, Национальная
библиотека, комплексы «ГудермесСити» и «Гудермес-Сити-2», Аллея
Славы, многочисленные жилые и
коммерческие комплексы и т. д.
Уверен, нашим гостям, посетившим
Чеченскую Республику, скучно не
было.
— В правительстве Чеченской
Республики работают достаточно
молодые люди. Оправдалась ли ставка на молодость? Какие свежие идеи
привнесла новая смена?
— Большая часть жителей республики — молодежь. Она — сердце любой
нации. От ее неутомимой работы зависит деятельность всего организма.
В правительстве республики, в
администрациях районов, муни-
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ципальных образованиях работает
много молодых перспективных людей. Они креативны, оперативны,
мобильны. У них порой мало опыта
в управленческой работе, но зато
они целеустремленны в достижении намеченных планов и реализации собственных инициатив.
Я как глава республики приветствую людей с креативным
мышлением. Надо сказать, что
политика привлечения молодых
специалистов в управленческие
структуры оправдала себя. И такая политика продолжится.
— В республике большое внимание
уделяется вопросам образования.
Молодежь Чечни обучается в
престижных западных учебных заведениях. Вы мечтали, что наступит время, и перенимать опыт
поедут к вам. Сейчас республике
есть что продемонстрировать
зарубежным гостям?
— Нам нужны сильные специалисты в различных сферах, поэтому
в 2008 году было принято решение
отправлять талантливых молодых
людей учиться за границу.
Сейчас в самых престижных
и известных за рубежом вузах
обучаются 217 студентов. Из
них в Германии — 95, в Великобритании — 122. Без сомнения,
они будущее не только нашей
республики, но и всей страны. Их
дальнейший вклад в экономику,
медицину, образование и другие
сферы деятельности станет неоценимым.
Что касается обмена опытом,
то у нас есть что показать и о чем
рассказать. В 2008 году город
Грозный одержал победу на первом международном смотре-конкурсе «Лучший город СНГ» среди
столиц и городов, региональных
центров государств-участников
Содружества Независимых Государств в номинации «За успешное
восстановление города». Всего же
в форуме приняли участие 96 городов России из 9 стран СНГ —

Мы стремимся к тому, чтобы наша республика была не
только красивой и ухоженной, но и отличалась высоким
уровнем жизни населения. Ведь если из Грозного мы
сделаем Лондон или Париж, толку от этого мало, если не
будет «здорового» общества.

Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Грузии.
Отмечу также, что с 2006 года
в Чеченской Республике были
полностью восстановлены города
Аргун, Гудермес, Шали, а также
практически все населенные
пункты и села. Они, можно сказать, заново появились на свет.
Стали красивыми современными
городами.
У нас множество достопримечательностей, которыми можно
гордиться и восхищаться. Но мы
стремимся к тому, чтобы наша республика была не только красивой
и ухоженной, но и отличалась высоким уровнем жизни населения.
Ведь если из Грозного мы сделаем
Лондон или Париж, толку от этого
мало, если не будет «здорового»
общества, а для этого нужно усердно работать.
— Как вы сами отмечали, в системе здравоохранения и образования ощущается кадровый голод.
Привлекаются ли в Чечню специалисты из других регионов России?
Если да, то какие условия созданы
для них?

— За прошедшие годы в Чеченской Республике построено много
объектов здравоохранения —
больницы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. Все
лечебные учреждения обеспечены
необходимыми медикаментами,
оснащены по последнему слову
техники. У нас есть и томографы,
и гемодиализные центры и так
далее. Местные жители стали
реже выезжать на лечение или
обследование в другие города,
предпочитая решать проблемы со
здоровьем дома. Но, к сожалению,
есть случаи, когда некоторые врачи даже не знают, как обращаться
с новейшим оборудованием, и оно
попросту простаивает.
В декабре прошлого года посетившая нашу республику министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова заявила о больших
достижениях республиканской
системы здравоохранения.
Не стоит забывать, что в Чечне
было уничтожено 85% всей медицинской инфраструктуры, а в
самом Грозном все 100.
К сожалению, Чеченская Республика занимает последнее место
в стране по обеспечению меди-
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цинскими кадрами. На 10 тысяч
населения приходятся 26 врачей,
тогда как согласно расчетному показателю требуется 46 человек. С
медицинскими сестрами ситуация
более благополучная.
При этом Вероника Скворцова
подчеркнула, что в нашей республике имеются великолепные врачи высочайшего класса, каждый
из которых может стать центром
формирования собственной медицинской школы.
Решение кадровой проблемы
для Министерства здравоохранения ЧР является первостепенной
задачей.
— В нашем спецпроекте «Земляки»
мы рассказываем об уроженцах
Северного Кавказа, инвестирующих в малую родину. Что касается
Чечни, упоминаем Руслана Байсарова. Кто еще из ваших земляков
реализует крупные проекты в
республике?
— Сейчас мы активно восстанавливаем и строим социальные
объекты, больницы, школы, предприятия. Поэтому предложили
представителям чеченской диаспоры в Москве активно участво-

вать в процессе перемен. Откликнулись и активно включились в
этот процесс Абубакар Арсамаков,
Ваха Агаев, Руслан Байсаров. Есть
инвесторы и не с такими громкими именами. Желающих много, и
это радует.
— Уроженец села Ведучи Руслан
Байсаров намерен построить в
Чечне горнолыжный курорт «Ведучи». Какова концепция данного
проекта? Кто поедет кататься на
этот курорт?
— Горнолыжный курорт «Ведучи»
является самым крупным среди
проектов в туристической отрасли
региона.
27 февраля состоялась шоу-презентация этого проекта. Грандиозное спортивно-театрализованное
представление прошло на фоне
живописных горных пейзажей на
месте строительства зоны отдыха.
В нем приняли участие спортсмены и артисты из девяти стран
мира — России, Украины, Белоруссии, США, Канады, Норвегии,
Австрии, Германии и Франции.
Отмечу, что общая сумма инвестиций в проект курорта «Ведучи»
составит 14,5 млрд рублей. Это

частные инвестиции и банковские
кредиты.
Здесь планируется построить
19 трасс протяженностью 46 км и
пропускной способностью 12 тысяч
лыжников в час. В «Ведучи» также
будут возведены пятизвездочный
отель на 400 номеров и 20 шале,
лыжные трассы, ресторан на высоте трех тысяч метров на 300 мест,
открытый каток, конный манеж и
т. д. Курорт сможет принять единовременно около 4,8 тысячи отдыхающих.
Параллельно готовится запуск
проектных работ по трем инфраструктурным проектам — строительство автодороги, газовой
магистрали и ЛЭП.
Что немаловажно, курорт
создаст дополнительно еще две
тысячи рабочих мест.
Я уверен, через три года о
«Ведучи» заговорят как о самом
лучшем курорте в мире, и тот, кто
один раз побывает здесь, будет
вновь и вновь стремиться попасть
в эти горы.

Текст: Наталья Словаева
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Новые вершины «Казбека»
Строительная компания «Казбек»
приступила к реализации масштабного
инвестпроекта в Шалинском районе Чечни
ООО ПКФ «Казбек» — одна из крупнейших строительных компаний Чеченской Республики.
Предприятию выпала сложная, но очень благородная миссия восстановления разрушенных
в результате боевых действий зданий и сооружений чеченских городов и сел. Сегодня
предприятие приступило к реализации крупномасштабного инвестпроекта — созданию
инновационного строительного технопарка ЗАО ИСТ «Казбек», который призван укрепить
экономику республики.

По словам руководителя
ООО ПКФ «Казбек» Ильмади
Абуезидова, решение о создании
технопарка на территории Чечни
было принято на Х Международном
инвестиционном форуме в Сочи.
Соглашение между правительством Чечни, Внешэкономбанком,
Корпорацией развития Северного
Кавказа, ПКФ «Казбек» и ЗАО «Межрегиональная производственно-

ресурсная корпорация ГРАС» было
подписано 7 декабря 2012 года в
Грозном. Кредит Внешэкономбанка
будет направлен на приобретение зарубежного оборудования,
строительство основных производственных объектов. В целом
реализация проекта — инициатива
федеральной власти, что позволяет
надеяться на дальнейшую поддержку проекта правительством РФ.
У технопарка есть все шансы
стать одним из наиболее рентабельных предприятий в ЧР. Производство будет размещено рядом
с предприятием «Чеченцемент»
в с. Чири-Юрт Шалинского района. Практически все сырье будет
добываться на местных карьерах.
Согласно проекту будет построено
четыре взаимосвязанных предприятия по производству современных
строительных материалов: блоков
и плит из газобетона, фиброцементных плит, сухих строительных
смесей, строительной извести. Возведение технопарка планируется
завершить через 2,5 года.
Введение технопарка в строй поможет удовлетворить спрос населения и строителей ЧР в качественных
стройматериалах. Один из них —
газобетон, популярный в мире.

В настоящее время работает более
240 заводов в 50 странах, которые
ежегодно производят строительные
изделия из газобетона. Материал хорошо подлежит обработке
простейшими инструментами и
обладает важной особенностью —
со временем становится только
прочнее. Кроме того, газобетон на
35% экономичнее аналогов.
Реализация проекта обеспечит до
300 новых рабочих мест, будет способствовать увеличению занятости
в смежных отраслях более чем на
2 тыс. человек, а также внедрению
инновационных ресурсосберегающих технологий в строительную
отрасль республик СКФО. Введение технопарка в строй послужит
успешной реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан РФ»
на Северном Кавказе, в том числе за
счет снижения себестоимости строительства жилья не менее чем на
30%, созданию источника дополнительных налоговых поступлений в
бюджет ЧР. Инвестиционный проект
строительства технопарка «Казбек»
включен в перечень перспективных
программ по реализации Стратегии
социально-экономического развития СКФО до 2025 года.

Досье:
Руководитель ООО ПКФ «Казбек» Ильмади Гебисович Абуезидов родился в 1962 году в селе Беной Ножай-Юртовского района
ЧИАССР, после окончания школы работал в колхозе имени Х. Нурадилова. С 1981 по 1983 год проходил службу в рядах СА,
уволился старшиной запаса. Высшее образование получил в Грозненском нефтяном институте им. академика М.Д. Миллионщикова по специальности «промышленное и гражданское строительство». С марта 1985 по 1990 год работал освобожденным
секретарем комсомольской организации колхоза имени Х. Нурадилова. В 1990 году основал ПКФ «Казбек», которой руководит
по настоящее время.

Справка:
ПКФ «Казбек» ведет свою историю с 1990 года. Изначально фирма занималась
строительством дорог и объектов топливно-энергетического комплекса.
Со временем список выполняемых работ расширился: это строительство и
восстановление социальных важных объектов, возведение мостов, прокладка газопроводов и линий электропередач. Благодаря накопленному опыту
ООО ПКФ «Казбек» стало генеральным подрядчиком по выполнению федеральной
целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы ЧР».

Реклама

2013 год стал знаковым для ООО
ПКФ «Казбек». 19 марта состоялась
закладка капсулы под строительство
технопарка. В торжественной церемонии приняли участие глава ЧР Рамзан
Кадыров и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Также на
мероприятии присутствовали президент немецкой компании «Верхан»
Клаус Бонеман, председатель правительства ЧР Абубакар Эдельгериев
и другие официальные лица. Нужно
отметить, что компания «Верхан»,
основным видом деятельности которой является разработка и создание
специализированного строительного
оборудования, будет сотрудничать с
технопарком в процессе строительства предприятий.
На церемонии закладки капсулы
Рамзан Кадыров отметил: «Мы очень
долго ждали этого дня. И сегодня закладываем первый кирпич в основание будущего технопарка. Все это
было бы невозможно без поддержки
Внешэкономбанка, который протянул нам руку помощи несмотря на
то, что у нас экономика только развивается, а регион является послевоенным. Это также и заслуга руководства фирмы «Казбек». Технопарк
окажет большую помощь в строительстве промышленных предпри-

ятий и жилья в регионе. Мы возлагаем на него большие надежды».
В республике завершилась федеральная целевая программа по
социально-экономическому развитию Чечни на 2008-2012 годы. ООО
ПКФ «Казбек» не без гордости может
подводить итоги. В рамках программы компанией построено несколько
значимых объектов. Один из них —
здание Национальной библиотеки
в Грозном. Фасад здания выполнен
в форме раскрытой книги. Здание
состоит из трех функциональных
блоков, объединенных в один комплекс. В нем расположились взрослая
и детская библиотеки, читальные
залы, зимний сад. «Национальная
библиотека — одно из самых красивых зданий в Грозном, — поделился
Ильмади Абуезидов, — оно станет
настоящим украшением Грозного».
В мае 2013 года ООО ПКФ «Казбек»
завершает строительство нового
корпуса Гудермесской центральной районной больницы. Площадь
корпуса — 33 тысячи кв. метров,
внутри здания проведено 11 крупных
инженерных сетей. Корпус строится
по спецпроекту и будет оснащен современным медоборудованием.
На днях сдан в эксплуатацию и
Дом радио в Грозном, в котором

разместились радио «Грозный» и
Министерство ЧР по национальной
политике, печати и информации.
Впервые республиканское радио
имеет собственное здание.
Возведение образовательных
учреждений — одна из важнейших
задач стройкомплекса Чечни. Понимая ответственность поставленной
задачи, в минувшем году ООО ПКФ
«Казбек» удалось построить школу в
рекордные сроки — за три с половиной месяца. Строительство учебного
заведения на бульваре Дудаева в
Грозном было начато еще в 20042005 гг. другим подрядчиком, но
из-за недофинансирования не было
завершено. Фирме «Казбек» удалось
совершить маленькое чудо и сдать
учебное заведение.
С увеличением объемов работ,
выполняемых компанией, ежегодно растут и объемы осваиваемых
бюджетных средств. Это позволило
обеспечить рабочими местами уже
не одну тысячу граждан ЧР. Высокий
уровень работоспособности коллектива — во многом заслуга генерального
директора ООО ПКФ «Казбек». Яркой
чертой управленческой политики Ильмади Абуезидова является его заинтересованность в каждом сотруднике.
С каждым он знаком лично и всегда
готов к диалогу. Грамотная управленческая политика позволяет компании
успешно решать поставленные задачи
и выходить на новые рубежи.
366202 Чеченская Республика,
г. Гудермес, пер. Береговой, 12 А,
тел.: (8715) 222 317, 223 190,
e-mail : kazbek.20@mail.ru ,
www.sk-kazbek.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Во славу героев
Мемориальный комплекс Славы
им. А.А. Кадырова занимает третье место
по своим масштабам
Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова является одним из самых грандиозных в стране
памятников, посвященных ратным подвигам. По своим масштабам он занимает третье место после
мемориалов на Мамаевом кургане в Волгограде и на Поклонной горе в Москве. Построенный на
площади 5,6 га за рекордные почти 4 месяца комплекс необычен во многих отношениях.

Абдул-Вахаб Ахмадов,
генеральный директор
Мемориального комплекса
Мемориальный комплекс Славы
имени первого президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова открыт
в канун празднования 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 8 мая 2010 года. Как рассказал «Вестнику» генеральный
директор комплекса Славы АбдулВахаб Ахмадов, это комплекс,
призванный увековечить память
о героизме и мужестве, проявленных нашими земляками в годы
Великой Отечественной войны.
Сотрудники комплекса ведут
научную, культурно-просветительскую работу, организовывают мероприятия, связанные с
патриотическим воспитанием молодежи, проводят поиск данных
об участниках ВОВ, призванных
с территории Чечено-Ингушской
АССР, регулярно пополняя списки. Каждый год в День Победы в
комплексе проходят праздничные
мероприятия, в которых активное участие принимают молодые
люди из патриотических клубов
«Рамзан» и «Путин». Задачам,

«Мемориальный комплекс Славы напоминает своим
посетителям о необходимости ценить и беречь
нынешнее благополучие. И, конечно, помнить, кто
стоял у истоков возрождения нашего народа и кто
блистательно его продолжает».

связанным с нравственным и
патриотическим воспитанием
молодежи, также посвящены ежемесячные круглые столы в рамках
проекта «Уроки мужества».
Кроме того, идет сбор материала
(картотеки) об участии наших соотечественников во всех войнах,
которые происходили с участием
российской державы за последние 300 лет.

В галерее на верхнем уровне
мемориального комплекса регулярно проходят выставки художников, причем экспонентами
являются мастера не только Чеченской Республики, но и других
регионов Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья.
«К примеру, сейчас проходит выставка молодых художников, выпускников Санкт-Петербургской

Академии художеств им. И. Репина — Вадима Каджаева, Александра Новоселова и Рустама
Яхиханова, приуроченная к 10-й
годовщине референдума по Конституции Чеченской Республики», — рассказывает Абдул-Вахаб
Ахмадов.
Нижний уровень комплекса — музей первого президента
Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Здесь находится рабочий кабинет
президента ЧР, в выставочноэкспозиционном зале личные
вещи, а также вещи и предметы,
подаренные гостями и друзьями
А.А. Кадырова. Оформленные
фотостенды рассказывают о
жизни и деятельности первого
президента республики.
«Мемориальный комплекс
Славы является не только украшением нашей республики, он

напоминает своим посетителям о необходимости ценить и
беречь нынешнее благополучие.
И, конечно, помнить, кто стоял
у истоков возрождения нашего
народа и кто, восхищая мир,
блистательно его продолжает, —
говорит Абдул-Вахаб Ахмадов.
— Разве можно забыть человека,
который не побоялся подойти к
обваливающейся пропасти и протянуть вам руку помощи. С этой
точки зрения наше отношение к
личности Ахмат-Хаджи Кадырова
является тестом на нравственность, потому что память — категория нравственная. С другой
стороны, память — элемент
культуры, без которой невозможны духовность и нравственность,
мир и гражданское согласие в
любом человеческом социуме».
Комплекс посещают делегации
и туристы из российских регионов, стран ближнего и дальнего
зарубежья, и все они не скупятся
на слова восхищения, не скрывают искреннего уважения к чеченскому народу и главе республики
Рамзану Кадырову!
364014 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Маяковского, 6/н,
www.al-slavy.ru
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Текст: Наталья Словаева

Держать руку на пульте
ООО «Электропульт-Грозный» интенсивно
развивается, осваивая производство
новых видов продукции

Минувший 2012 год стал для
предприятия очень успешным.
Завод поступательно развивается,
увеличивая объемы производства
и осваивая выпуск новых видов
продукции. Так, например, более
интенсивно ООО «ЭлектропультГрозный» участвует в производстве
оборудования для структур ОАО
«Газпром», а именно — нового щитового оборудования для газокомпрессорных станций. Предприятие
прошло сертификацию по требованиям к оборудованию ведущей
газовой компании России, получило соответствующие допуски и,
естественно, право производить
оборудование для газокомпрессорных станций и газопроводов,
которые строятся и эксплуатируются сегодня Газпромом. Обо-

рудование завода уже успешно
функционирует на таких компрессорных станциях ОАО «Газпром»,
как «Новоюбилейная», «Урдома»,
«Перегребненская», «Изборск»,
«Синдор», «Волоколамская»,
«Вуктыльская», «Комсомольская»,
«Хорвутинская», «Волховская»,
«Портовая», «Пикалевская», «Заполярное НГКМ».
Также ООО «ЭлектропультГрозный» поставляет продукцию
для предприятий атомной промышленности. «В частности, мы
сделали имитатор боевого щита
управления атомной электростанции Балаковская, — рассказывает
генеральный директор ООО «Электропульт-Грозный» Магомед Батажев. — Это тренажер. На каждой
атомной электростанции есть
боевой щит управления, который
непосредственно управляет электростанцией, и есть тренажер для
обучения операторов — копия боевого щита, их сейчас производят
в России всего два завода. Балаковская АЭС — крупнейший в России
производитель электроэнергии.
Ежегодно она вырабатывает более
28 млрд кВт/час электроэнергии — больше, чем любая другая
атомная, тепловая и гидроэлектростанция страны. То есть работа
была серьезной и ответственной». Оборудование завода также
установлено на ОАО «Киришская
ГРЭС», Кемеровской ГРЭС, Тайшетском алюминиевом заводе, ГРЭС
г. Белокуриха (газопровод Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск),
Степновском СПХГ, Бованенковском НГКМ.

В самой Чеченской Республике
оборудование ООО «Электропульт-Грозный» установлено на
таких значимых объектах, как
центральная мечеть «Сердце Чечни», спортивный комплекс имени
Ахмат-Хаджи Кадырова, мэрия
г. Грозного, Управление судебного департамента при Верховном
Суде, Республиканский дом печати, ТРЦ «Грозный-Сити» и многих
других.
ООО «Электропульт-Грозный» —
одно из немногих предприятий
Чеченской Республики, поставляющих свою продукцию в другие
регионы РФ. Также это одно из немногих предприятий на Северном
Кавказе, которое проводит полный
цикл работ по изготовлению оборудования — от проекта до пуска.
При этом в своих разработках
предприятие использует только
последние достижения в области
электротехники. Здесь трудятся
более 120 высококлассных специалистов, регулярно повышающих
уровень своей квалификации.
В 2013 году ООО «ЭлектропультГрозный» планирует расширить
линейку продукции для атомных
электростанций. В настоящее
время решается вопрос лицензирования, которое позволит предприятию производить продукцию по
всем классам точности для данного
вида объектов.
364052 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Угольная, 320,
тел./факс: (8712) 33 24 01,
e-mail: epg@ep-grozny.ru,
www.ep-grozny.ru

Реклама

Основная деятельность ООО «Электропульт-Грозный» — проектирование, разработка и
производство низковольтного и средневольтового электротехнического и энергетического
оборудования, автоматизированных систем управления. Сегодня предприятие
работает с крупнейшими в России производителями электроэнергии и лидером газовой
промышленности России — ОАО «Газпром».

Текст: Аршак Асатрян

С полей — на конвейер
В Чеченской Республике вновь заработал
Самашкинский консервный завод
Самашкинский консервный завод был одним из флагманов индустрии сельхозпереработки ЧР.
Продукцию можно было встретить и в ЧР, и в Средней Азии, на Урале, в Сибири. На заводе
работали более 1000 человек. В ЧР идет активный процесс послевоенного восстановления АПК.
В августе 2012 года вновь запущено производство и на Самашкинском консервном заводе.

Муслим Асуев
Восстановление завода велось в
рамках плана возрождения АПК
республики под контролем главы
ЧР Рамзана Кадырова. Строительно-монтажные работы линии
по выпуску консервированных
овощей начались в 2009 году.
Оборудование монтировали самое
лучшее. На предприятие с инспекционными визитами не раз приезжал руководитель АПК ЧР Муса
Дадаев. Сегодня ГУП «Консервный
завод «Самашкинский» — современное предприятие сельхозпереработки.
Церемония открытия завода
22 августа 2012 года была приурочена к 61-й годовщине со дня
рождения первого президента
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства
ЧР — министр сельского хозяйства
ЧР Муса Дадаев. Он подчеркнул, что
в перспективе выпускаемая экологически чистая продукция позволит
полностью обеспечить потребности
внутреннего рынка республики.
Работа завода позволит аграриям района и ближайших территорий увеличить производство, ведь
теперь рядом с ними будет постоянный заказчик, готовый закупать
крупные партии продукции. Минсельхозом республики принято
решение в 2013 году более 1000 га

сельхозугодий, расположенных
в непосредственной близости
к заводу, засеять овощными
культурами. Поля определены
в Ачхой-Мартановском, УрусМартановском и Сунженском
районах.
В 2012 году завод выпустил
первую пробную партию консервированных овощей. Начать
решили с переработки томатов.
Этой культурой занимались
и раньше, так что навыки не
забыты. Заодно шла отработка
технологии и прокатка новых
линий. «Мы выпустили 25 тысяч
банок маринованных томатов
емкостью 1,8 литра, — рассказывает директор завода Муслим
Асуев. — Это не слишком много,
но нужно учитывать тот факт, что
до августа производства вообще
не было. На объемы производства
повлияло и то, что местные аграрии были не готовы к большим
поставкам, неблагоприятные
погодные условия тоже сказались
на урожае, был дефицит сырья.
Помидоры приходилось дополнительно завозить из Кабардино-Балкарии, вели переговоры о
закупке сырья даже с хозяйствами
Астраханской области. В текущем году есть договоренности
о поставках овощей и специй из
наших госхозов, они высаживают для нас помидоры, огурцы,
болгарский перец, будем изготавливать приправы».
Качество продукции завода
соответствует самым высоким
стандартам. А цена на нее ниже,
чем у привозного.
«Производственные мощности
и поставщики сырья есть, будем
развиваться и уже в текущем году

надеемся расширить производство, — поделился Муслим Асуев. — Уже в этот сезон нам потребуется до 100 человек. Если бы наши
производители были готовы сеять
горох, можно было бы довести
число работников до 300. Для этого
аграриям нужно подготовить поля,
чем они и будут заниматься. В 2014
году надеемся увеличить коллектив
и пополнить ассортимент горохом».
Увеличение объемов производства сделает предприятие более
рентабельным. Поля находятся
рядом с заводом, транспортные
расходы сведены к нулю. В сезон
2013 года при достаточном количестве сырья предприятие будет
работать с полной загрузкой.
Готовая продукция будет дешевле
привозной, высокого качества,
ведь овощи идут на консервирование прямо с поля. На завод
возвращаются опытные кадры, а
значит, сохраняются былые традиции, предприятие будет жить и
развиваться.
366602 Чеченская Республика,
Ачхой-Мартановский р-н,
с. Самашки, ул. Алдамова, 44
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Текст: Наталья Словаева

Подспорье для бизнеса
ГУП «Республиканский бизнес-центр» ЧР
эффективно способствует развитию малого
и среднего предпринимательства региона
Создание благоприятной среды для предпринимательства — одна из первоочередных задач
современной экономической политики главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
И эту задачу необходимо решать применительно не только к крупному бизнесу, которому
проще отстаивать свои интересы, но и к среднему и малому предпринимательству. С этой
целью в Чечне был создан ГУП «Республиканский бизнес-центр».

Нурмагомед Арсамбаев,

обучающие курсы по различным
специальностям, которые востребованы в регионе.
Во многих сферах Республиканский бизнес-центр стал первопроходцем. Благодаря победе в
конкурсе, направленном на поддержку субъектов РФ в 2008 году,
предприятию одному из первых
удалось привлечь средства из фе-

руководитель Республиканского
бизнес-центра
Изначально ГУП «Республиканский
бизнес-центр» занимался образовательной деятельностью: здесь
проводились курсы повышения
квалификации и учебная подготовка населения в области бухгалтерского учета. Затем организация
стала работать по государственному заказу: проводить курсы бухгалтерского учета, 1С-бухгалтерии,
английского языка для субъектов
малого предпринимательства, а
также обучать начинающих бизнесменов по программам «Успешный предприниматель» и «Начни
свой бизнес».
Сегодня основными направлениями деятельности предприятия
являются повышение квалификации, подготовка и переподготовка
кадров малого и среднего бизнеса,
консалтинговые услуги, бизнес-инкубирование, информационное и
программное обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса.
С начала прошлого года бизнесцентр по запросу Министерства
труда и социального развития
Чеченской Республики организовал для безработных земляков

50%. Такой подход к делу приносит
результаты: из стен Республиканского бизнес-центра вышли многие
состоявшиеся ныне организации,
например, ООО «Компания «Чеченхолод».
Помимо этого, в 2009 году в
структуре бизнес-центра был создан Евро-инфо корреспондентский
центр — Чеченская Республика.

Справка:
ГУП «Республиканский
бизнес-центр» комитета
правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу
и предпринимательству был
создан в 2001 году в соответствии с федеральной целевой
программой и распоряжением
правительства ЧР. Миссия
предприятия — инфраструктурная поддержка субъектов
малого и среднего бизнеса
Чеченской Республики.

дерального бюджета. Так появился
бизнес-инкубатор, где начинающим предпринимателям на целых
три года на льготных условиях
предоставляются оборудованные
мебелью и оргтехникой офисные
помещения. Также у предпринимателей есть возможность получить консультации по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, права,
бизнес-планирования. Плата за
арендуемые помещения в бизнес-инкубаторе крайне выгодна:
в первый год предприниматели
оплачивают 20% от условленной
суммы, во второй — 30%, в 3-й —

Как пояснил руководитель Республиканского бизнес-центра Нурмагомед Арсамбаев, создание центра
стало необходимостью после вступления России в ВТО, при помощи
данной структуры Чечня вошла в
единое информационное и деловое
пространство. Все это способствует
налаживанию сотрудничества с
бизнес-партнерами из зарубежных
стран и в первую очередь — стран
Евросоюза.
364091 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Р. Люксембург, 10,
тел.: (8712) 22-30-54

РФ, ЧР, с. Валерик, ул. М. Гайрбекова, 1
тел./факс: (8714) 22-70-79, 22-70-81
8 (800) 333 93 83 e-mail:zavod@tsp-s.ru

www.tsp-s.ru

Реклама

ООО «Теплостройпроект-С»
Компания «Теплостройпроект-С» это современное
многопрофильное предприятие, работающее в области
энергетики, где передовые европейские и отечественные
достижения в области котлостроения тесно переплетаются
с многолетним опытом российских инженеров и
конструкторов. На сегодняшний день компания является
одним из крупнейших предприятий по производству
теплоэнергетического оборудования в Южном
федеральном и Северо-Кавказском округах.
В Чеченской Республике построен новый
производственный комплекс, освоены новые технологии в
котлостроении, начато производство и строительство
стационарных и автоматизированных блочно-модульных
котельных мощностью от 100 кВт до 21 мВт.
Расширена линейка производимых котлов серии RIM и
RIM-MAX, мощностью от 50 кВт до 8 мВт.
За 19 лет работы нашей Компанией было произведено, и
смонтировано более 300 котельных общей мощностью
более 1 000 МВт.
Одним из крупнейших объектов который введен в
эксплуатацию Фирмой
«Теплостройпроект-С»,
стала ТЭЦ «Северная»,
расположенная в
Трусовском районе
г. Астрахани: 8 мВт
электрической и 60 мВт
тепловой мощности.
Специалисты компании
«Теплостройпроект-С»
подарили ей вторую жизнь, в кратчайшие сроки построив
новую ТЭЦ по самым передовым технологиям.
Сегодня ТЭЦ это одна из самых современных и мощных
теплоэлектроцентралей в Астрахани.
В состав компании входят: производственный комплекс,
проектно-конструкторское бюро, строительно-монтажное
участок, лаборатория неразрушающего контроля,
оснащенная самым современным оборудованием для
контроля качества сварных соединений.
Отдел технического контроля предприятия осуществляет
строгий контроль как поступающих на завод материалов,
так и отгружаемой заказчикам готовой продукции.

Производственная база компании оснащена самым
современным оборудованием. Установка плазменного
раскроя металла, установленная в цехе предприятия
«Теплостройпроект-С», позволяет получать высокую
точность изготавливаемых деталей.
Специалисты компании
выполняют весь спектр работ
от проектирования до сдачи
объектов в промышленную
эксплуатацию.
Нашей компанией налажено
собственное производство
трехслойных стеновых и
кровельных сэндвиx- панелей
с различными наполнителями.
ООО «Теплостройпроект-С» осуществляет проектирование
и поставку когенерационных установок (мини-ТЭС) на базе
газопоршневых двигателей и газотурбинных установок в
контейнерном и стационарном исполнении «под ключ».
Кроме энергетического оборудования, компания
изготавливает металлоконструкции различного назначения
(стадион «Ахмат Арена»), емкости и сосуды, работающие
под давлением, объемом от 10 куб.м до 1 000 куб.м.
Специалисты компании «Теплостройпроект-С»
выполняют сервисные и пусконаладочные работы,
обучение персонала
заказчика правилам
эксплуатации установок,
поставляют расходные
материалы и запасные части.
Многолетний опыт,
высококвалифицированный
персонал, современные
технологии производства и
управления позволяют
компании«Теплостройпроект-С» производить оборудование
высокой надежности, которое прослужит долгие годы.
Заказчику остается только по заданным эксплуатационным
характеристикам выбрать оборудование, качество
которого ООО «Теплостройпроект-С» ГАРАНТИРУЕТ.

www.tsp-s.ru
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Текст: Галина Шувалова

Иса Дудуев:
«Гостеприимство заложено у нас в крови»
ТРЦ «Грозный-Сити» принимает ежедневно
до 2000 человек
В ноябре 2009 года впервые в столице Чеченской Республики начал функционировать
крупный торгово-развлекательный центр «Грозный-Сити». Его открытие стало большим
событием, знаменовало собой новую веху в развитии республики. О высокой значимости
этого культурно-развлекательного объекта говорит тот факт, что в торжественной
церемонии открытия центра «Грозный-Сити» приняли участие глава правительства ЧР
Рамзан Кадыров, руководители министерств и ведомств, а в качестве почетного гостя на
мероприятии присутствовала знаменитая фигуристка Ирина Роднина. Сегодня «ГрозныйСити» ежедневно открывает свои двери для грозненцев и гостей столицы.

— «Грозный-Сити» — это, пожалуй,
единственное место в Чеченской
Республике для семейного отдыха,
отличного времяпрепровождения
друзей и даже деловых встреч. Общая
площадь нашего комплекса 7,5 га.
Немалую часть из них занимают два
парка с декоративным водопадом и
фонтанами. В летнее время здесь особенно людно, но при этом посетители
чувствуют себя комфортно, — рассказывает директор ТРЦ Иса Дудуев.
При строительстве центра использовано интересное архитектурное решение: ТРЦ «Грозный-Сити»

состоит из двух корпусов, соединенных остекленным мостом.
Примечательно и место расположения ТРЦ. Это периферийная часть
города с хорошей транспортной
доступностью. Сюда можно добраться и на собственном автомобиле, и
общественным транспортом. Более
того, постоянно работает собственное такси комплекса, которое не
нужно ждать на остановках.
Гости торгово-развлекательного
центра — люди самого разного возраста и рода занятий.
— «Грозный-Сити» рассчитан на
возрастную категорию от 3 до 45
лет, — поясняет Иса Дудуев. — Если
вашему ребенку хочется поиграть,
оставьте его с няней в игровой
комнате. Есть также игровые залы
для детей постарше. Для активного
отдыха у нас есть мужские и женские спортзалы, бассейн. Особой
популярностью пользуется Ледовый
дворец. Однако, самые часто посещаемые места — это кафетерии,
здесь их четыре. И, конечно же,
мультиплекс «Черная жемчужина»,
который состоит из 6 кинозалов.
Купив билет заранее, вы можете
посидеть в одном из кафе, или же
пройтись по шопинг-галерее. В
«Грозный-Сити» магазины открывают в основном молодые люди,
обладающие стилем. Они нацелены
на постоянное обновление ассорти-

мента и поэтому ставят вполне приемлемые цены на свою продукцию.
Жители Грозного и люди, приезжающие в столицу республики,
давно оценили преимущества отдыха
в ТРЦ «Грозный-Сити». Несмотря
на то, что пока центр не занимался
широкой рекламой, его знают практически все грозненцы и называют
одним из мест, куда стоит повести
гостей. Каждый день центр посещает порядка двух тысяч человек.
В выходные дни количество гостей
растет. Если учесть, что в столице
Чеченской Республики постоянно
проживает 230 тысяч человек, посещаемость центра можно назвать
очень высокой. Популярность
комплекса создает и определенные
проблемы, отмечает администрация
ТРЦ «Грозный-Сити»: подростки,
которые всегда стремятся к излишней самостоятельности и независимости, иногда приходят в центр без
сопровождения взрослых не только
в дневное, но и в довольно позднее
время. «Мы контролируем их действия в пределах нашего комплекса,
но неизвестно, что ждет их на улице,
и что за компания их окружает. Я
считаю, в это время ребенок должен
быть дома под присмотром», — уверен Иса Дудуев.
Гости ТРЦ отмечают высокий
уровень комфорта и удобство
расположения различных частей

комплекса. Над вопросом удобства
посетителей администрация ТРЦ
работает постоянно. «ТРЦ планирует организовать маркетинговый
отдел, который будет четко отслеживать качество сервиса данного
комплекса и предоставляемых в
нем услуг. Также мы планируем запускать новые проекты, — делится
планами директор центра «Грозный-Сити». — Это будет хорошей
предпосылкой для увеличения потока людей и повышения рентабельности комплекса в целом. Жители
больших городов, приезжающие в
Грозный, возможно, и не ожидают
увидеть здесь комплекс, уровень
которого соответствует уровню
ТРЦ городов-миллионников. При
этом мы не относимся к посетителям, как к безликой массе. Для нас
каждый посетитель — это дорогой
гость. И неважно, из Москвы он или
с соседней улицы. Наша цель — это
создание комфорта и хорошего
настроения для каждого нашего
гостя. Гостеприимство заложено у
нас в крови».
Особое внимание стоит уделить
спортивной составляющей ТРЦ
«Грозный-Сити». Центр рассчитан
на отдых и развлечения, поэтому
и спорт здесь направлен не на достижение рекордов, а на активный
отдых. Спортивные залы комплекса
посещает порядка 70 человек в
день. «Для любителей зимних видов
спорта наш Ледовый дворец открыт
круглый год, — добавляет Иса Дудуев. — В день сюда приходят более
50 представительниц прекрасного
пола. Летом еще больше. Честно
говоря, когда мы задумывали Ледовый дворец, мы больше рассчиты-

вали на детей. Но их мамы тоже не
против составить им компанию».
Примечательно, что Ледовый дворец на торжественной церемонии
открытия ТРЦ отметила именно
женщина — легенда фигурного
катания страны Ирина Роднина.
— Я поздравляю вас с великолеп-

ных массовых мероприятий. Здесь
проходят концерты, приуроченные
к торжественным датам, праздничные мероприятия с участием главы
республики Рамзана Кадырова.
Сам глава ЧР еще во время
торжественного открытия комплекса высоко оценил его потенциал.

ными зданиями, молодым и энергичным президентом. Именно его
отношение к своей республике дает
народу силы строить и созидать,
— подчеркнула Ирина Роднина. —
Мне очень понравился замечательный Ледовый дворец. Я уверена,
что у вас появятся свои чемпионы
не только в летних видах спорта,
но и в зимних, таких как хоккей,
фигурное катание и, может быть, в
будущем мы проведем в Чеченской
Республике Олимпиаду!
Комплекс является площадкой
для проведения самых значитель-

«Данный комплекс является частью
грандиозного строительства, запланированного в республике, он
станет не единственным в регионе.
Буквально год назад это место было
заброшенным пустырем. Всего за
семь месяцев строители смогли
превратить его в крупный центр,
не имеющий аналогов на Северном
Кавказе. Я уверен, что этот комплекс — первая «ласточка», и подобные зоны для проведения досуга
будут построены во всех городах
республики», — сказал, в частности, Рамзан Кадыров.
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Текст: Наталья Словаева

Денилбек Абдулазизов:
«Наша цель — реализация прав граждан
на охрану здоровья и качественную
медицинскую помощь»
Благодаря политике главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова система
здравоохранения региона получила мощный импульс развития. Значительную роль в
этом процессе играет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики. О работе, проводимой данным ведомством, «Вестнику» рассказал
Денилбек Абдулазизов, директор ТФОМС Чеченской Республики.

— Денилбек Шерваниевич, расскажите, пожалуйста, об истории
становления Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики,
основные этапы его становления
как самого молодого фонда в системе обязательного медицинского
страхования страны.
— Когда мы говорим о системе
обязательного медицинского
страхования субъекта Российской
Федерации, то подразумевается не
только территориальный фонд, но
и орган управления здравоохранением и медицинские организации,
непосредственно оказывающие
медицинскую помощь населению,
а также страховые медицинские
организации. 29 марта 2000 года
распоряжением представительства

правительства Российской Федерации № 24/1 был создан Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской
Республики. 19 августа того же года
распоряжением администрации
Чеченской Республики № 90 было
создано Министерство здравоохранения Чеченской Республики и
утвержден перечень учреждений и
организация системы здравоохранения. Таким образом, формирование
системы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики состоялось в августе 2000 года.
Надо отметить, что период становления системы обязательного
медицинского страхования в нашей
республике проходил в тяжелейших
условиях. Ведомство располагалось
в приспособленных помещениях
г. Аргуна. Финансирование обеспечивалось только по трем статьям
расходов (медикаменты, мягкий
инвентарь и продукты питания), в то
время как по всей стране территориальные фонды субъектов с самого начала обеспечивали финансирование
по пяти статьям расходов (включая
заработную плату и начисления на
оплату труда). В условиях скудного
финансирования система обязательного медицинского страхования по
сути своей выживала, доказывая свое
право на существование. Перспективы развития обязательного медицинского страхования в таких условиях
казались довольно призрачными.
Ситуация кардинальным образом
изменилась с приходом в руководство Чеченской Республики Рамзана

Ахматовича Кадырова, достойно
продолжившего дело своего отца
— первого президента Чеченской
Республики Ахмата Абдулхамидовича. Благодаря титаническим усилиям Рамзана Ахматовича Чеченская
Республика получила мощный
импульс развития. Система обязательного медицинского страхования
также не осталась в стороне. Посудите сами, если в 2006 году бюджет фонда был утвержден в сумме
615 697,8 тысячи рублей, то уже в
2011 году бюджет был утвержден в
размере 5 194 682,4 тысячи рублей. И
это не просто цифры, это стоимость
бесплатной медицинской помощи,
предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках территориальной программы ОМС. Это показатель, отражающий рост одного
из основных источников финансирования мероприятий, направленных
на обеспечение охраны здоровья нашего населения за 5-летний период.
— Действительно, проделана колоссальная работа. Какие главные шаги
вы предприняли на посту руководителя в течение последних пяти лет?
Расскажите о сегодняшней работе
фонда.
— Говоря о работе фонда, мне
хотелось бы в первую очередь подчеркнуть, что фонд — это не только
руководитель, фонд — это коллектив
единомышленников. Сегодня фонд
— это сплоченная команда, способная решать возложенные задачи.
ТФОМС ЧР является частью системы
здравоохранения нашей республики.

Если Министерство здравоохранения
Чеченской Республики несет ответственность за политику в области
охраны здоровья, то фонд отвечает за
финансовое обеспечение здравоохранения. И эти две вещи — политика и
финансы — не могут быть отделены
друг от друга. То есть работа фонда
оценивается не только по объему
финансирования, но и по состоянию
здоровья населения.
Подводя итоги пяти лет деятельности фонда, можно сказать следующее. Как было сказано ранее,
увеличился в несколько раз размер
бюджета фонда. Мы переехали из
г. Аргуна в столицу республики, в
здание, в котором созданы комфортабельные условия для выполнения
функциональных обязанностей
работниками фонда. Хотелось бы
отметить и то, что работники фонда
ежегодно проходят обучение на различных курсах повышения квалификации. Именно периодическое
повышение уровня своих знаний
позволяет нашим сотрудникам развиваться самим и, соответственно,
развивать систему обязательного медицинского страхования. В 2010 году
был принят новый Федеральный закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», в рамках реализации которого
была изменена вся нормативная база
нашего ведомства, начиная от учредительных документов и заканчивая
направлениями деятельности. Вся
эта работа была отлажена в течение
короткого времени. Также следует
отметить, что в 2011-2012 годах на
территории Чеченской Республики,
как и в других субъектах Российской

Федерации реализовывалась программа модернизации здравоохранения, направленная в конечном итоге
на улучшение качества медицинского обслуживания населения. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения,
внедрение современных информационных систем и стандартов
медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи, являются результатом
реализации программы модернизации здравоохранения Чеченской
Республики. Территориальный фонд
ОМС принимал непосредственное
участие в реализации данной программы. Ну и, наконец, в 2013 году
состоялся переход на одноканальное
финансирование, внедрены способы
оплаты медицинской помощи по
законченному случаю заболевания,
в систему обязательного медицинского страхования включена скорая
медицинская помощь.
— С какими проблемами сталкивается фонд в своей деятельности?
— Стремительное течение жизни
заставляет человека идти в ногу
со временем. Тот, кто отстает, тот
проигрывает. Реалии сегодняшней
жизни требуют от регионов России
не только идти в ногу со временем,
но даже немного опережать его. Если
сегодня система обязательного медицинского страхования Чеченской
Республики только вступила на путь
одноканального финансирования
и на оплату медицинской помощи
по законченному случаю, то для
целого ряда субъектов Российской

Федерации это уже вчерашний день.
Система обязательного медицинского страхования — это, как уже было
сказано выше, не только фонд ОМС,
это и орган управления здравоохранением, страховая медицинская
организация, медицинские организации, включая медицинских работников. Сложность системы обязательного медицинского страхования
заключается в том, что субъекты и
участники системы не находятся в
прямом административном подчинении друг другу, что требует в
первую очередь высокой степени
организованности, ответственности
и осознанности в действиях каждого.
— Каковы перспективы развития
фонда на ближайшие годы, и какие
наиболее значимые задачи стоят
сегодня перед фондом?
— Основными задачами, определяющими перспективы развития
фонда на ближайшие годы, являются
обеспечение в 2013 году выдачи полисов обязательного медицинского
страхования в составе универсальной электронной карты, обеспечение
завершения в 2013 году реализации
программ и мероприятий по модернизации здравоохранения Чеченской
Республики, обеспечение оплаты
высокотехнологичной медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования с 1
января 2015 года, обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы по отношению к средней
заработной плате в регионе: врачей
до 200%, а среднего медицинского
и младшего медицинского персонала — до 100%.
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— Думаю, что с такими темпами вам удастся выполнить эти
задачи. Расскажите, пожалуйста,
сколько человек в настоящее время
застраховано в системе ОМС
Чеченской Республики? Соотнесите
это с данными прошлых лет, есть
ли положительная динамика?
— Одно из главных направлений
фонда на сегодняшний день — это
положительная динамика количества
застрахованных граждан в системе обязательного медицинского
страхования. С 2010 года страховой
компанией совместно с территориальным фондом ОМС была создана
единая база застрахованных, отвечающая требованиям нормативных
документов. Повышение активности
населения по получению полисов и
заключению договоров на работающих граждан явилось результатом
работы фонда по информированию
населения по вопросам защиты прав
застрахованных. На сегодняшний
день количество застрахованных в
системе обязательного медицинского
страхования составляет около 90% от
общего числа населения республики.
— Как вы ранее сказали, с 2013
года в системе ОМС осуществлен
перевод медицинских организаций
на одноканальное финансирование.
Как это отразится на деятельности медицинских организаций,
работающих в системе ОМС?
— Да, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» с 2013 года
финансирование медицинских организаций, работающих в системе
ОМС, осуществляется по принципу
одноканального финансирования,
и главной целью его является совершенствование условий доступности и качества бесплатной
медицинской помощи, оказываемой застрахованному населению.
Новая система дает возможность
выбора пациенту не только медицинской организации, но и квалифицированного врача, что создает

конкуренцию не только между
врачебным персоналом, но и между
лечебными организациями. Одноканальное финансирование удобно
для медицинских организаций тем,
что во-первых, намного упрощает их деятельность в плане того,
что финансирование по полному
тарифу осуществляется из одного
источника, и во-вторых, удобство в
ведении документооборота.
— Как меняется объем финансирования медицинских организаций,
есть ли положительная динамика?
С чем это связано?
— Объемы медицинской помощи
для медицинских организаций,
осуществляющих свою деятельность в системе ОМС, утверждается
ежегодно Территориальной программой ОМС в составе Территориальной программы государствен-

ных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи в Чеченской
Республике. С 2008 года наблюдается повышение уровня фактической стоимости программы ОМС
(см. диаграмму 1 «Фактическая
стоимость программы ОМС»).
— Территориальная программа
ОМС, являющаяся составной частью
программы госгарантий, является одним из основных документов,
регламентирующих деятельность
фонда. Расскажите о ней, насколько
она эффективна, на ваш взгляд?
— Программа госгарантий определяет виды, нормативы объема
медицинской помощи, нормативы
финансовых затрат на единицу
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового
обеспечения, порядок формирования
тарифов на медицинскую помощь,

Фактическая стоимость программы ОМС за последние пять лет,
млн руб.
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— Если говорить о профилактическом здравоохранении, как проходит
диспансеризация населения?
— Диспансеризация как основное
направление в профилактическом
здравоохранении, на мой взгляд,
полностью себя оправдала. За годы
проведения диспансеризации в
медицинских организациях выявлено определенное количество лиц
с теми или иными заболеваниями,
многие взяты на диспансерный учет.

Диспансеризация населения ЧР за последние пять лет
План на год, человек
Фактическое количество человек, прошедших диспансеризацию за год

54128

55004

Диаграмма 3

а также предусматривает условия
оказания, критерии качества и доступности медицинской помощи,
бесплатно предоставляемой гражданам в рамках программы. Об эффективности программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи в Чеченской
Республике можно судить по показателям фактических расходов на
медицинскую помощь, бесплатно
оказанную населению в рамках программы государственных гарантий,
в том числе по программе ОМС.
— Так в 2008 году бесплатно
оказанная медицинская помощь в
расчете на 1 жителя в год составила
в рамках программы госгарантий
3464,7 рубля, в том числе по программе ОМС — 1586 рублей, а в
2012 году в рамках программы госгарантий — 6238,4 рубля, в том числе
по программе ОМС — 4269,3 рубля.
Приведенные показатели свидетельствуют о том, что в целом по
программе государственных гарантий достигнут рост в 2012 году в 1,8
раза, а в рамках программы ОМС —
в 2,7 раза по сравнению с уровнем
2008 года (см. диаграмму 2 «Фактическая стоимость Территориальной
программы госгарантий»).
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Финансирование диспансеризации
за последние два года не изменилось, но нами уже налажена тесная
взаимосвязь с главами администраций районов республики, Министерством здравоохранения Чеченской
Республики, территориальным
управлением Росздравнадзора и
руководителями медицинских организаций, результатом чего является
то, что с каждым годом диспансеризация проходит активнее, чем в
предыдущие годы (см. диаграмму 3
«Диспансеризация населения»).
— И последний вопрос о защите прав
застрахованных граждан. Какая работа ведется в этом направлении?
— Качество медицинской помощи,
оказываемой застрахованному населению, с каждым годом повышается.
Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым уделяется огромное

Фактическая стоимость Территориальной программы госгарантий
за последние пять лет, млн руб.
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внимание соблюдению правил деонтологии, требованию уважительного
и бережного отношения к больным
и их родственникам. Надо сказать,
что во время опроса пациентов наши
сотрудники чаще слышат слова благодарности врачам и медсестрам, но
есть и жалобы. По каждой жалобе
проводится работа, каждому пациенту дается исчерпывающий ответ о мерах, принимаемых по поводу его жалобы, в некоторых случаях приняты
меры по возврату денежных средств,
незаконно полученных от пациентов.
Задачи, поставленные руководством
фонда перед собой и коллективом,
направлены на достижение конечной
цели — обеспечение реализации
прав граждан на охрану здоровья
путем повышения качества и доступности медицинской помощи. Следует
отметить, что на сегодняшний день
эти задачи успешно реализуются.
Меры, принимаемые руководством
республики по оснащению медицинских организаций необходимым
оборудованием и лекарственными
препаратами, способствуют повышению качества медицинской помощи,
оказываемой застрахованному населению на территории республики.
Об этом свидетельствует то, что число
граждан, выезжающих за пределы
республики на иногороднее лечение,
становится меньше.
Я уверен, что население Чеченской Республики в ближайшей
перспективе будет получать в наших
медицинских организациях все
основные виды медицинских услуг,
включая отдельные виды высокотехнологической медицинской
помощи.
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Текст: Галина Шувалова

Идрис Байсултанов:

«Я верю, что у нас будет одна из лучших
в СКФО медицинских академий!»
Кардиолог Идрис Байсултанов, внесший огромный вклад в восстановление системы
здравоохранения Чеченской Республики, сегодня проводит работу по обеспечению
отрасли квалифицированными кадрами. Являясь директором медицинского института
при ЧГУ, врач совместно с представителями Департамента Министерства здравоохранения
РФ, руководства и Минздрава ЧР готовит пакет документов по открытию в Чеченской
Республике Медицинской академии. О своих надеждах и планах Идрис Байсултанов
рассказал «Вестнику».

Идрис Байсултанов
— Идрис Хасаевич, как возникла
такая смелая идея?
— Я бы назвал это насущной необходимостью. Мы имеем самый
низкий кадровый потенциал в
медицине по южному региону
России. При этом необходимость
во врачебных кадрах чрезвычайно
высока. Если городские лечебные учреждения в той или иной
степени укомплектованы врачеб-

ными кадрами, то сельское здравоохранение, особенно врачебные
амбулаторно-поликлинические
учреждения испытывают дефицит врачебных кадров. Ситуация
осложняется нехваткой в крупных
больницах узких специалистов:
неонатологов, реаниматологов,
анестезиологов, педиатров, психологов, аллергологов и т. д. Сейчас
разрабатывается целая программа
по привлечению молодых специалистов в село. Это предоставление
квартир, возможностей современного лечебного подхода. Закупается и по федеральной программе,
и по региональной очень много
оборудования. Восстанавливаются
и строятся больницы. В апреле
войдет в строй 260-коечный новый
корпус в ЦРБ г. Гудермеса, соответствующий самым современным

Досье:
Идрис Байсултанов в 1991 году окончил Астраханский Государственный медицинский институт. Интернатуру проходил в Республиканской клинической больнице
по кардиологии и последовательно занимал должность ординатора кардиологического отделения, старшего ординатора этого же отделения и в июле 2000
года назначен заведующим кардиологическим отделением с блоком интенсивной
терапии. С 2001 года главный кардиолог Минздрава ЧР.
Во время военных действий при непрерывном и массовом поступлении больных
работал не только как врач-кардиолог, но успешно оказывал и хирургическую
помощь. Его усилиями сохранено медицинское оборудование, которое явилось базисным при открытии в январе 2001 года кардиологического отделения в Республиканской клинической больнице.
В должности главного кардиолога Министерства здравоохранения ЧР за короткое
время восстановил кардиологическую службу здравоохранения республики.
С 2003 года назначен главврачом Гудермесской ЦРБ. Распоряжением главы республики
в 2012 году приказом Министерства образования и науки ЧР назначен на должность
декана медицинского факультета ЧГУ, затем — директором мединститута при ЧГУ.

требованиям. Много нового вводится — республиканская клиническая больница, туберкулезный
диспансер на 600 коек, где будут
самые современные возможности
диагностики и лечебного процесса.
Еще раз подчеркну — есть все возможности, нужны кадры!
Я очень благодарен главе республики Рамзану Кадырову, который
предложил создать Медицинскую
академию на базе медицинского
факультета ЧГУ. В декабре 2012 года
во время визита в республику министра здравоохранения РФ Вероники
Скворцовой мы обосновали необходимость создания в Чечне Медицинской академии. На первом этапе она
будет иметь факультет лечебного
дела, педиатрический факультет и
отделение постдипломного образования (интернатура, ординатура,
аспирантура, переподготовка врачей, специализация).
Министр дала указание директору Департамента образования и
развития кадровых ресурсов Вадиму Егорову, чтобы он совместно с
представителями Минздрава ЧР и
мединститута ЧГУ разработал необходимый пакет документов. Чтобы
академия работала, у нас есть все
возможности. В ЧГУ 24 доктора
медицинских наук и 67 кандидатов
медицинских наук. По мере того,
как будет расширяться список
специальностей, будем дополнительно привлекать преподавателей
с учеными степенями. Предстоит
еще получить лицензию и аккреди-

тацию на образовательную деятельность Медицинской академии.
— Какая еще работа по созданию
необходимых условий для открытия учебного заведения проводится сегодня?
— Создается крепкая материально-техническая база. Построен
новый прекрасный учебный корпус,
который соответствует самым
высоким требованиям. За последние месяцы нам удалось закупить
очень много муляжей, тренажеров,
программ. Заключено соглашение
о сотрудничестве с Астраханской
медицинской академией, работаем над договором с СОГМА. Есть
предварительная договоренность с
Первым МГМУ им. И. М. Сеченова.
Рассчитываем на сотрудничество и

с зарубежными учебными заведениями. Нужно, чтобы выпускник
академии чувствовал себя комфортно и в своей стране, и за рубежом.
Это наши будущие специалисты,
руководители больниц, люди, которые могут модернизировать систему здравоохранения. При этом
хочу отметить, за прошедший год
мне удалось побывать в десятках
европейских стран. У них можно
многому научиться, но слепо перенимать их модели нам нельзя. К
сожалению, на федеральном уровне
у нас делается именно автоматический перенос их стандартов, которые не всегда подходят для России.
Нам нужно иметь свою модель. В
нашей стране есть и мегаполисы, и
маленькие хутора, есть регионы с
низкой плотностью населения, по-

этому слепое копирование в большей степени вредит здравоохранению. Нужно адаптировать мировой
опыт к своим стандартам.
— Каким специальностям сегодня обучает вуз, какое место в подготовке
медкадров у вас занимает практика?
— Сейчас мы готовим специалистов по специальности «лечебное
дело», и у нас 221 интерн проходит интернатуру. Отделение для
интернатуры по 15 специальностям
было создано при медицинском
факультете. В этом году планируем
расширить список еще на 10 специальностей. А в перспективе думаем
создать школу юного медика для
подготовки абитуриентов. Ведь
наше дело не отсеивать студентов,
а обучать тех, у кого есть призва-

ние и необходимые базовые знания. Надо помочь нашим ребятам,
которые многое упустили во время
военных действий, эти знания
получить. Большое внимание
уделяем изучению иностранных
языков. Уверен, помимо родного и
русского как языка межнационального общения (ведь у нас учатся
студенты не только из ЧР, но и из
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, даже Казахстана),
необходимо изучать какой-нибудь
иностранный язык, чтобы иметь
возможность самостоятельно
искать и получать информацию о
новом в мировой медицине. Что
касается практики, то она необходима, я сам — практикующий
врач, смотрю тяжелых больных,
без этого нельзя. Мы сейчас проводим беседы, собрания на уровне
4-5 курса, стараемся направлять
на производственную практику,
чтобы будущие специалисты на
местах видели работу врачей, приглашаем в вуз главврачей больниц.
Крупные лечебные учреждения
являются для нас базами. От того,
с каким пониманием отнесутся и
насколько требовательны будут
к нашим студентам руководство
и коллективы ЛПУ, где проходят
практику студенты, в определенной степени зависит и то, каким
будет новое поколение врачей.
Сегодня мы только в начале пути,
но я верю, что при таком внимании
и контроле со стороны главы ЧР
Рамзана Кадырова, при поддержке
Минздрава РФ в недалеком будущем
создадим одну из лучших в СКФО
медицинских академий.
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Верьте в собственные силы и докторов
Инновационный подход позволит
существенно повысить качество
медицинских услуг
Совсем недавно из-за отсутствия необходимых условий и малого количества койкомест онкологическим пациентам из Чеченской Республики для лечения приходилось
выезжать за пределы региона. Сейчас ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»
располагается в современных корпусах. Доктора диспансера работают на новейшем
медицинском оборудовании и сотрудничают с ведущими онкологами Израиля.

Ислам Умаров
История развития. Несмотря
на сложные годы после ВОВ еще
в то далекое время правительство
поставило задачу усилить
противораковую борьбу в стране.
Выполняя этот курс, в ноябре
1945 года в Грозном на базе
1-ой Советской больницы был
открыт областной диспансер
III категории со стационаром на
30 коек и пансионат на 15 коек с
поликлиникой с тремя кабинетами:
в них вели прием терапевт, хирург
и гинеколог. В задачу больницы
входил отбор больных для

стационара. С развитием диспансера
деятельность поликлинического
отделения расширилась.
Консультативная работа требовала
углубленных диагностических
мероприятий. В 1951 году был
создан оргметодкабинет, а в
1953 году открыты клиническая,

Досье:
В 1995 году Ислам Умаров пережил глубокое душевное потрясение, находясь более двух
недель под обстрелом с тяжелобольным отцом в палате 9-ой городской больницы в
Грозном. Это событие в жизни Ислама Умарова и оказало серьезное влияние на дальнейший выбор профессии. Получив высшее образование в Ростовском Государственном
медицинском университете на факультете «Медико-профилактическое дело», в 2004
году выпускник принял решение получить второе высшее образование на факультете
«Лечебное дело». Кроме того, за плечами нынешнего помощника министра здравоохранения Чечни и главного врача ГБУ «РОД» интернатура по хирургии, ординатура по
нейрохирургии. В 2012 году Ислам Умаров прошел профессиональную переподготовку в
ГБОУ высшего профессионального образования «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития РФ» по программе «Организация здравоохранения и общественное
здоровье». В 2012 году ему присвоен классный чин государственной гражданской службы
ЧР — действительный государственный советник Чеченской Республики 3-го класса.

патоморфологическая лаборатории,
кабинет опухоли голова-шея,
рентгендиагностический и
рентгентерапевтический кабинеты.
Значительную роль в развитии
диспансера сыграл первый главный
врач Леонид Гольцман. С 1945 по
1974 годы диспансер располагался
в приспособленных помещениях,
в разных лечебных учреждениях
города. Была сформирована система
оказания специализированной
помощи онкологическим больным:
развернуто радиологическое
отделение на 60 коек, отделение
общей онкологии на 50 коек для
оказания хирургической помощи
пациентам в республиканской
больнице, открыто второе
хирургическое отделение на
60 коек во 2-ой городской
больнице Грозного. В 1974 году
вышло распоряжение Кабинета
министров ЧИАССР о передаче

Республиканскому онкологическому
диспансеру бывшего здания
института «Чеченгражданпроект».
Стала улучшаться материальнотехническая база РОД. Открылось
радиологическое отделение для
проведения амбулаторной лучевой
терапии, оснащенное гамматерапевтическим аппаратом
«АГАТ-С», радиоизотопная
лаборатория, оснащенная
сканером МВ-850, ренографом
ИК-361, эндоскопическим
и кольпоскопическим
кабинетами. Открылся кабинет
амбулаторной химиотерапии.
Была налажена работа
патологоанатомических отделений
и гистологической лаборатории
при РОД. Следует отметить, что
и медицинский персонал был
высокопрофессиональным. Но
разобщенность диспансера и
стационаров в административном
и территориальном плане
отрицательно сказывалось на
его деятельности. Чечня была
единственной республикой
бывшего Союза, в которой
онкологический диспансер
не имел своего стационара и
пансионата. Но несмотря на столь
активное развитие в результате
разыгравшихся военных действий
онкологическая служба была
практически уничтожена. Важной
вехой ее восстановления и развития
стало распоряжение Рамзана
Кадырова, главы ЧР, о начале
строительства в октябре 2007 года
онкологического диспансера
на 400 коек и поликлиники на
250 посещений в смену.

Инновации из Израиля. Сегодня
в Чеченской Республике на учете
в онкологическом диспансере
числится более 15 тысяч пациентов.
— Мы располагаем современным
операционным блоком, оснащение
которого является уникальным
для больниц Северного Кавказа
и позволяет проводить сложные
операции. Чтобы освоить новейшее оборудование, наши доктора
активно перенимают опыт ведущих
специалистов в области онкологии, — сообщает Ислам Умаров,
главный врач ГБУ «Республиканский онкологический диспансер».
В прошлом году диспансер посетили онкологи из Израиля. Инициатором визита стал глава ЧР Рамзан
Кадыров. В результате встречи чеченские и зарубежные специалисты
заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь онкологи Израиля будут
не только оказывать консультации
докторам республиканского диспансера по вопросам диагностики и
лечения онкозаболеваний, но и обучать врачей из Чечни инновационным методам борьбы с раком на базе
ведущих клиник в Израиле.

Болезнь легче предупредить
— С введением в работу нового
корпуса откроется стационар ГБУ
«Республиканский онкологический
диспансер» на 400 койко-мест.
Несмотря на то, что ежегодно для
лечения онкологических больных
появляются новые медицинские препараты, нельзя сказать, что процент
излечения тяжелого недуга сегодня
высок, — отмечает Ислам Умаров. —
Цена лекарственных средств делает

их малодоступными для подавляющего большинства пациентов.
Безусловно, государство возлагает на
себя обязательства по обеспечению
онкобольных необходимыми препаратами, работают льготные программы. Специалисты ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»
отмечают, что современные методы
диагностики заболеваний, такие
как МРТ, КТ, позволяют выявить
рак на ранних стадиях и тем самым
предотвратить дальнейшее развитие
болезни. Но зачастую к врачам обращаются лишь тогда, когда возникли
конкретные симптомы заболевания.
Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить.
Чтобы направить работу на
выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях,
в ближайшей перспективе планируется монтаж МРТ и КТ, а
также комбинированная система
диагностики ОМЭКТ, радиоизотопная лаборатория, устанавливается
для проведения лучевой терапии
аппарат «РОКУС-АМ», аппарат
контактно-лучевой терапии
(брахитерапия), медицинский
низкоэнергетический линейный
ускоритель 6МэВ в комплекте с
принадлежностями. По словам
специалистов, такое оснащение
позволит качественно провести обследование и тем самым помочь на
ранних стадиях определить точную
локализацию опухоли.
346029 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Леонова, 81,
тел.: (8712) 33-31-39,
gburod@bk.ru
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На перекрестке трех городов
ГБУ «Аргунская городская больница № 1»
входит в пятерку медучреждений —
лидеров Чеченской Республики
Значимым событием последних лет для Аргуна — третьего по величине города Чеченской
Республики — стало открытие городской больницы № 1, в которой были созданы самые
благоприятные условия для работы врачей и пребывания пациентов. Открытие больницы
показало, какое пристальное внимание руководство ЧР уделяет вопросам здравоохранения.

Расул Пашаев,
главный врач ГБУ «Аргунская
городская больница № 1»

Праздник для горожан. Местные
жители уверены, что прошедший год
по праву можно считать датой второго рождения Аргуна. Благодаря активной финансовой поддержке главы
ЧР Рамзана Кадырова и грамотной
социальной политике мэра города
Ибрагима Темирбаева здесь была
выполнена масштабная реконструкция: возведены современные жилые
дома, социальные объекты, восстановлены дороги и инженерные
коммуникации. По словам местных
жителей, город развивается стремительными темпами. Приведем
один пример. На выездном совещании 2010 года в Аргуне, узнав, что
городская больница расположена в
ветхом здании, построенном в 60-е
годы, Рамзан Кадыров принял решение о возведении нового корпуса
больницы. Буквально на следующий
день Ибрагим Темирбаев выде-

лил земельный участок на развилке
федеральной трассы трех крупных
городов, и строительные работы начались практически сразу.
— Современные красивые здания
лечебных корпусов были воздвигнуты за предельно короткий срок.
Строительные работы велись и днем,
и ночью, — вспоминает Расул Пашаев, главный врач ГБУ «Аргунская
городская больница № 1».
Открытие больницы стало грандиозным праздником для горожан, и
проходило в торжественной обста-

Досье:
Расул Пашаев в 1988 году окончил Ставропольский медицинский институт.
Интернатуру молодой специалист проходил в Грозном, в отделении реанимации
республиканской больницы. Именно в этой больнице в качестве анестезиологареаниматолога Расул Пашаев работал во время военных действий. С 2004 года
возглавляет ГБУ «Аргунская городская больница № 1».

новке. Церемонию открытия посетил
лично глава ЧР Рамзан Кадыров,
председатель правительства ЧР
Абубакар Эдельгериев, министр
здравоохранения ЧР Шахид Ахмадов
и многие другие официальные лица.

«Сердце» больницы. Надо отметить, что открытие больницы стало
значимым событием не только
для Аргуна, но и для всех жителей
республики.
— Город имеет стратегическое
значение, поскольку через Аргун
прокладывается федеральная трасса, — говорит Расул Пашаев. — И до
недавнего времени здесь не было
хорошей больницы.
Сегодня современное здание Аргунской городской больницы № 1 включает в себя 8 корпусов, в которых рас-

полагаются важные для сохранения
здоровья отделения: хирургическое,
травматологическое, реанимационное, терапевтическое, гинекологическое, родильное, отделение скорой
помощи и 3 детских отделения:
соматических заболеваний, воздушно-капельных и кишечных инфекций.
Мощность больницы рассчитана на
295 койко-мест, а поликлиника располагает возможностью организации
240 посещений в смену. Качественные
медицинские услуги предоставляются
как жителям Аргуна, так и жителям
ближайших районов. Причем бесплатно. В больнице нет ни одного хозрасчетного отделения.
— Как и строительство больницы,
модернизация оборудования осуществлялась за счет средств республиканского бюджета, — отмечает
Расул Пашаев. — «Сердцем» больницы являются три отделения: реанимации, операционное и родильное,
поэтому самое высокотехнологичное
оборудование установлено там.
На базе больницы работает и
современная лаборатория, специалисты которой выполняют большой
диапазон биохимических исследований. На прилегающей к медучреждению территории построена
мечеть, благоустроена зона отдыха с
фонтанами.

Сообщество общих целей. В отличие от медучреждений многих
населенных пунктов ГБУ «Аргунская
горбольница № 1» не испытывает
дефицита кадров. Здесь работает
сплоченная команда высококвалифицированных специалистов с многолетним стажем.

— В каждом отделении больницы
сформирован крепкий костяк врачей
с опытом работы 30-40 лет, — сообщает Расул Пашаев. — Среди специалистов высокого класса хотелось
бы отметить начмеда Зару Хакимову, травматолога Али Кушалиева,
акушера-гинеколога родильного
отделения Анжелу Абдулхалджиеву,
терапевта Тамуса Гайрбекова, заведующего хирургическим отделением
Магомеда Лачинова, заведующего
травматологическим отделением
Асланбека Гехаева.
Главный врач рассказывает, что
сегодня специалисты больницы
тесно сотрудничают со школами и
училищами города. Регулярно медработники выезжают в образовательные учреждения, чтобы совместно с
педагогами сформировать у молодежи устойчивое представление о здоровом образе жизни. Медики читают
лекции на тему вреда табакокурения,
алкоголизма, наркомании.
— Учитывая, что самым распространенным заболеванием среди
жителей республики сегодня является
гипертония и, как следствие, инфаркты и инсульты, мы создали на базе
терапевтического отделения кардиологические койки, — подчеркивает
Расул Пашаев. — К сожалению, на
базе нашей больницы нет нейрохирургического отделения. Но у нас
налажено тесное взаимодействие с
республиканскими медицинскими учреждениями и Минздравом ЧР, куда и
направляем по профилю заболевания
на лечение наших пациентов.
В ближайшие планы городской
больницы входит повышение квалификации сотрудников, а также допол-

нительное приобретение медицинского оборудования. Для этих целей
уже создано специальное помещение,
предполагающее в ближайшем будущем установку компьютерного томографа и, возможно, аппарата МРТ.
— Подводя итоги нашей работы за
истекший период, от всей души хочу
поблагодарить Ибрагима Темирбаева,
мэра Аргуна, за постоянное содействие в решении многих возникающих вопросов. Хочу отметить, что
тесная работа больницы в сотрудничестве с администрацией позволяет
более плодотворно двигаться к нашей
общей цели — сохранению и преумножению здоровья нации, — резюмирует Расул Пашаев.
366310 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Сахзаводская, 25 А,
тел.: (87122) 9-93-03
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Текст: Евгения Лисина

Надежный щит
Республиканский эндокринологический
диспансер является ярким примером
восстановления системы здравоохранения
в Чеченской Республике
Заболевания, связанные с щитовидной железой, имеют особенность распространения
в районах с малым содержанием йода в окружающей среде. К таким зонам относится и
Чеченская Республика. Избавиться от недугов помогают врачи диспансера г. Грозного.
Справка:
Адам Махмудхаджиев — врач высшей категории, заведующий школой диабета, заслуженный врач
ЧР. Имеет множество почетных
грамот, награжден значком «Отличник здравоохранения СССР».
Умулкулсум Исаева — врач
высшей категории, кандидат медицинских наук, главный эндокринолог МЗ ЧР, заслуженный врач
ЧР, отличник здравоохранения ЧР.
Награждена орденом «За заслуги
в развитии медицины и здравоохранения ЧР» и многочисленными
грамотами МЗ ЧР и Минздравсоцразвития РФ.

Республиканский противозобный
диспансер был создан в 1959 году,
когда Министерство здравоохранения СССР определило ряд республик
и областей страны как неблагополучных по эндемическому зобу. В этот
список попала и территория Чечни.
Первоначально коллектив, состоявший на тот момент из 16 человек, поставил перед собой задачу
совместно с работниками СЭС
получить четкое представление о
картине заболеваний щитовидной
железы в республике. Стала проводиться активная индивидуальная и
групповая профилактика.
Новый этап развития диспансера
пришелся на 1979 год, когда главным
врачом был назначен Адам Махмудхаджиев. Появился новый двухэтажный корпус, капитально отремонтированы уже имевшиеся помещения.
До начала военных действий 1994
года Республиканский эндокринологический диспансер был полностью
оснащен аппаратурой и оборудованием, обеспечен необходимым

инвентарем и считался ведущим
центром эндокринологии на Северном Кавказе.
Адам Махмудхаджиев всегда
уделял огромное внимание подготовке кадров. В диспансер пришли
молодые специалисты, повысилась
квалификация сотрудников.
К несчастью, война нанесла
значительный урон диспансеру. Вся
эндокринологическая служба Чеченской Республики возрождалась практически с нуля. Уцелел первый этаж
здания, и первое время сотрудники
вели прием в четырех кабинетах.
В 2009 году диспансер возглавила
Умулкулсум Исаева. Прежде чем
занять должность главврача, она
проработала в этом учреждении более 10 лет под руководством Адама
Махмудхаджиева.
Умулкулсум Исаева сформировала сплоченный коллектив, в состав
которого входят 75 человек, среди
них костяк диспансера: Лариса
Усманова — заместитель главного
врача по лечебной части, диспансер-

ным отделением, Карнукаева Хеда
— заведующая диспансерным отделением, Раиса Хачукаева — заведующая дневным стационаром, Диана
Эдилова — врач-эндокринолог и
другие. Все врачи сертифицированы, регулярно принимают участие
во всероссийских научно-практических конференциях, диабетологических и тиреоидологических конгрессах в различных городах России.
Это, безусловно, повышает квалификацию сотрудников, помогает быть
в курсе современных разработок
лечения эндокринных заболеваний.
Недавно был открыт дневной
стационар, и возможности диспансера значительно расширились. И
что самое главное — медицинская
помощь для жителей Грозного и
Чеченской Республики стала качественней и доступней.
364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Лорсанова, 23,
тел.: (8712) 22-63-76, факс: (8712) 22-32-99,
e-mail: endocrin_grozny@mail.ru

Íîâèíêà!

Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû
êëþ÷åâûå ôèãóðû îðàíîâ âëàñòè:
-àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ;
-îðãàíû çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè;
-ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè ÑÊÔÎ;
-áîëåå 3 000 àêòóàëüíûõ êîíòàêòíûõ
äàííûõ.
3

Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ — â âàøèõ ðóêàõ!
Îôîðìèòå âàø çàêàç:
— ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-89-49;
— ïî òåëåôîíó äèðåêöèè ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ (863) 275-01-76;
— îòïðàâèâ çàÿâêó íà e-mail: miller@mediayug.ru;
— îñòàâèâ çàÿâêó íà ñàéòå www.mediayug.ru
(ðàçäåë «Äèðåêöèÿ ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ»).
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Текст: Наталья Словаева

На стороне человека труда
Профсоюз — самое важное связующее
звено в диалоге работник — работодатель
Зачастую один на один работнику трудно решать проблемы социально-трудовых
отношений. Не хватает знания юридических тонкостей, опыта, а иногда и просто смелости
отстаивать свои права и интересы. Незаменимым союзником в решении таких вопросов
являются профсоюзы, призванные защищать социально-экономические и трудовые права
своих членов. Об одной из таких организаций рассказал Рамзан Мадиев, председатель
Чеченской Республиканской организации Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

Сегодня Профсоюз работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ является
одним из самых крупных, организационно крепких и влиятельных не только в России, но и в
мировом профсоюзном движении. По словам Рамзана Мадие-

ва, постепенное восстановление
профсоюзных организаций в
Чеченской Республике началось
в 2000-е. Переломным стал 2008
год, когда в соответствии с федеральным законодательством президент Чеченской Республики
Рамзан Ахматович Кадыров подписал Указ «О взаимодействии
органов государственной власти
Чеченской Республики, администраций районов, городов
Чеченской Республики и работодателей с профессиональными
союзами и их объединениями».
Согласно документу постановлено рекомендовать органам
государственной, федеральной и
муниципальной власти, а также
работодателям строить взаимоотношения с профсоюзами на основе социального партнерства,
соглашений, коллективных договоров и сотрудничества. Указ
еще раз констатировал: вмешательство в деятельность профсоюзов, которое может привести к
ограничению прав профсоюзов
или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной

деятельности, недопустимо, а
вот способствовать заключению
коллективных договоров и соглашений, дальнейшему развитию
взаимоотношений по защите
интересов работающих необходимо. Сам глава Чеченской
Республики в числе первых вступил в профсоюз, став примером
для соотечественников.
«Численность членов нашего
профсоюза в 2000-е годы составляла около 1700 человек, —
рассказывает Рамзан Мадиев. —
Она росла из года в год, в конце
2012-го в профсоюзе состояли
уже 12 806 человек». Начинал
восстановление организации
Султан Танкаев, и здесь не забывают об этом преданном своему
делу человеке: создан музей профсоюза, где ему отведено много
внимания.
Как сообщил Рамзан Мадиев,
формы защиты интересов членов
профсоюза разные, но главная из
них — социальное партнерство.
К настоящему времени Чеченской Республиканской организации Профсоюза работников

Досье:
Рамзан Заидович Мадиев родился в 1953 г. в г. Караганде Казахской ССР. В 1957 г. с семьей переехал на историческую родину
в г. Гудермес. В 1972-1974 гг. проходил военную службу в г. Ленинграде в ракетных войсках. В 1981-1986 гг. обучался в Чеченском
Государственном университете по специальности «учитель русского языка и литературы — филолог». С 2007 г. занимается
профсоюзной деятельностью. В 2010 г. был награжден почетной грамотой за большой вклад в развитие профсоюзного движения России и в связи с 20-летием образования Федерации независимых профсоюзов России.

Справка:
Профсоюз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации является членской
организацией Федерации
независимых профсоюзов
России, Международной
федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации. Активно развивает международные связи с
родственными профсоюзами
Австрии, Венгрии, Израиля,
Кипра, Литвы, Норвегии,
Турции, Финляндии и других,
используя их опыт в направлениях, актуальных для
российского профсоюза.

государственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации удалось
наладить социальное партнерство и заключить 34 отраслевых соглашения, в том числе
9 — на федеральном уровне,
4 — на региональном уровне, 21 — на территориальном
уровне. Деятельность Чеченской
Республиканской организации
Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации связана
с оказанием юридических услуг,
охраной труда и страхованием
членов профсоюза. Организация
контролирует ответственность
работодателя в случае несчастного случая на производстве. Также
на протяжении многих лет профсоюз вплотную занимается оздоровлением членов профсоюза
и их семей. По льготным ценам
предоставляются путевки на курорты Кавказских Минеральных
Вод, Черноморского побережья,
а также за границу.
Помимо этого, профсоюз
регулярно проводит семинарыобучения профактива. Обучение
требует постоянства, системы.
Второй год организацией практикуются выездные семинары в
районы Чеченской Республики.
На семинары приглашаются не
только профсоюзные активисты, но и главы муниципальных
районов и администраций сельских поселений. Эта практика

Профсоюз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ контролирует
ответственность работодателя в случае несчастного
случая на производстве. Также на протяжении многих
лет профсоюз вплотную занимается оздоровлением
членов профсоюза и их семей. По льготным ценам
предоставляются путевки на курорты Кавказских
Минеральных Вод, Черноморского побережья, а также за
границу.

приводит к диалогу работник —
работодатель. «В прошлом году
мы провели Северокавказский
региональный семинар, — рассказывает Рамзан Мадиев. — К
нам приехали представители
десяти регионов России, всего
собралось 240 участников. Их
разместили в большом, недавно
отстроенном гостиничном комплексе «Грозный-Сити». Впервые
за 20 лет в Грозном проводилось
подобное мероприятие. Это
праздник встреч, дружбы, профсоюзного единства». Семинар
проходил с участием председателя ЦК профсоюза Владимира
Петровича Савченко, высоко
оценившего работу Чеченского
Рескома профсоюза.
«Уверен, в противоречивом
диалоге работник — работодатель профсоюз — самое важное,
самое сильное связующее звено»,
— заметил как-то губернатор

Краснодарского края Александр
Ткачев. Это мнение полностью разделяют и в Чеченской
Республиканской организации
Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
РФ. «Не раз мы садились за стол
переговоров с работниками и
работодателями, разрешали
возникавшие разногласия, не
доводя дело до судебных инстанций», — поделился Рамзан
Мадиев. И люди благодарны за
помощь: уже накопилось немало
теплых и добрых отзывов от
членов профсоюза, которым мы
помогли восстановить трудовые
права. Так что работа аппарата
Чеченского Рескома профсоюза
оценивается по заслугам.
364024 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 36,
тел./факс: +7 (8712) 22-48-75
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ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А

Текст: Наталья Словаева

Район образцового порядка
Гудермесский район стал одним из самых
динамично развивающихся в Чеченской
Республике
Послевоенный Гудермес не узнать. Он превратился в современный цветущий город.
Благодаря федеральным и республиканским целевым программам, а также привлечению
внебюджетных средств здесь вводятся в строй новые дома и социальные объекты,
кардинально меняется в лучшую сторону вся инфраструктура Гудермеса. Однако
позитивные перемены коснулись не только районного центра, но и всего Гудермесского
района. По словам местных жителей, здесь началась новая жизнь.
Город в тени. История города
Гудермеса уходит своими корнями
в начало XVIII века, когда первые
мигранты из чеченского аула Чарти,
расположенного в северной горной
части нынешней Грузии, спустились
на равнинные земли неподалеку от
реки Гумс и заложили аул Гюм-се.
Жителям поселений не зря приглянулись эти места: они были удобны
для мирной жизни и для борьбы
на случай нападения иноземцев.
Ровные плоскостные земли хорошо
подходили для выращивания кукурузы и выпаса скота, а через леса,
подходившие к самому аулу, можно
было вывести семьи в горы, на Качкалыковский (ныне Гудермесский)
хребет.
Само название Гудермес произошло от кумыкского слова гуй-

дермес (теневая сторона). Оно
отражает суть: аул Гудермес действительно расположен в теневой стороне от Брагунского хребта. С годами

Гудермес стремительно разрастался,
и уже через несколько десятилетий
стал одним из наиболее крупных населенных пунктов в зоне Качкалыка.

Досье:
Глава администрации Гудермесского района ЧР Ваха Селимович Насуханов родился 1 мая 1953 года в г. Караганде Казахской ССР
в семье рабочего. В 1970 году окончил школу в с. Центарой Курчалоевского района и получил аттестат о среднем образовании. В
ноябре 1972 года был призван в ряды Советской армии и был демобилизован в 1974 году.
В июле 1975 года начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел участковым инспектором Гудермесского городского отдела, где проработал по октябрь 1982 года. С ноября 1982 года по декабрь 2000 года работал на гудермесском заводе «Нефтехимзапчасть» юрисконсультом. Повышая свой общеобразовательный уровень, заочно в 1988 году окончил Чечено-Ингушский
Государственный университет.
В январе 2001 года назначен советником главы администрации Чеченской Республики по силовым структурам, а в июле 2003 года
был назначен на государственную должность советника президента Чеченской Республики. Совмещая работу с учебой, в мае 2004
года окончил Махачкалинский институт финансов и права по специальности «юриспруденция».
С августа 2005 года назначен главой администрации Гудермесского района, где и работает по настоящее время. Имеет ряд
наград Российской Федерации и Чеченской Республики. Награжден орденом Кадырова (2005 год), медалью «За заслуги перед
Чеченской Республикой» (2005 год), имеет звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» (2006 год), награжден благодарственным письмом президента Чеченской Республики за безупречный и добросовестный труд, активное участие в строительно-восстановительных работах в Чеченской Республике (2007 год). Имеет и другие награды Российской Федерации и Чеченской
Республики. Является советником Российской Федерации первого класса. Женат, имеет четверых детей.

Город сильно пострадал в 20-30-е
годы XIX века и после, когда оказался
вовлеченным в масштабные исторические события того времени. Его
стремительный рост начался в конце
XIX столетия с пуском Беслано-Петровской ветки Владикавказской железной дороги. Ее начали укладывать
15 июня 1891 года параллельно и из
Беслана, и из Петровска (Петровск —
ныне город Махачкала. — Н. С.).
В 1893 году было налажено движение
поездов Беслан — Грозный. А 1 января 1894 года, когда был забит последний костыль в шпалу встретившимися работниками дороги на разъезде
Кади-Юрт, поезда пустили уже по
всей линии Петровск — Беслан.
— Во время становления Советской власти гудермесцы поднимали
народное хозяйство, принимали
участие во всех начинаниях, которые в то время были актуальны в
стране. Более четырех с половиной
тысяч жителей Гудермеса героически сражались на фронтах Великой
Отечественной войны, свыше тысячи из них погибли на полях сражений. Трое гудермесцев — А. Алейников, М. Сурмач и X. Дачиев — были
удостоены звания Героя Советского
Союза, тысячи награждены орденами и медалями. На территории центральной больницы по инициативе

и при активном участии гудермесских милиционеров был сооружен
обелиск в честь врачей Владимира
Волкова и Натальи Мальчиковской,
до конца сохранивших верность
клятве Гиппократа. Они не бросили больных чеченцев на произвол
судьбы во время их депортации в
1944 году, — рассказывает Хожбауди
Борхаджиев, председатель Союза
журналистов ЧР, главный редактор
районной газеты «Гумс».
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
город Гудермес был отнесен к категории городов республиканского подчинения. Сегодня город становится
современным и благоустроенным.
Разбиты красивые скверы, высажены деревья, кустарники и цветы,
вымощены плиткой тротуары.
Ваха Насуханов, глава администрации Гудермесского района и
ближайший соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова,
рассказал «Вестнику», что власти
делают для того, чтобы превратить
город и район в место высокой культуры и образцового порядка.

Большая стройка. «Все положительные перемены, происходящие
сегодня в Гудермесском районе, —
это заслуга, прежде всего, главы

Чеченской Республики Рамзана
Кадырова, — рассказывает Ваха
Насуханов. — Самые яркие и значительные изменения последних
лет, преобразившие облик района и
города Гудермеса, произошли благодаря масштабным строительно-восстановительным работам, проведенным в соответствии с федеральными,
республиканскими целевыми программами, а также с привлечением
внебюджетных средств».
Очень активно в Гудермесе и Гудермесском районе ведутся строитель-
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ство и реконструкция существующей
застройки, модернизация объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов социального
значения, восстановление природных компонентов городской среды.
В 2012 году в Гудермесском районе
были проведены следующие строительно-восстановительные работы:
——строительство жилых многоквартирных домов высотного комплекса «Гудермес-Сити-2»;
——строительство Центральной районной больницы (первая очередь)
в г. Гудермесе;
——строительно-восстановительные
работы по зданию женской консультации ЦРБ в г. Гудермесе;
——строительство детского сада №1
в с. Мелчхи;
——строительство детского сада по ул.
Кирова в г. Гудермесе;
——капитальный ремонт автодороги
Гудермес — Виноградное протяженностью 28 км;
——капитальный ремонт автодороги от пр. Терешковой до моста
АТП г. Гудермеса протяженностью
920 км;
——строительство автомобильного
моста через реку Терек в районе
с. Азамат-юрт протяженностью
264 км;
——строительство педагогического
колледжа в г. Гудермесе;
——строительство СОШ в с. п. Нойбер;
——реконструкция здания дома детского творчества в г. Гудермесе.
Практически все учреждения
здравоохранения района за последнее десятилетие построены заново
или прошли капитально-восстановительный ремонт. Современным ме-

дицинским оборудованием оснащена
не только Центральная районная
больница, но и практически все
лечебные учреждения района.
Для занятий физической культурой и спортом в самом городе и в
целом по району ежегодно создаются
все необходимые условия. Так, например, в районе открыты республиканский спортивный клуб «Рамзан»,
стадион им. А.А. Кадырова, физкультурно-спортивный комплекс «Гумс»,
филиалы РСК «Рамзан» и многое
другое. В тридцати шести средних
образовательных школах города и
района имеются спортивные залы.
В 2012 году в г. Гудермесе установлена и запущена спутниковая
антенна ХАБ на телевышке ГайранКорт для подключения системы
пунктов коллективного доступа во
всех населенных пунктах ЧР. Это позволило подключить к сети Интернет
231 абонента.
Нельзя не отметить, что сегодня
в Гудермесском районе активно
развивается сельское хозяйство. На
территории района функционирует
12 госхозов, имеется 19 тысяч га пашни. Основным видом деятельности
этих хозяйств является выращивание
зерновых культур: пшеницы, ячменя,
риса, овса; в небольших объемах:
ржи, рапса и зеленных кормов,
сахарной свеклы. Средняя урожайность основных зерновых культур
составляет 18 ц/га (риса — 20 ц/га),
сахарной свеклы — 27 ц/га, винограда — 20 ц/га. Продукция госхозов
реализуется населению на местах
производства, а также на рынках
района. В Гудермесском районе
действуют около 38 КФХ и производ-

ственных сельских кооперативов, за
которыми закреплено около 1784 га
земли. На землях КФХ выращиваются
зерновые культуры, овощи, зеленные
корма; животноводческие хозяйства
производят мясо. Сельские предприниматели все активнее работают с
Россельхозбанком, кредиты которого
используются для приобретения сельскохозяйственной техники, семян,
КРС и других нужд.
В целом в Гудермесском районе
создаются все условия для ведения
бизнеса. На территории района
зарегистрировано более трех тысяч
индивидуальных предпринимателей
и 520 малых предприятий.
Формирование эффективной
бюджетной политики, постоянное расширение налоговой базы и
снижение дотационности районного
бюджета является неотъемлемой
частью деятельности органов власти
по социально-экономическому развитию Гудермесского муниципального
района. Исполнение доходной части
консолидированного бюджета района
имеет стабильную тенденцию роста.
За последние три года дотационность консолидированного бюджета
снижается, собственные доходы в 2011
году выросли на 0,5%, а в 2012 году по
отношению к 2011 году — на 5%. Эти
цифры убедительно говорят о том,
что Гудермесский муниципальный
район продолжает динамично развиваться и впереди его жителей ждет
еще немало позитивных перемен.
366208 Чеченская Республика,
г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 17,
тел./факс: (87152) 2-30-00,
e-mail: gudermes.95@mail.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Харон Альгереев: «Сейчас на первом
плане — масштабное строительство»
С 2006 года ООО «Чеченпроект» построило
более 200 объектов в республике
Сегодня Чеченская Республика строит не только дома и социальные объекты, но и целые
жилые микрорайоны и крупные торгово-офисные центры. Какие новые оригинальные
сооружения появятся тут в ближайшее время, «Вестнику» рассказал руководитель
крупнейшей проектной организации республики ООО «Чеченпроект» Харон Альгереев.

Реклама

Харон Альгереев
— Наша компания ООО «Чеченпроект» занимается проектированием строительства и реконструкции жилых домов и целых жилых
комплексов, административных
зданий, объектов социальной сферы
(например, мы спроектировали
новый больничный комплекс в
городе Аргуне, детскую поликлинику в Грозном), мечетей и воинских
частей. Являемся генподрядчиками
таких крупнейших компаний как
ООО «Грознефтегаз», «Инкомстрой»,
а также министерств.
После войны основным направлением в строительной сфере была
реконструкция зданий и объектов
социальной сферы. Сегодня на первый план выходит непосредственно
строительство — часто масштабное,
инновационное, по-своему уникальное.
Так, сейчас уже ведется строительство крупнейшего 21-этажного
торгово-офисного и гостиничного
комплекса «Аргун-Сити» в г. Аргуне,
проект которого мы разработали. Он
расположен прямо в центре города.
Это сложный проект, потому что
комплекс многофункциональный,
и нормативы и требования к строительству, допустим, гостиницы
серьезно отличаются от нормативов,
предъявляемых к ресторану, торговому центру или подземной парковке.

Но мы знаем свою работу, и, уверен,
этот комплекс станет настоящим
украшением и значимым для горожан центром деловой и светской
жизни Аргуна.
Кстати, после этого проекта мы
взялись за разработку еще одного
крупного комплекса — «Шали-Сити». В центре его будет расположена
мечеть, рядом 21-этажный офисный
центр в виде традиционной чеченской башни, вокруг него шесть
жилых домов — два 16-этажных,

Новый год даже елки поставили строители для новых жильцов!
Несмотря на конкуренцию мы не
испытываем нехватку заказов. Я думаю, один из немаловажных факторов нашего успеха — это коллектив,
сегодня у нас работает порядка 40
человек. В начале нашего пути была
сильная текучка кадров, но это можно назвать своего рода естественным
отбором, в ходе которого остались
только лучшие сотрудники.
Мы нацелены и дальше развивать-

два 14- и два 12-этажных. Сейчас по
этому проекту ведутся инженерные
изыскания.
Да, если говорить о жилом строительстве, то, как правило, сегодня
возводятся не отдельные здания, а
целые микрорайоны вместо ветхого
и аварийного жилья. Причем это
благоустроенное жилье — с облагороженными придомовыми территориями, проложенными дорогами,
подведенными коммуникациями.
В квартирах сделан ремонт, а под

ся, двигаться вперед, чтобы здания,
которые мы проектируем, радовали
жителей и гостей Чеченской Республики. Ведь за такую жизнь боролся Герой
России, первый президент Чеченской
Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.
Дело которого продолжает его сын,
Герой России, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров.
366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3,
тел.: 8 (87152) 2-33-43
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Текст: Марина Коренец

Скорый поезд на Гудермес
Работа Эксплуатационного локомотивного
депо в Гудермесе практически полностью
восстановлена
Эксплуатационное локомотивное депо в Гудермесе — старейшее предприятие СКЖД:
в будущем году оно будет отмечать вековой юбилей. Но несмотря на столь почтенный
возраст техническое оснащение депо после проведенной модернизации отвечает
современным требованиям, квалификация сотрудников постоянно повышается, а условия
работы становятся все более комфортными. Неслучайно по итогам всероссийского
конкурса, проводимого РЖД, Эксплуатационное локомотивное депо в Гудермесе
признано лучшим в стране.

Султан Тумхаджиев,
начальник Эксплуатационного
локомотивного депо
в Гудермесе
Итоги всероссийского соревнования среди железнодорожников были объявлены в конце
2012 года на сетевом селекторном совещании. Президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин лично
отметил высокие показатели
безаварийности депо, поздравил коллектив гудермесского
предприятия с заслуженной
победой и пожелал дальнейшего
развития.
Успехи локомотивного депо —
не случайность. Сейчас благодаря
грамотному руководству Султана
Тумхаджиева, начальника предприятия, здесь созданы все условия для комфортного труда.
«Работа депо не прекращалась
даже в военные годы, но все же
последствия тех лет не прошли

мимо: наше предприятие было
сильно разрушено», — вспоминает Султан Тумхаджиев.
Поэтому последние несколько
лет работа депо была сосредото-

чена на восстановлении разрушенных объектов. Все сотрудники
предприятия, не жалея сил, активно участвовали в этом процессе
не только в течение рабочего дня,
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но и во время многочисленных
субботников.
Желание восстановить депо
вполне объяснимо, поскольку у
многих работников здесь протекает вся трудовая жизнь. Так, например, машинисты Саид Хусанов,
Молладий Темергериев, Абубакар
Хататаев проработали здесь порядка 40 лет. Кстати, Абубакара
Хататаева недавно проводили на
заслуженный отдых, но отдыхать
профессионал-машинист не планирует: он преподает в дорожнотехнической школе.
Усилия коллектива не прошли даром: локомотивное депо
в Гудермесе было полностью
восстановлено. Провели капитальный ремонт здания самого депо,
учебного корпуса действующих
локомотивов, модернизировали
оборудование.
Сегодня железнодорожный
парк депо насчитывает 52 единицы локомотивов тепловозной
тяги. Некоторые из них приобретены в рамках инвестиционной
программы РЖД «Обновление
подвижного состава», так что
теперь пассажирские поезда повышенной комфортности ведут
современные тепловозы последнего поколения — ТЭП 70 БС.
«Примечательно, что тепловозы
ТЭП 70 БС созданы с учетом современных требований по экологии и
безопасности движения поездов.
К числу неоспоримых достоинств современных локомотивов
следует отнести и существенную
экономию топлива», — поясняет
Султан Тумхаджиев.
Специалисты отмечают, что
локомотивы ТЭП 70 БС легки в
управлении, но для этого машинисту необходимо обладать определенными компьютерными навыками. «Наши специалисты быстро
освоили управление новыми
локомотивами, поскольку заранее, еще до получения тепловозов,
прошли обучение», — констатирует начальник депо.
Повышение квалификации
для сотрудников локомотивного
депо в Гудермесе — дело привычное. Машинисты регулярно
проходят обучение в Тихорецкой и
Ростовской дорожно-технических
школах. Кроме того, и в гудермесском депо в 2012 году был создан
кабинет технического обучения
для персонала. Современные наглядные пособия и необходимая

компьютерная техника учебного
класса — это прекрасная возможность для повышения профессионального уровня локомотивных
бригад. Первое обучение в каби-

из Гудермеса по четырем направлениям: в Прохладное, Минеральные Воды, Грозный и Махачкалу.
Создан маршрут для одного поезда
до угловой станции, не являю-

Сотрудники предприятия отмечают, что
успешная работа локомотивного депо во многом
является заслугой Султана Тумхаджиева. Этот
целеустремленный человек с активной жизненной
позицией сплотил на предприятии команду
единомышленников. Немаловажный вклад в развитие
компании вносит и брат начальника локомотивного
депо — Абубакар Тумхаджиев.

нете провел машинист-инструктор Рамзан Ахмаров, занявший
первое место в дорожном соревновании машинистов-инструкторов.
Сотрудники предприятия отмечают, что успешная работа локомотивного депо во многом является заслугой Султана Тумхаджиева.
Этот целеустремленный человек
с активной жизненной позицией
сумел сплотить на предприятии
команду единомышленников.
Сегодня бригады машинистов локомотивного депо водят
грузовые и пассажирские поезда

щейся популярной у пассажиров:
Гудермес — Артезиан. Кроме того,
через станцию локомотивного
депо проходят поезда маршрутов
Грозный — Москва и Грозный —
Волгоград, а также транзитные
поезда Баку — Харьков, Махачкала — Ростов, Махачкала — СанктПетербург.
366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес,
ул. М. Горького, 15,
тел.: +7 (87152) 7-27-01,
факс: +7 (87152) 7-21-43
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Дела дорожные
Эффективная работа Гудермесской
дистанции пути позволила существенно
повысить скорость движения поездов
В последние годы активными темпами восстанавливается функциональность железных
дорог в Чеченской Республике. И большой вклад в этот процесс вносит целенаправленная
работа Гудермесской дистанции пути. Это позволило значительно увеличить скорость
движущихся составов и в несколько раз повысить базовые показатели работы.

Дикалу Идрисов,
начальник Гудермесской дистанции
пути

На пути к выполнению
плана. Изначально в Чеченской
Республике работало две дистанции пути — Грозненская и
Гудермесская, которые в 2000 году
были объединены в одну Гудермесскую дистанцию. «Сегодня наша
основная работа сосредоточена на
обслуживании железнодорожных
путей, и в том числе мы являемся заказчиками по проведению
капитальных ремонтов», — говорит Дикалу Идрисов, начальник
Гудермесской дистанции пути.
Два года назад была создана Северокавказская дирекция инфраструктуры, которую возглавляет
Андрей Здебский. Специалисты
отмечают, что именно это событие и стало отправной точкой
для оперативного восстановления
работоспособности железной
дороги. «Основным показателем

дистанции пути при движении поездов является балловая оценка. И
чем она ниже, тем лучше показатели, — рассказывает Дикалу
Идрисов. — К примеру, еще в 2007
году балловая оценка дистанции
по плану составляла 80, а у нас
достигала 89. Поэтому скорость
движения поездов была крайне
низкой, от 40 до 60 км в час, а на
станциях — 25 км в час».
Для устранения этой проблемы
за последние годы было отремонтировано порядка 80 км железнодорожных путей. Десять переездов Чеченской Республики были
оснащены резинохордовыми
настилами, смягчающими движение автомобильного транспорта
на пересечении с автомобильными дорогами. На пяти станциях
восстановлено устройство СЦБ
(сигнализация, централизация,
блокировка), что позволило
заменить стрелочный перевод с
ручного труда на автоматический
режим. На станциях Алпатово,
Ищерская, Червленная-Узловая,
Гудермес и Грозный установлена АПС — автоматизированная
переездная сигнализация. Благодаря проведенным мероприятиям скорость движения составов
сегодня достигает 100 км в час, а
на станциях, оснащенных АПС, —
60 км в час. «При этом мы до-

Эффективность работы
Гудермесской дистанции пути:
89
80
План балловой оценки
дистанции
Полученная оценка
дистанции

30
27

2007

2007

2013

2013

стигли значительного улучшения
результата и по балловым показателям, — констатирует Дикалу
Идрисов. — Сегодня выполнение
плана составляет 27 баллов при
плане 30».
Неслучайно на всероссийском
конкурсе, проводимом ОАО «РЖД»
в 2012 году, Гудермесская дистанция
пути заняла второе место по итогам
работы в первом полугодии.

Новый метод работы. Специалисты отмечают, что высоким

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

Эффективность работы
Гудермесской дистанции пути:
100

Сегодня в обслуживании Гудермесской дистанции пути
находится 423,5 км железных дорог главного хода и
порядка 700 км развернутого хода.

скорость
поезда, км/ч

50
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показателям результативности
Гудермесской дистанции во
многом способствовал инновационный подход к организации
деятельности — переход дистанции на участковый метод работы.
«Участковый метод позволил нам
одновременно решить несколько
задач. Во-первых, на должный уровень была поднята эффективность
работы, а во-вторых, улучшена
управляемость коллективами и
их взаимодействие», — делится
Дикалу Идрисов.
При переходе на участковый
метод дистанция была разбита на
три участка. Суть нового метода
заключалась в объединении 5-6
малочисленных бригад (околоток), состоящих из 8-9 человек,
в один участок. И если в «около-

точной» системе значился просто
старший дорожный мастер, сегодня эта должность переименована
в начальника участка, и работник
наделен более широким спектром должностных обязанностей.
Огромную помощь в переходе на
новый метод дистанции оказала дирекция инфраструктуры,
которая снабдила специалистов
бригады на первых порах самыми
разнообразными и необходимыми
средствами малой механизации.
В ближайшие планы Гудермесской дистанции пути входит
дальнейшее улучшение техни-

ческого оснащения бригад, а
также модернизация устаревшей
техники. Кроме того, в этом году
планируется закончить перевод железнодорожного участка
Ханкала — Аргун с однопутного
и на двухпутный участок и запустить в эксплуатацию станции
Наурскую, Червленную и Терек —
восстановительные работы на
этих объектах также близятся к
завершению.
366208 Чеченская Республика,
г. Гудермес, 181-й км,
тел.: (87152) 2-41-19, доп. 7-22-30
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ПОР ТРЕТ РЕГ ИОН А

Текст: Руслан Рустемарк

Строим на много лет^
Из международного аэропорта Грозный
в горнолыжный курорт «Ведучи» туристы
поедут по хорошей и безопасной дороге
История создания Министерства автомобильных дорог ЧР уходит своими корнями
в советский период. Начало было положено образованием Дорожной службы №504,
функционировавшей до 1972 года. Впоследствии она была переименована в ЧеченоИнгушское проектно-ремонтное строительное объединение «Чечингавтодор».

В результате последовавших реорганизаций в 1995 году был образован
Департамент автомобильных дорог
Чеченской Республики.
14 января 2008 года Департамент
был преобразован в Министерство
автомобильных дорог.
В настоящее время Минавтодор
ЧР включает в себя 32 подведомственных предприятий.
По словам заместителя председателя правительства — министра
автомобильных дорог ЧР Абубакара
Тумхаджиева, состояние дорог ЧР
после военных действий стало проблемой, требовавшей неотложного
решения для скорейшего выхода республики из кризиса и обеспечения
его экономического развития.

«Из 225 мостов довоенной республики разрушенными оказалось
180 и 18 мостов находилось в аварийном состоянии. Уровень дорог,
не соответствующих нормативным требованиям, составлял 91%.
По этому показателю Чеченская
Республика занимала 13-е (последнее) место в ЮФО и 84-е место среди 87 регионов России», — говорит
Тумхаджиев.
Начиная с 2008 года с увеличением объемов финансирования,
министерство начало внедрять масштабные программы по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостов. Основной упор
делается на развитие дорог общего
пользования.
Если на ремонт и восстановление всей сети автомобильных дорог
общего пользования за 2001-2007
гг. было выделено 2821,2 млн рублей, то в 2008-2010 гг. выделено
7677,4 млн рублей, в том числе только на строительство и реконструкцию направлено 4628,8 млн рублей,
таким образом четко выполняется
стратегия модернизации сети автомобильных дорог в республике.
За счет средств, выделенных дорожной отрасли за 2001-2012 годы
введено в эксплуатацию 69 мостов
протяженностью 3716,27 п. м. и
1055,493 км дорог.
Увеличению выполняемых
объемов дорожно-строительных
работ способствовало укрепление материально-технической

базы. Так в 2009-2010 гг. установлено два завода мощностью выпуска асфальтобетонной смеси
160 тонн в час каждый, общий
объем выпуска продукции которых достигнет около 600 тысяч
тонн в год.
В 2008-2012 гг. приобретено
около 400 единиц дорожной,
строительной техники. Кроме
того, построены и реконструированы проектно-лабораторный корпус министерства
и 14 производственных баз
подведомственных дорожных
предприятий.
Особое внимание министерство уделяет контролю качества
производимых работ и выпускаемой продукции. Создана специальная служба лабораторного
контроля.
В 2012 году развитие сети дорог
и их содержание производилось
за счет федерального и республиканского бюджетов. Общий объем
средств, направленных на дорожное хозяйство, составляет 3684,633
млн рублей.
В 2012 году Министерство принимало участие в двух федеральных
целевых программах:
1. ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» с общим
объемом 1259,862 млн рублей.
2. ФЦП «Развитие транспортной
системы России на 2010-2015 годы» с
объемом 199,163 млн рублей.

3. РЦП «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на
2012-2014 годы» — 2 225,608 млн руб.
По обоим ФЦП министерством
своевременно были заключены соглашения с ФДА на предоставление
субсидий бюджету ЧР на развитие
дорожного хозяйства.
Средства по обоим ФЦП освоены
в полном объеме и в 2012 году перечислены подрядчикам с соблюдением условий заключенных государственных контрактов.
Все объекты по обоим ФЦП
введены в эксплуатацию с высоким
качеством.
В их числе: автодорога Гудермес
— Виноградное (27,89 км), мост
через реку Аргун у с. Новые Атаги
(174,4 п. м.), мост через р. Терек у
с. Хангиш-Юрт (264,35 п. м.) и 6
дорог (13,9 км) к населенным пунктам, раннее не имевшим связи с
дорогами общего пользования.
Необходимо отметить, что с
января 2012 года вступил в силу

Закон ЧР «О дорожном фонде Чеченской Республики».
Соответственно, работы по РЦП
на 2012-2014 годы выполняются за
счет средств Дорожного фонда, которые направляются на строительство 10 мостов, на строительство,
реконструкцию, ремонт, содержание дорог и производственных
баз, на разработку ПСД, приобретение техники, выполнение
аварийных работ.
В дорожной отрасли на постоянной основе работает около тысячи
человек; в 2012 году на выполнение
работ дополнительно было привлечено около 700 человек.
В 2013 году предусматривается
строительство подъездов к 7 населенным пунктам, не имеющим
связи с дорогами общего пользования. Общий объем на 2013 год —
296,264 млн рублей.
На содержание дорог планируется направить 450,0 млн рублей,
что крайне недостаточно, так как

этот объем составляет только 23%
от потребности по нормативу.
Значительные средства будут направлены на реконструкцию автодороги Грозный — Шатой — Итум
— Кале, на строительство объезда
г. Аргун, на строительство дороги
Шелковская — Энгель — Юрт.
При значительном дефиците
бюджета Дорожного фонда Министерством будут приняты все
возможные меры по обеспечению
безопасного проезда на дорогах
республики.
Дорога к курорту «Ведучи»
должна отвечать всем требованиям
комфорта и безопасности. На сегодняшний день ведутся работы по отсыпке нового земляного полотна на
участке 0-27,3 км автодороги Грозный — Шатой — Итум — Кале».
Это единственный маршрут со
стороны Грозного, по которому
многочисленные туристы будут
направляться на всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи».
Как отмечает Абубакар Тумхаджиев, дорожники республики
делают свою работу не только
быстро, но и качественно, соответствуя нормам ГОСТа.
«Наш принцип заключается
в следующем: лучше построить
один километр современной качественной дороги на много лет,
чем распылять средства, стараясь
охватить больше километров, и
каждый год производить ремонт
вновь и вновь. Вот потому дороги,
которые мы строим, вызывают
восхищение у многочисленных
гостей республики», — подчеркивает Абубакар Тумхаджиев.
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Салман Дженаралиев:

«Дороги — это жизнь»
Благодаря труду дорожников в Чечне
наладилось сообщение между всеми
населенными пунктами
Одной из главных задач руководства Чеченской Республики после окончания войны было
восстановление дорожного хозяйства. Хорошие дороги играют немалую роль в социальноэкономическом развитии региона, в частности снижаются затраты на транспортировку
товаров и пассажирские перевозки. Перед дорожниками ЧР стояла чрезвычайно важная
и ответственная задача, с которой они успешно справились. Активный участник дорожного
строительства Чечни — Гудермесское ГУДЭП, которым бессменно руководит специалист
с огромным опытом Салман Дженаралиев.

Коллективу ГУДЭП поручаются
самые ответственные участки
работы. С 2008 года предприятие
участвовало в реализации федеральной целевой программы «Восстановление дорожного хозяйства
Чеченской Республики». За это
время ГУДЭП построены и реконструированы сотни километров
дорог в Гудермесском и Курчалоевском районах.
Благодаря труду дорожников качество дорожного сообщения между
населенными пунктами районов
кардинально изменилось. Дороги
стали шире и комфортнее, улучшилась их пропускная способность.
— Асфальт уложили даже там, где
о нем и не мечтали, — рассказывает
руководитель Гудермесского ГУДЭП
Салман Дженаралиев. — Почти все
дороги в районе мы отремонтировали, и нам есть, чем гордиться.
Например, дорогами в направлениях Гудермес — Азамат-Юрт, Гудермес — Виноградное.

плана возвели подпорные стенки,
на откосах между двумя мостами
была засеяна трава, сделана круговая развязка радиусом 30 метров, на
подходах установлены дополнительные барьерные ограждения со светоотражающими катафотами, сделана
разметка. На этом участке дороги
установлены информационно-указательные знаки, заказанные специально для этого объекта в Ростове.
Стоит сказать и о деятельности
работников Гудермесского ГУДЭП по
восстановлению и строительству дорожных покрытий в городе Грозном
после войны.
Сейчас, когда реализация
федеральной целевой программы
завершена, Гудермесское ГУДЭП
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Салман Дженаралиев

Слова руководителя предприятия
подтверждает и высокая оценка
главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. «Я неоднократно
проезжал по этой трассе. Дорога находилась в удручающем состоянии.
Теперь картина изменилась в корне.
Реконструкция трассы Гудермес —
Азамат-Юрт в значительной степени
разгрузит автомобильные дороги
Чеченской Республики», — сказал
глава ЧР на открытии трассы.
За время работы специалисты
Гудермесского ГУДЭП построили
множество интересных и сложных
объектов. Салман Кондорович вспоминает строительство двух мостов
на автодороге Грозный — Ведено — Ботлих. Здесь строители сверх

занимается строительством муниципальных дорог в населенных
пунктах, эксплуатацией дорожного
хозяйства.
Салман Дженаралиев отмечает,
что Министерство автомобильных
дорог ЧР и лично министр Абубакар Тумхаджиев уделяют большое
внимание развитию отрасли дорожного строительства. Распоряжением правительства Чеченской
Республики Министерству автомобильных дорог были выделены
средства на приобретение дорожной техники и оборудования. В числе других дорожно-строительных
предприятий Гудермесское ГУДЭП
смогло закупить новую современную технику для строительства
и эксплуатации дорог, и теперь
техпарк предприятия прекрасно
укомплектован. Производственная
база ГУДЭП тоже заслуживает высокой оценки. «Я не первый десяток
лет работаю в дорожной отрасли,
у меня есть знакомые во многих
регионах, поэтому я могу сравнивать, — говорит Салман Дженаралиев. — Нигде у дорожников нет
таких производственных баз, как в
нашей республике, нигде столько
не делается для отрасли, как у нас!»
Сам Салман Кондорович уделяет огромное внимание условиям
труда работников. Для сотрудников
ГУДЭП организовано горячее питание, доставка к месту работы, заработная плата достойная и выплачивается без задержек. Руководитель
ценит труд коллектива, с особой
гордостью говорит о передовиках
производства: главном инженере
Саиде Шалаеве, начальнике ПТО

Справка:
Гудермесское унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие образовано
в 1988 году. С этого момента его бессменным руководителем является Салман
Дженаралиев. Предприятие занимается
содержанием автодорог, искусственных
сооружений на них, ремонтом и новым
строительством автодорог и мостов.
Гудермесское ГУДЭП не прекращало свою
работу даже во время боевых действий
в республике, а с наступлением мира
вложило весомый вклад в восстановление инфраструктуры Чечни. Автомобильные дороги — весьма актуальная
тема для республики. Общая протяженность их составляет 2984 км. Во время
военных действий 70% из них были
разрушены, изношенность покрытия
составляла 80%, процент разрушения
мостов достигал 60-80%.

Хамиде Кудусове, главном механике Абдулвахиде Идрисове, машинисте автогрейдера Бексолтане
Вайнаеве, машинисте экскаватора
Салмане Юсупове, дорожном рабочем Бислане Тахалаеве, главном
бухгалтере Тайбат Умхановой.
В работе дорожные строители
применяют новые технологии,
улучшающие качества дорожного
полотна, регулярно повышают
квалификацию, обмениваются
опытом с коллегами. «Отправляем
сотрудников на повышение квалификации, по линии Министерства
автомобильных дорог республики
недавно ездили в Ростов для обмена
опытом, есть возможность повышения квалификации и в Грозном», —
комментирует руководитель
ГУДЭП.

Ответственность и профессионализм руководителя играют первоочередную роль в успехе любого дела.
Гудермесское ГУДЭП — наглядное
тому подтверждение. Предприятие является одним из ведущих в
ведомстве Абубакара Тумхаджиева.
Руководитель и дорожные рабочие
ГУДЭП неоднократно представлялись к государственным наградам,
награждались почетными грамотами
президента и правительства ЧР, Министерства автомобильных дорог ЧР.
На вопрос о том, что он находит
в своей профессии, Салман Кондорович ответил: «Для меня дороги —
это жизнь!»
Чеченская Республика,
г. Гудермес,
пр. Ахмата Кадырова
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Дорога в будущее
«Чеченпласт» развивает дорожную
инфраструктуру ЧР
Более 5 лет СПКФ ООО «Чеченпласт» работает в Чеченской Республике. За годы
работы профильным направлением компании стало строительство дорог и мостов.
Профессиональный коллектив, хорошее оборудование и используемое сырье позволяют
компании браться за масштабные социальные и экономически важные проекты и
выполнять работы качественно и в срок.

Магомед-Эмин Салтамурадов,
Компания «Чеченпласт» начинала
свою деятельность с производства
и установки пластиковых окон и
дверей, этим и объясняется название. Однако уже в 2008 году, когда
к работе приступил новый директор Магомед-Эмин Салтамурадов,
предприятие освоило несложные
дорожные работы.
— Когда я пришел сюда работать, здесь было всего 20 КАМАЗов
и пара асфальтоукладчиков: предприятие только начинало свою
работу в области дорожного и
мостового строительства, — вспоминает первый год своей деятельности в «Чеченпласте» МагомедЭмин Салтамурадов. — Мы начали
расширять свою базу, с каждым
годом приобретая новую технику,
увеличивая штат сотрудников. Брались за выполнение новых, более
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сложных и интересных проектов.
И эта работа по развитию компании продолжается до сих пор.
Такой подход к работе, где
одним из приоритетов является постоянное развитие, позволил компании в 2012 году завершить сразу
несколько значимых проектов. Так
4 октября досрочно была сдана
в эксплуатацию автомобильная
дорога Гудермес — Виноградное.
Длина автомагистрали — 28 км,
ширина — 12 м, из них проезжая
часть составляет 8 м. Новая дорога

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

кратчайшим путем выводит транспортные потоки на межрегиональную дорогу Ставрополь — Кизляр.
Если раньше, чтобы добраться из
с. Брагуны до с. Виноградное, автомобилистам требовалось от 1,5 до
2 часов, то теперь время в пути
составит всего 15-20 минут.
Еще одним важным и сложным
объектом, сданным в конце 2012
года, стал мост имени первого
президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова через
реку Терек. «Это самый крупный
мост на Северном Кавказе: его
длина составляет 264 м, ширина —
13,5 м», — рассказал «Вестнику»
Магомед-Эмин Салтамурадов.
Мост построен на окраине села
Хангиш-Юрт Гудермесского района. Данный объект, возведенный
по современным технологиям с
учетом сейсмичности района, напрямую соединил Гудермесский
и Шелковской районы Чечни. «Та-

ким образом, если раньше, чтобы
попасть из района в район, автомобилистам приходилось проезжать
около 130 км, с появлением нового
моста путь сократился до 35 км», —
подчеркнул собеседник издания.
Стоит отметить, что в открытии
моста принимали участие полпред
президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин и глава ЧР Рамзан Кадыров, которые дали высокую оценку
работе строителей.
Основная сложность возведения
моста заключалась в том, чтобы изменить русло реки, которое в этом месте
делало изгиб. Сотрудники «Чеченпласта» выстроили 2 км нового русла для
Терека и несколько дамб. Но несмотря на техническую сложность работ
строительство моста заняло всего
полтора года. Кроме того, сознавая
значимость объекта для республики, сотрудники «Чеченпласта» по
собственной инициативе построили
10 км новой дороги, ведущей к мосту.
Оба объекта построены в рамках
Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие
ЧР на 2008-2012 годы» .
Министр автомобильных дорог
Чеченской Республики Абубакар
Тумхаджиев в своем выступлении на
открытии моста отметил, что «Чеченпласт» — один из лучших подрядчиков Минавтодора, который уже много
лет выполняет большие и серьезные
объемы.
Максимальное качество и минимальные сроки — вот то, что отличает работу СПКФ ООО «Чеченпласт».
Каждый метр дороги, проложенный
сотрудниками компании, полностью
соответствует всем проектным нормам. «В своей работе мы стремимся
применять новейшие технологии,
которые соответствуют высшим
стандартам сейсмоустойчивости и
качества. Так, дороги, которые мы
делаем, обязательно имеют три слоя,
толщина асфальта не менее 25 см,
а основание кладется из черного
щебня, чтобы выдержать большие
грузовые автомобили», — поделился секретами производства глава
компании. Всего за прошедший год
сотрудниками предприятия построено около 70 км дорог.
Работы в регионе еще много, считает Магомед-Эмин Салтамурадов.
Так в 2013 году компания уже взялась
за строительство дороги, ведущей
к горнолыжной базе «Ведучи»,
протяженностью 88 км. Строительство данной дороги положительно
скажется на развитии туристиче-

ского кластера в республике. Кроме
того, на предприятии надеются, что
правительство доверит ООО «Чеченпласт» строительство второго моста
через Терек. Существует очень старый мост, который находится в аварийном состоянии. Если его закрыть,
то отрезанными окажутся сразу два
района. «Важно, что, как и все компании, выполняющие госзаказы, мы
участвуем в тендерах и выигрываем
их благодаря тому, что предлагаем
лучшие условия и стоимость реализации проекта. Благодаря опыту и
профессионализму сотрудников мы
делаем то, что другие сделать просто
не смогут», — подчеркнул МагомедЭмин Салтамурадов.
Выполнять строительство больших объектов за пределами Чеченской Республики самостоятельно
сотрудникам «Чеченпласта» пока
не приходилось, но в компании не
отказывают в помощи соседям. Так
бригады работников предприятия
участвовали в восстановлении дорог
в Краснодарском крае после наводнения. «Я уверен, что у нас хватит сил и
на работу в соседних регионах», — отмечает Магомед-Эмин Салтамурадов.
Для выполнения таких объемов
работы при сохранении качества
обязательно требуются две составляющие: техническое и кадровое
обеспечение. За годы своей работы
организация приобрела более 200
единиц техники, среди которой присутствуют как отечественные КАМАЗы, так и импортная спецтехника.
Битум и песок компания закупает в
соседних регионах, а вот асфальт и
щебень производит свой. Для этого в
республике открыты два асфальтовых
завода производственной мощностью
3000 тон асфальта в день и еще два

завода поменьше. В карьере работают
две камнедробильные установки.
«Со всей этой техникой работает
сплоченный коллектив — 455 человек,
в основном это молодежь, — рассказал
Магомед-Эмин Салтамурадов. — Своих специалистов мы регулярно отправляем на курсы повышения квалификации, чтобы они умели работать на
современном оборудовании и могли
строить качественные дороги».
Для своих сотрудников в «Чеченпласте» создаются максимально комфортные условия. Средняя зарплата
на предприятии составляет 30-35
тысяч рублей, при этом выплачивается она всегда в срок. На рабочих
местах организуется бесплатное
питание, для тех, кто далеко живет,
доставка на место работы и домой
осуществляется корпоративным
транспортом. За ночные и сверхурочные смены выплачивается двойная
зарплата. Своим долгом в компании
считают участие в жизни сотрудников: предоставление путевок на
отдых, помощь при необходимости
лечения, поддержка, если в семье сотрудника кто-то умирает и, конечно,
помогают организовать праздник,
если кто-то играет свадьбу.
Большое место в работе компании занимает благотворительность. Причем помощь не ограничена регионом, активное участие
ООО «Чеченпласт» принимает
в деятельности благотворительной общественной организации
«Добрые люди мира», направляя
посильную финансовую помощь в
разные уголки России.
СПКФ ООО «Чеченпласт»
Чеченская Республика,
г. Гудермес, ул. Железнодорожная, 3
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Текст: Арина Волочкова

Объемы динамично растут
Министерство промышленности и
энергетики Чеченской Республики
в 2012 году вдвое увеличило показатели по
сравнению с 2011 годом
Показатели объемов производства товарной продукции, работ и услуг предприятий,
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики,
динамично растут. В сравнении с 2011 годом рост составил 203,9%. Достижению таких
результатов способствовала, в том числе, республиканская целевая программа «Социальноэкономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».

По словам министра промышленности и энергетики Чеченской
Республики Галаса Таймасханова,
в прошлом году в рамках республиканской целевой программы
«Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики
на 2008-2012 годы» введены в
эксплуатацию три крупных предприятия: ГУП «Аргунский завод
«Пищемаш», ГУП «Опытный завод Минпрома» и ГУП «Чеченское
лесопромышленное предприятие
«Фагус». Общий объем капитальных вложений в данные объекты
составил 244,65 млн рублей, в том
числе средства республиканского
бюджета — 12,230 млн рублей.
«Всего по программе открыто

12 предприятий, подведомственных минпромэнерго. Средства
выделены как из федерального,
так и республиканского бюджетов», — отметил министр.
Но результаты дает и реализация других программ. Так,
по программе «Развитие промышленности в ЧР на 2012-2014
гг.» реконструирован конвейер
в ОАО «Чеченавто». Кроме того,
начат выпуск продукции в ГУП
«Гудермесский завод «Мединструмент», а ГУП «Оргтехника»
запустило производство новых
видов запчастей для бурового и
нефтепромыслового оборудования. Еще проведена работа на
11 действующих предприятиях

министерства. По этой программе
до 2015 года планируется довести
объем выпускаемой продукции до
5,1 млрд рублей. Это даст дополнительные налоговые поступления
в бюджет республики в размере
435,1 млн рублей, а также появится возможность трудоустройства
1660 человек.
В этом году минпром ЧР
продолжает активную работу,
стремясь улучшить показатели
чеченской промышленности. Одно
из направлений — сотрудничество с инвесторами, в том числе
иностранными компаниями. К
примеру, в январе прошла встреча
с представителями венгерской инвестиционной компании Yntergy,
где обсуждались возможные технические решения, которые могут
быть применены при утилизации
попутного нефтяного газа на территории Чеченской Республики.
Один из крупных инвестиционных проектов в энергетической
сфере готовится начать ОАО «ФСК
ЕЭС»: речь идет о строительстве
подстанции 330 кВт в Гудермесе.
Проектно-сметная документация
по данному проекту уже разрабатывается, готовится к подписанию
договор аренды на выделение
земельного участка под строительство подстанции.
В числе приоритетных инвестиционных проектов, обозначенных
Министерством промышленности

По программе «Развитие промышленности
в ЧР на 2012-2014 гг.» реконструирован
конвейер в ОАО «Чеченавто». Кроме того, начат
выпуск продукции в ГУП «Гудермесский завод
«Мединструмент», а ГУП «Оргтехника» запустило
производство новых видов запчастей для бурового и
нефтепромыслового оборудования.

и энергетики ЧР, — проект по
развитию производства автомобилей в Чеченской Республике,
строительство кожевенного завода
и обувной фабрики, организация производства светодиодных
осветительных приборов, строительство завода по производству
автокомпонентов, производство
гидроэнергетического оборудования малой мощности на ГУП
«Завод «Трансмаш». Также в этот
список включены создание и
эксплуатация основных фондов
чеченского лесопромышленного
предприятия ГУП ЧЛП «Фагус»,
цеха по производству фанеры мощностью 42 000 куб. м в год на ГУП
«Алхан-Калинский ДОК» и многое
другое. Реализация этих проектов
позволит создать новые рабочие
места, повысить благосостояние
республики и ее населения.
364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Гикало, 4,
тел.: +7 (8712) 22-21-79,
факс: +7 (8712) 22-28-83,
е-mail: office@minpromchr.ru

«Аргунский мясокомбинат» — только
халяльная продукция
Абу Салатаев,

Реклама

директор ГУП «Аргунский
мясокомбинат»
Наш комбинат возобновил свою
деятельность в августе 2012 года, в
день 61-й годовщины первого президента ЧР, Героя России АхматХаджи Кадырова. Это было вторым
рождением предприятия, история
которого насчитывает уже почти
полвека. В 60-х годах прошлого
века мясокомбинат назывался
Грозненским. Но головное предприятие располагалось здесь, в Аргуне,
а филиалы в Грозном и в других городах республики. Наше предприятие было включено в федеральную
целевую программу социально-экономического развития Чеченской
Республики на 2008-2012 годы. Появился новый колбасно-консервный
цех мощностью 5 тонн колбасных
изделий и 10 туб. консервов в сме-

ну. В течение ближайших
двух лет планируем выйти
на полную мощность, на
комбинате будут работать
40 человек. Сейчас нужны
опытные специалисты, в
том числе маркетологи,
которые будут находить
пути реализации продукции, технологи. Сегодня в
Чеченской Республике и вообще на
Северном Кавказе чувствуется нехватка этих специалистов. Мы направляем своих работников повышать квалификацию, перенимать
опыт. И это оправдано. Продукция
Аргунского мясокомбината пользуется спросом и нравится всем, кто
когда-нибудь ее пробовал. Свою
продукцию реализуем практически
по всей Чечне, постепенно растут
поставки в Дагестан. В Северной
Осетии работает наш официальный
дистрибьютор. Планируем вы-

ходить на рынки Ростова-на-Дону,
Астрахани, Москвы. В этих городах
тоже проявили интерес к нашим
предложениям.
Мы производим только халяльную продукцию, цены на нее немного выше средних. Это продукты
чистые как в духовном плане, так и
в физическом. Произведены без добавления вредных и запрещенных
продуктов.
366310 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Промышленная,
тел.: 8 (928) 893-51-94
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Текст: Марина Коренец

Грамотный подход
ОАО «ЧеченАвто» в Аргуне планирует
реализацию двух инвестиционных проектов

Сайд-Хусайн Таймасханов,
генеральный директор
ОАО «ЧеченАвто»
С инициативой создать в Аргуне на
базе уже имеющихся мощностей
производство по выпуску отечественных автомобилей в 2008 году
выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Тогда и началась история холдинга «ЧеченАвто».
— Изначально завод выпускал
автомобили ВАЗ-2107, — вспоминает
Сайд-Хусайн Таймасханов, генеральный директор ОАО «ЧеченАвто». —
Но как и на любом производстве,
старые образцы должны вытеснять
современные. Поэтому в 2012 году на
базе предприятия стартовал выпуск
трех модификаций автомобилей
«Лада Приора».
Все комплектующие ОАО «ЧеченАвто» приобретает на ОАО «АвтоВАЗ», а современное оборудование,
строгий контроль на каждом этапе
сборки машины, квалифицированные
специалисты, прошедшие специализированное обучение в Тольятти, и
предварительные испытания сошедших с конвейера машин способствуют
тому, чтобы на предприятии Чечни
производились высококачественные
автомобили, удовлетворяющие потребности покупателей.
Единственная проблема — недостаток оборотных средств, необходимых для закупки комплектующих на
АвтоВАЗе.

— Мощности завода позволяют
выпускать более 800 тысяч автомобилей в месяц, в то время как
сумма оборотных средств ограничивает развитие предприятия. Так,
за 2012 год мы выпустили всего
1180 машин, — рассказывает СайдХусайн Таймасханов. — Сегодня мы
подписали договор с «Россельхозбанком» об открытии кредитной линии
на 50 млн рублей. Конечно же, эта
сумма слишком мала для развития
столь крупного производства, но мы
продолжаем поиск инвесторов.
Тем более, что в ближайшей перспективе предусмотрена реализация
двух проектов, приоритетных для
всего Северного Кавказа: строительство завода по производству
автомобилей собственной марки —
малотоннажных грузовиков «ВОРД».
Также начнется строительство завода по производству автомобильных
компонентов. Генеральный директор
ОАО «ЧеченАвто» констатирует, что

столь активному развитию предприятие обязано Рамзану Кадырову, по
поручению которого решение всех
сложных вопросов сегодня осуществляется в тесном сотрудничестве с
Министерством промышленности и
энергетики ЧР.
— При грамотном подходе автомобильная промышленность — это
стабильный и высокодоходный
сегмент экономики региона, — поясняет Сайд-Хусайн Таймасханов.
В частности, ОАО «ЧеченАвто»
активно участвует в решении проблемы безработицы населения ЧР.
Только за последний месяц более
60 безработных прошли курсы
переподготовки кадров в Тольятти и
вернулись на родину дипломированными специалистами для работы на
заводе. В ближайшее время запланировано обучение еще 100 человек, и
это далеко не предел.
366310 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Дзержинского, 33,
тел.: (8714) 72-27-81,
е-mail: chechenauto@mail.ru

Реклама

В Чеченской Республике сделана серьезная ставка на развитие автопрома. Об этом
свидетельствует деятельность ОАО «ЧеченАвто»: в 2012 году здесь стартовал запуск
производства трех модификаций автомобилей Lada Priora, а в ближайшей перспективе
готовятся к реализации два инвестиционных проекта. По имеющимся прогнозам они
окажут позитивное влияние на экономику региона.

Текст: Мария Нестеренко

Качество и гибкий подход
ГУП ГОЭЗ «Автоматстром» — единственный
производитель полимерной продукции
в Чечне
ГУП ГОЭЗ «Автоматстром», выпускающий автокомпоненты и пластиковые изделия,
начал работу в 2007 году. Приоритетным направлением деятельности предприятия
является выпуск полимерных изделий из пластмаса. Благодаря высокой технологичности
и качеству выпускаемых изделий «Автоматстром» успешно сотрудничает с «Чеченавто»,
а также заводами, расположенными в других различных регионах России: ООО «Лада» в
г. Тольятти, ООО «Сталкер» и многими другими компаниями .

Рамзан Самадов,

Реклама

директор завода «Автоматстром»
Завод оснащен новейшим немецким и японским оборудованием.
Аналитики «Автоматстрома»
активно занимаются изучением
потребностей спроса на рынке
пластмассовых изделий ЮФО и
СКФО, что позволяет предприятию
всегда держать руку на пульсе времени и качеством продукции соответствовать самым взыскательным
требованиям.
В ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»
сегодня заняты 25 специалистов,
однако в ближайшее время руководство планирует расширить
штат до 75 человек, что говорит
о востребованности продукции
и о перспективном расширении объемов, ассортиментной
линейки.
Помимо автомобильных деталей фирма выпускает товары
народного потребления. На по-

вестке дня предприятия и выпуск
светодиодных фонарей, детских
бассейнов. Директор предприятия Рамзан Самадов подчеркивает, что помимо качественного
исходного материала очень
важен гибкий подход при выборе
технологий. Так, например, при
изготовлении изделий сложной
конфигурации из термоактивных
пластмасс применяется метод
литьевого прессования. Специалистами «Автоматстрома» осуществляется контроль на всех этапах

производства вплоть до выезда на
завод-поставщик и сверки параметров продукта.

Высокая производительность
и достойное качество продукции
завода неоднократно отмечены
Министерством промышленности и
энергетики ЧР.

Досье:
Рамзан Абдулович Самадов — инженер-механик по образованию, выпускник
Грозненского нефтяного института, в 22 года пришел работать на грозненский
газоперерабатывающий завод, прошел путь от механика до директора
грозненского наладочного управления. С 2007 года Рамзан Самадов возглавил
ГУП ГОЭЗ «Автоматстром».

Чеченская Республика, г. Грозный,
Старопромысловский район,
пос. Бутенко, 6,
тел.: (8712)22-21-79 ,
strom9595@mail.ru
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Текст: Елена Пойлова

Берегите ресурсы
В Чеченской Республике поставлена задача
к 2020 году на 40% снизить энергоемкость
регионального внутреннего продукта
Задачу по снижению энергоемкости реализует ГКУ «Центр энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Чеченской Республики». Руководитель центра Ризван
Магомедов рассказал о первых итогах его работы.
центр осуществляет мониторинг
выполнения основных мероприятий
этой программы.

Ризван Магомедов
— Ризван Абдулхамидович, для чего
был создан центр энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики?
— Наш центр создан распоряжением № 395 правительства Чеченской
Республики от 3 сентября 2010 года,
а приступил к работе 1 июля 2011
года. Он подчиняется Министерству
промышленности и энергетики ЧР
и выполняет задачу по реализации
Федерального закона № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» в
Чеченской Республике.
— Как происходит этот процесс?
— За время работы специалисты
центра рассмотрели около 800
программ энергосбережения. В
их числе — 35 сводных программ
муниципальных районов, городских
округов, министерств и ведомств
Чеченской Республики. Мы проводим регулярно консультации с ответственными за энергосбережение
по структуре программ.
Правительство ЧР приняло республиканскую комплексную целевую
программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на
2011-2013 годы и на перспективу до
2020 года». Государственным заказчиком этой программы определено
Министерство промышленности и
энергетики ЧР. По его поручению

— Она подкреплена финансово?
— Да, финансирование программы
энергосбережения заложено в республиканский бюджет. На 2011-2012
годы на ее реализацию выделено
было 244,6 млн рублей, кроме того,
получены субсидии из федерального
бюджета на сумму 108,9 млн рублей.
В нынешнем году объем финансирования из республиканского бюджета
составит 307 млн рублей.
— Какие приоритеты вы ставите?
— На первом этапе реализации программы энергосбережения первоочередное внимание мы уделяли
модернизации систем освещения в
муниципальных районах, проведению энергетического обследования,
процессу замены неэффективных
котлов отопления, замены ламп накаливания на энергосберегающие,
а люминесцентных светильников —
на светодиодные. В сфере внимания
центра была установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах. Об
эффективности этих мероприятий
говорят цифры: достигнутые и ожидаемые результаты по исполнению
первого этапа программы в 20112012 годах должны составить около
403 млн рублей экономии.
В этом году, впервые после известных событий, в рамках программы энергосбережения Чеченская
Республика начинает строительство
малых гидроэлектростанций на
реках Аргун и Сунжа суммарной
мощностью около двух мегаватт.

Ожидаемые результаты
реализации первого
этапа программы
энергосбережения (20112013 годы). Экономия
энергоресурсов

60 747 т. у. т.:

тепловая энергия 192

003 Гкал
электроэнергия 65 321 797 кВт/ч
природный газ 1 203 777 куб. м
вода 407 699 куб. м
Ожидаемый результат
реализации первого
этапа (в стоимостном
выражении) —
рублей.

403 291 750

энергоемкости РВП к 2020 году на
40%. Для достижения этой важной
задачи Министерством промышленности и энергетики республики в 2012
году создан обучающий центр для обучения рачительному использованию
энергоресурсов. Открыт постоянно
действующий демонстрационный выставочный центр энергосбережения.
Компании, реализующие свои товары, выставляют здесь продукцию,
популяризируя тем самым новые
технологии энергосбережения.
Мы проводим семинары по энергосбережению с сотрудниками всех
бюджетных учреждений Чеченской
Республики. Так, в прошлом году проведено 34 семинара, в которых приняли участие 438 человек. В этом году
планируется провести 30 семинаров в
количестве до 1000 участников.

— И какова ваша стратегическая цель? 346006 г. Грозный, ул. Угольная, 320,
— Конечными целями программы
тел.: (8712) 29-50-72, www.
энергосбережения является снижение energosberch.ru, e-mail: energosb@bk.ru

Текст: Игорь Голота

На удивление заказчикам
ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»
поставляет свою продукцию во многие
российские регионы
Четверть века назад завод был градообразующим предприятием, выпускающим 200
наименований продукции, которая поставлялась в десятки стран мира. Сегодня он, уверенно
развиваясь, приближается к тому, чтобы снова обрести этот статус — по техническому и
технологическому потенциалу завод уже почти вышел на довоенный уровень.

Мусаип Шамурзаев,

Реклама

директор завода
«Мединструмент»
Завод по производству медицинских инструментов был основан в
1965 году. К 1985 году предприятие
увеличило объемы выпуска в 7,6
раза. Инструменты гудермесского завода были известны
в стране и экспортировались
в 26 стран мира — Европу,
Китай, Ближний Восток.
Нынешний директор завода Мусаип Шамурзаев возглавил предприятие на пике его
расцвета — в 1988 году. Затем
в связи с известными драматическими событиями завод
в течение 17 лет фактически
не работал. И вот в конце
прошлого года вновь начал
выпуск продукции.
В настоящее время таких предприятий, как Гудермесский завод
мединструментов, в России всего
шесть: два в Горьковской области, по одному в Казани, Нижнем
Тагиле, Можайске и Гудермесе.
— Сейчас мы поставляем
продукцию по всей России — в
медучреждения, в центры, реализующие медтехнику, — говорит
Мусаип Шамурзаев. — Заказчики
еще пока удивляются: все привыкли, что завод наш не работает.

И вот он снова в строю. Люди просят показать образцы, заключают
договоры. Мы только учимся выходить на рынок, и не всегда это
получается просто.
Начало восстановления завода положено федеральной
целевой программой. К 2008
году были заново отстроены
заводские корпуса, обновлены
коммуникации. Затем была
принята целевая программа ЧР,
благодаря которой предприятие
смогло модернизировать оборудование, закупить сырье и
начать работать.

Сейчас их качество даже лучше,
чем в довоенное время. Можно
также выделить классных специалистов-инструментальщиков Хожи
Султанова, Анатолия Баланюка и
Аслана Шамурзаева.
Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что гудермесский завод
был единственным предприятием
в стране, которое производило
шестикомплектный аппарат
Илизарова, позволяющий лечить
самые сложные и тяжелые травмы
без наложения гипса. Сегодня
альтернативы этому аппарату
нет. Сейчас стоит задача возобно-

Справка:
ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»
выпускает продукцию по семи направлениям
медицины: урология (зеркала печеночные и по
Дуайну), гинекология (зеркала ОТТО), лабораторный и аптечный инструмент (ампульные
скорификаторы, шпатели), оториноларингология (носовые зеркала), стоматология
(пинцеты зубные изогнутые), хирургия (анатомические пинцеты, хирургические крючки),
травматология (аппарат Илизарова, спицы
скелетного вытяжения).

— Что касается коллектива, то
мы активно привлекаем старые кадры. Люди, которые работали здесь
еще в 80-е годы, сейчас с удовольствием делятся своим опытом с
молодыми сотрудниками. Хочу отметить начальника производства
Омархаджи Дакаева, начальника
энергомеханического отдела Ваху
Чажаева, благодаря ответственности и профессионализму которых
мы смогли выпустить первую
большую партию инструментов.

вить выпуск этого необходимого
стране оборудования. Руководство завода и правительство ЧР
делают для этого все возможное.
И большая часть подготовительной работы уже сделана.
366200 Чеченская Республика,
г. Гудермес,
ул. Проезжая, 7,
тел/факс: (87152)2-29-33,
е-mail: gzmi2011@mail.ru,
http://мединструмент.минпромчр.рф
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Текст: Наталья Словаева

Бизнес доверия
Предпринимательская жилка семьи
Ибрагимовых помогла им создать
предприятия, пользующиеся заслуженным
уважением в ЧР
Сегодня в Чеченской Республике ускоренными темпами идет строительство новых
промышленных объектов. Естественно, это требует увеличения электрозатрат. Чеченская
Республики испытывает потребность в новых подстанциях, и решению этой задачи
способствует аргунская компания ООО «Лидер».

Вахаб Ибрагимов,

Тамара Ибрагимова,

генеральный директор компании
ООО «Лидер»

руководитель ИП «Лаванда»,
главный бухгалтер ООО «Лидер»

Бесперебойное
питание. ООО «Лидер» более

и «Консервная» в послевоенной
Чечне были построены именно
ООО «Лидер».
Когда генеральный директор
компании Вахаб Ибрагимов приступил к работе в данной отрасли, он,

десяти лет работает в системе
электроэнергетики. Первые
подстанции 110 35/10 кВ, такие
как «Северная», «Холодильник»

прежде всего, сформировал надежный пул специалистов. Это было
необходимо, ведь в начале 2000-х
годов в Чеченской Республике
наблюдался острый дефицит профессионалов в сфере электротехнического оборудования. Был набран
штат сотрудников, их направили
на обучение в Москву, Пятигорск,
Махачкалу. Сегодня в организации
работают шестнадцать высококвалифицированных специалистов по
монтажу и наладке электротехнического оборудования, имеющие в
своем распоряжении современную
аппаратуру и инструменты. Должность главного инженера предприятия занимает преподаватель
Грозненского Государственного не-

фтяного института Султан Арсаев.
Также дополнительно привлекаются монтажники, наладчики.
Располагая солидной материально-технической базой и финансовыми ресурсами, ООО «Лидер»
может производить работы любой
степени сложности и любого объема. Имеется электротехническая
лаборатория, оснащенная современными приборами для испытаний и измерений. ООО «Лидер»
тщательно контролирует строительный процесс, ведь от бесперебойной работы подстанций зависит
и работа промышленных предприятий Чеченской Республики, и
электроснабжение жилых домов.
В настоящее время ООО «Лидер»
проводит ремонтные работы на
подстанции «Холодильник», планируется строительство подстанций
«Курчалой», «Гудермес-Сити» и
других объектов.

Реклама

Лаванда для Тамары. Природный ум, ответственность и
предприимчивость унаследовала
от Вахаба Ибрагимова его дочь
Тамара. В настоящее время она
работает главным бухгалтером
в ООО «Лидер» и возглавляет
собственную компанию — ИП «Лаванда», которая является одним из
крупнейших реализаторов металлоизделий в регионе. Ассортимент
продукции крайне широк: трубы
различных диаметров, разнообразная арматура, швеллеры, котлы
для отопления и другие товары.
Покупателей привлекает то, что

в ИП «Лаванда» можно сразу
приобрести все необходимые для
строительства металлоконструкции, а не собирать их по крупицам
у разных реализаторов. Поставки
в ИП «Лаванда» осуществляются из
Таганрога, Волжска, Магнитогорска, Невинномысска. Продукция
востребована как среди частных
застройщиков, так и среди аргунских предприятий.
В ИП «Лаванда» чутко улавливают тенденции современного
рынка. Спросом пользуются
предприятия быстрого питания, и
компания открыла «Лав-Бургер»,
где горожане могут вкусно перекусить.
«Многие думают, что чеченская
женщина только домохозяйка, —
рассказывает Тамара. — Но это

далеко не так. Быть современной
бизнес-леди и одновременно хранительницей очага, конечно, сложно,
но это единственная возможность
реализовать себя в деле, которое по
душе».
Помогает вести дела в ООО «Лидер» и ИП «Лаванда» и Лайла —
супруга Вахаба Ибрагимова. Можно
сказать, что предпринимательская
деятельность Ибрагимовых — это
семейный бизнес, в основе которого лежит доверие. «Надежность
в работе, порядочность в отношениях», — вот главный принцип, на
котором основана их деятельность.
366281 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Солнечная, 21,
тел.: (87147) 2-27-43,
8 (928) 739-74-73
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Текст: Галина Шувалова

Новые перспективы
ГУП «Оргтехника» в 2013 году отметит два
года со дня восстановления производства
По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Министерство
промышленности и энергетики разработало программу развития местной
промышленности. Для ее реализации были выделены бюджетные ассигнования. Примером
успешности проведенной работы может служить завод «Оргтехника», который получил
второе рождение в августе 2011 года. Сегодня предприятие динамично работает, расширяет
ассортимент продукции и партнерские связи.

«Работы по восстановлению завода начались в 2010 году, а уже
в 2011-м мы выпустили первую
продукцию. Предприятие — это
не только станки, но и квалифицированные кадры, поэтому
еще во время восстановительных
работ проводилась подготовка
специалистов по производству
электродов марки АНО-21 на
Ярославском заводе сварочных
материалов, были закуплены две
технологические линии производительностью 2 тонны и 8 тонн в
сутки», — рассказывает директор
завода Джаддал Оздарбиев.
Восстановление завода
министр промышленности и
энергетики ЧР Галас Таймасханов
контролировал лично. На торжественной церемонии открытия
министр сам провел экскурсию
по восстановленным цехам завода. Этот стратегический для
экономики Чечни объект должен
был создать 170 новых рабочих
мест и обеспечить выпуск продукции, которая сегодня востребована на Северном Кавказе.
В 2011 году предприятие получило сертификат соответствия,

началось серийное производство
электродов марки АНО-21 для ручной дуговой сварки.
Следующий 2012 год стал для
предприятия ГУП «Оргтехника»
годом активного развития, новых
планов и перспектив. При непосредственном содействии Министерства промышленности и
энергетики предприятие получило
аккредитацию в НК «Роснефть» на
выполнение сервисного обслуживания буровых установок. Это
прорыв не только для самого предприятия, но и для развития всей
восстанавливающейся промышленности ЧР.
Тогда же, в 2012 году, «Оргтехника» начала расширять сферу
деятельности и партнерские
связи, стартует модернизация
производства. Было приобретено
и налажено порядка 19 единиц

оборудования для современного столярного цеха. Это позволило
организовать полный цикл работ:
от сушки и переработки древесины до производства готовой продукции — офисной мебели. Кроме
того, предприятие закупило оборудование и для выпуска резинотехнических изделий различного
назначения.
В этот же период специалисты
предприятия провели собственную научно-исследовательскую
разработку колонной головки,
предназначенной для герметизации и разобщения обсадных
колонн скважин.
Сегодня на заводе производятся запасные части к буровому
и нефтепромысловому оборудованию, электроды ручной и дуговой сварки всех марок. Предприятие оказывает населению

Реклама

Джаддал Оздарбиев

услуги по металлообработке, в
числе заказчиков ГУП «Оргтехника» такие крупные предприятия, как «Росгеоинжиниринг»,
которому завод оказывает услуги
по изготовлению керноотборных труб, ремонту бурильного
инструмента; ООО «РН Бурение», для которого «Оргтехника»
производит ремонт бурового
оборудования, труб нефтяного
ассортимента.
«Мы планируем организовать на заводе сервис буровых
установок. Запустить станки
по выпуску комплектующих
к буровому оборудованию. В
результате увеличится номенклатура выпускаемой продукции, повысится ее качество и
вырастет количество рабочих
мест», — делится планами директор предприятия.
В 2013 году ГУП «Оргтехника»
по договоренности с заказчиками
и профильными предприятиями
выпустит 15 узлов для комплектации буровых установок.
Динамичное развитие предприятия, высокое качество
продукции во многом заслуга
высококвалифицированного
трудового коллектива: инженерно-технического состава — начальников цехов, инженеров,
технологов, мастеров и, конечно,
руководства — директора Джаддала Оздарбиева, заместителя
руководителя Магомеда Цомаева,
главного инженера Тимура Ма-

На торжественной церемонии открытия министр
промышленности и энергетики Чеченской Республики
Галас Таймасханов провел экскурсию по восстановленным
цехам завода. Этот стратегический для экономики Чечни
объект создал 170 новых рабочих мест и обеспечивает
выпуск продукции, которая сегодня востребована
на Северном Кавказе.

гомадова, специалистов, получивших высшее образование в
ведущих вузах страны и постоянно повышающих свою квалификацию.
Предприятие готово принимать на работу специалистов рабочих профессий: токарей, фрезеровщиков, термистов. Общая
проблема всех производств — нехватка молодых рабочих кадров. Система преемственности
обучения была разрушена в 90-е,
и ее так и не удалось восстановить. Поэтому профессионалы с
опытом готовы обучать молодежь
без отрыва от производства.
В текущем году предприятие
вышло с развитием партнерских
связей за пределы Северо-Кавказского федерального округа. В
начале марта завод «Оргтехника»
подписал протокол о намерениях
сотрудничать с ОАО «Шахтинский
завод «Гидропривод» (Шахты,
Ростовская область). В рамках до-

говоренностей ГУП «Оргтехника»
подготовит перечень наиболее
востребованной номенклатуры
нефтепромыслового и бурового
оборудования для совместного
производства.
Пока еще короткая, но уже
очень содержательная новая
история предприятия является достойной иллюстрацией к
словам министра промышленности и энергетики ЧР: «Наша
возрождающаяся промышленность начинает делать первые
самостоятельные шаги, пройдя
путь от полной разрухи до выпуска реальной продукции. У нас
амбициозные планы по выходу
на большое экономическое пространство страны».
364006 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Угольная, 320,
тел.: +7 (8712) 33-33-10,
е-mail:   orgtehnika.gup@mail.ru

Текст: Марина Коренец

92/93

Малый бизнес с большим размахом
Основатель компании «Устрад-Ойл»
уверен, что малое предпринимательство
является отличной основой для создания
крупного бизнеса
Эксперты уверены, что малый бизнес является одним из главных резервов для социальноэкономического развития региона. Помимо актуального решения вопросов
безработицы малое предпринимательство зачастую является толчком для становления
крупномасштабных предприятий. В 2007 году в чеченском городе Аргун индивидуальный
предприниматель Увайс Агмерзаев открыл автозаправочную станцию, с которой и
стартовал его масштабный проект развития бизнеса по различным направлениям
под маркой «Устрад-Ойл».

Увайс Агмерзаев,

Якуб Агмерзаев

индивидуальный предприниматель

С чего начинался бизнес
— Современная АЗС — это не
просто пункт продажи бензина,
а целый комплекс услуг, среди
которых немаловажное значение
занимает и техническое обслуживание, и работа торгового
центра, — рассказывает индивидуальный предприниматель Увайс
Агмерзаев.

Несмотря на то, что ежегодно
растет количество автомобилей,
конкуренция на рынке АЗС в Аргуне сегодня невелика — в городе
работают две заправки.
— Наше преимущество заключается в хорошем качестве реализуемого ГСМ и отличном сервисе.
У нас работают два пистолетчика,
которые создают максимальные

удобства водителям для заправки
автомобилей. Здесь всегда наблюдается оживленный транспортный
поток из-за хорошего обслуживания, — говорит Увайс Агмерзаев.
Деятельность предпринимателя не ограничилась созданием
АЗС с высоким сервисом обслуживания. Сегодня под маркой
«Устрад-Ойл» в торговом центре
Увайса Агмерзаева общей площадью более 750 кв. метров работает
кафе ресторанного типа, создан
тренажерный зал, в котором единовременно могут тренироваться
30 человек, магазин по продаже
мебели. В числе постоянных партнеров по поставке мебели для магазина «Устрад-Ойл» — ростовская
фабрика мягкой мебели «Дон-Ко»,
а также крупные мебельные предприятия Краснодара и Белоруссии.

Справка:
Завершив обучение в Горском сельскохозяйственном институте во Владикавказе, Увайс Агмерзаев прошел армейскую службу
в летных войсках в Саратове и, вернувшись на родину в Аргун, приступил к работе. Пройдя по карьерной лестнице, Увайс Агмерзаев
достигнул должности главного инженера, а также был избран председателем профсоюзного комитета. Интерес к коммерции у
будущего предпринимателя пришелся на 1991 год, когда, работая в профсоюзном комитете, Увайс Агмерзаев приобрел хороший опыт
общения с людьми и богатый руководящий опыт. Именно тогда начинающий бизнесмен стал дилером Михайловского цементного
завода. Активное развитие этого направления в работе Увайса Агмерзаева пришлось преимущественно на последние годы, когда благодаря курсу, намеченному Рамзаном Кадыровым, главой Чеченской Республики, в регионе началось массовое строительство объектов, разрушенных в результате военных действий. Несмотря на высокую потребность региона в цементе сегодня в Чечне работают
лишь 6 дилеров, осуществляющих поставки этого стройматериала. В целях повышения объемов реализации на базе «Устрад-Ойл»
была создана отдельная база для хранения цемента, которая позволила наладить бесперебойную оптовую реализацию.

— Безусловно, сегодня значительно улучшилось качество
жизни в городе Аргуне. Активными темпами ведется частное
строительство жилых домов, и,
как следствие, вопросам современного интерьера, без которого
сложно представить уютный и
красивый дом, люди стали уделять первостепенное значение.
Наш мебельный магазин старается представить широкий ассортимент на любой вкус, — говорит
Увайс Агмерзаев.

Мебель — индивидуально. Биз-

Реклама

нес стал расти, и предприниматель
подключил к работе своего сына
Якуба.
Изучив все нюансы мебельного
бизнеса и стабильно растущий
спрос на продукцию, Якуб Агмерзаев сразу определил дальнейшее
расширение спектра услуг, ориентированное на освоение нового
направления — мебели на заказ.
И сегодня цех по производству
мебели «Устрад-Ойл» предлагает
жителям Аргуна современные
и классические модели кухонь,
шкафов-купе, офисной мебели и
многого другого.
— Востребованность мебели на
заказ очевидна, — делится секретом успеха Якуб Агмерзаев. — Зачастую разнообразие мебели в
салонах и магазинах не всегда
может удовлетворить желания покупателей, в то время как мебель,
выполненная согласно пожеланиям клиента, является отличным
вариантом для решения многих
проблем. Например, сегодня пользуется большой популярностью
встраиваемая мебель, в частности,
шкафы-купе, которые при всей
функциональности позволяют экономить значительную часть свободного пространства в комнате.
Специалисты цеха по производству мебели «Устрад-Ойл» добавляют, что мебель может быть
изготовлена с учетом пожеланий
заказчика относительно размера,
цветовой гаммы и материала.

По зову души. Большое внимание руководство компании уделяет
вопросам благотворительности.
Спонсорская работа «Устрад-Ойл»
ориентирована на поддержку
социальных учреждений города,
в числе которых — детские сады,
школы... Сотрудники фирмы, что-

бы помочь властям поддерживать
территорию в чистоте и порядке,
регулярно принимают участие
в городских субботниках. Увайс
Агмерзаев считает, что о благотворительности не следует говорить
публично.
— Мотивом благотворительности должно быть лишь твердое убеждение в том, что делать
добро необходимо. Именно так, от
чистого сердца и по зову души, мы
стараемся максимально оказывать
поддержку значимым и полезным
для республики делам, — уточняет
Увайс Агмерзаев.
366310 Чеченская Республика,
г. Аргун,
ул. Мельничная, 58,
тел.: (928) 263-31-61
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Текст: Руслан Темуркаев

Как воспитать чемпионов^
Чеченцы любят спорт и считаются
спортивной нацией. По имеющимся
данным в республике физической
культурой занимается около 430 тысяч
человек
Прошедший год принес немало медалей чеченским спортсменам. На мировых
и европейских состязаниях они принесли в копилку сборной России 37 наград.
Особое место среди спортивных достижений в 2012 году занимает золото Джамала
Отарсултанова и серебро Апти Аухадова на Олимпийских играх в Лондоне.

В самой Чеченской Республике
состоялось 276 международных,
всероссийских и республиканских
соревнований. В вольной борьбе
больших достижений достигли
Расул Джукаев, Анзор Болтукаев,
Муслим Дадаев, Хизар Дургаев.
Чемпионами на различных
международных и всероссийских
первенствах по греко-римской
борьбе стали Ислам-Бек Альбиев,
Артур Лабазанов, Мансур Губаев,
Чингиз Могушков, Адам Малигов,
Магомед Абуев, Мухамад Хибалов.
В республике воспитаны много
спортсменов, которые достигли
высоких результатов в боксе. Среди
них Артур Бетербиев — чемпион
мира, Европы, России, участник
Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, Ислам
Едисултанов — мастер спорта
международного класса, победитель международных турниров,
Арби Мадаев — серебряный призер
первенства Европы, трехкратный
чемпион России, Джабраил Вазарханов — бронзовый призер первенства мира, чемпион России 2012
года и многие другие.
Традицией стало участие спортсменов Чеченской Республики в

фестивале «Кавказские игры» и
проведение в республике «Кросса
наций».
Сейчас в Чечне активно ведется
подготовка к эстафете олимпийского огня «Сочи-2014». Составлена
программа, определен маршрут,
при правительстве Чеченской Республики создана рабочая группа.
Эстафета пройдет 30 января 2014

года перед открытием зимней
Олимпиады в Сочи.
По согласованию с Олимпийским комитетом России в республике создан Олимпийский совет, задача которого оказывать содействие
в популяризации олимпийского
движения. Президентом совета
избран заслуженный мастер спорта
России Асламбек Эдиев.

В качестве наставников
спортсменов в республике
работают 1599 квалифицированных тренеров и преподавателей
физической культуры и спорта. В
их числе 7 заслуженных мастеров спорта, 29 мастеров спорта
международного класса, 369
мастеров спорта России, 1269
кандидатов в мастера спорта
России.
Среди лучших тренеров
можно выделить Жаа Умарова —
заслуженного тренера России
(вольная борьба), Умалта Товбулатова — заслуженного тренера
России (греко-римская борьба),
Магомеда Джукаева — заслуженного тренера России (вольная борьба), Аслудина Абаева
— заслуженного мастера спорта,
заслуженного тренера России
(греко-римская борьба), Пайзулу Умарова — заслуженного тренера СССР (греко-римская борьба),
Абдулгани Даудова — заслуженного
тренера РСФСР (вольная борьба),
Хамзата Аухадова (тяжелая атлетика), Асламбека Эдиева (тяжелая
атлетика), Ибрагима Самадова (тяжелая атлетика), Мурада Саидова
(тяжелая атлетика).

и кубок по футболу. Высшая лига
— по 18 команд (взрослые и юноши), первая лига — 28 команд,
вторая лига — 22 команды.
Ежегодно в районах и городах
республики проводится турнир
по футболу «Кожаный мяч» в трех
возрастных группах. Победители
участвуют в зональных играх и во

Базовый вид спорта в Чечне — футбол. Он объединяет
автономную некоммерческую
организацию «Республиканский
футбольный клуб «Терек» имени
А.А. Кадырова» и Федерацию
футбола ЧР.
В республиканскую федерацию футбола входят 86 команд,
регулярно проводится первенство

всероссийском финале.
По убеждению главы ЧР Рамзана Кадырова, главная задача
на современном этапе состоит в
духовном и физическом здоровье.
И потому в погоне за высокими
достижениями нельзя забывать о тех, кто желает посещать
спортзалы, чтобы укрепить свое
здоровье.

Уже в начале 2013 года перед
министерством по физической
культуре и спорту ЧР поставлена
задача массового привлечения
населения к систематическим занятиям физической культурой.
Предлагается перевести детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) из ведения Министерства образования и науки ЧР
в Министерство по физической
культуре и спорту. Таким образом
будет создана единая структура,
которая будет отвечать за детские
спортивные школы.
В настоящее время в Чечне
имеется 51 ДЮСШ, в том числе
три республиканского значения и
47 местного значения, подведомственные городским и районным
администрациям.
В течение 2012 года в ДЮСШ
занимались 44 192 человека
(19,6% от общего количества
школьников республики). В
ДЮСШ работают 1293 человека,
в том числе 1009 тренеров-преподавателей. Ими подготовлено
299 человек спортсменов-разрядников.
«Мы построили большое
количество спортзалов, стадионов, открыли различные секции.
Спорт — это здоровье, здоровый
образ жизни, это противоядие от
алкоголизма и наркомании», —
считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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Текст: Игорь Голота

Объединенные силой духа
Благодаря работе спортивного клуба
«Рамзан» бокс в Чеченской Республике
переживает эпоху расцвета
Бокс и в целом спорт в ЧР сегодня стали стабильным ориентиром для молодежи.
Это уже не просто приобретение спортивных навыков, но и более высокий уровень
гражданственности, патриотизма, неприятие вредных привычек. Созданный в 2002 году
спортивный клуб «Рамзан» продолжает расширять свою филиальную сеть.

Бислан Кадыров
«При содействии и непосредственной поддержке главы ЧР Рамзана
Кадырова в нашей республике стало
возможным не только строительство
клубов, но и их оснащение необходимым инвентарем. Результат политики
Рамзана Кадырова в развитии спорта
в республике нагляден: только за последние годы чеченские спортсмены
получили десятки призовых мест на
мировых первенствах», — рассказывает заместитель гендиректора
республиканского спортивного клуба
«Рамзан», заместитель руководителя
Федерации бокса Чеченской Республики, мастер спорта Советского
Союза Бислан Кадыров.

Клуб «Рамзан». Федерация бокса
Чеченской Республики была воссоздана в 2002 году в городе Гудермесе. Одновременно был образован
республиканский спортивный клуб
«Рамзан», который помимо чисто
спортивной имел еще и социальную,
воспитательную миссию.
В 2002 году руководителем
республиканской Федерации бокса
и спортклуба «Рамзан» стал нынешний глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров. «Тогда же первый
президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров
поставил перед нами задачу максимально привлечь детей к занятиям
спортом, — вспоминает Бислан Кадыров. — Необходимо было сделать
занятия доступными для всех детей,
создав для этого максимально благоприятные условия».
В первые два года клуб «Рамзан» не
был сосредоточен на определенном
виде спорта — решалась задача максимально приобщить детей к спорту в
целом. Трехлетие клуба было ознаменовано дифференциацией по спортивным секциям. Важно при этом,
что клуб посещали дети не только из
Грозного и Гудермеса, но и из отдаленных горных районов республики.
«Мы думаем, что с задачей, поставленной первым президентом
ЧР, мы справились. Времена были
непростые, но тем не менее, были и
выезды на соревнования, и громкие
спортивные победы», — рассказывает
Бислан Кадыров.
Наиболее способные молодые
спортсмены проходили отбор для

дальнейшего обучения. Спортивный
клуб «Рамзан» при этом обеспечивал
ребят не только бесплатным жильем
и питанием, но и бесплатными экипировкой и спортинвентарем. Традиция
бесплатных занятий в секциях олимпийских видов спорта сохраняется в
ЧР до сих пор.
Чтобы как можно больше молодых
людей, желающих заниматься боксом,
могли это делать, клуб «Рамзан» открывал новые спортивные залы, поддерживал в надлежащем состоянии
старые, приглашал на работу опытных
наставников, которые работают в
творческом взаимодействии с молодыми тренерами. Среди них и заслуженный тренер РСФСР Хусейн Мудаев.
В настоящее время в Шелковском, Гудермесском, Курчалоевском,
Шалинском, Веденском, Урус-Мартановском, Ножай-Юртовском, АчхойМартановском, Грозненском и других
районах, а также в городах Грозном,
Аргуне, селе Центарой, станицах
Червленной и Гребенской появились
филиалы клуба «Рамзан», который теперь стал сугубо боксерским клубом.

Среди знаменитых воспитанников спортклуба «Рамзан» — заслуженный мастер спорта, чемпион
мира, двукратный чемпион Европы,
двукратный участник Олимпийских
игр Артур Бетербиев, а также мастер
спорта международного класса,
двукратный финалист, призер чемпионата России, финалист чемпионата мира Ислам Едисултанов. Плюс
целая плеяда призеров чемпионата
России, десятки мастеров спорта
России и сотни кандидатов в мастера спорта по боксу, перво- и второразрядников.

Бокс — это не просто
схватка. Это поединок интеллектов.
Меняя по ходу боя тактику, защищаясь, нужно принимать мгновенные
решения. Поединок требует мышления. Иными словами, бокс — это
школа жизни. Сейчас Федерацией
бокса ЧР руководит Герой России
Магомед Даудов, который оказывает
боксерам большую организационную помощь.
Более 1650 спортсменов занимаются сегодня боксом под эгидой
клуба «Рамзан». Из них только около
100 человек в возрасте от 19 до 34 лет.
Остальные — юноши и дети.
В 2011 году в Чеченской Республике состоялся чемпионат Европы по
боксу среди школьников. Это стало
очень значимым спортивным событием не только для Северного Кавказа, но и для страны в целом. Надо
сказать, что прежде столь масштабные соревнования Россия принимала
всего два раза.
Летом 2012 года чеченский боксер
Шамиль Азимов в составе сборной
команды России выиграл чемпионат

Европы по боксу среди юношей. Первенство прошло в столице Болгарии
— Софии. Шамиль Азимов оспаривал
звание сильнейшего в Старом Свете
в весовой категории до 63 кг. На пути
к финалу чеченский спортсмен взял
верх над армянином Аршаком Григоряном, воспитанником белорусской
школы бокса Александром Вашчилку
и представителем Украины Дмитрием Кутенко. В финальном бою
он сломил сопротивление хозяина
ринга Здравко Попова — 10:8. В этом
первенстве участвовали более 200
спортсменов из 35 стран континента.
Россия одержала уверенную победу в
общекомандном зачете.
Также в 2012 году в Чеченской
Республике проведен четвертый
Международный турнир по боксу
памяти первого президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В этом турнире участвовали
16 команд, в том числе, из дальнего
зарубежья — Центральной Америки,
Европы и Азии (Ирландии, Польши,
Венгрии, Кубы и других).
На торжественной церемонии
закрытия турнира Рамзан Кадыров
отметил, что зрелищность и высокий
класс участников турнира не случайны: «В настоящее время в Чеченской
Республике функционируют сотни
спортклубов. В них занимаются десятки тысяч подростков и юношей».
В октябре 2012 года в Грозном
состоялся первый Всероссийский
турнир по боксу класса «А» на призы главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова. В столичном
филиале клуба «Рамзан» в течение
четырех дней пальму первенства
оспаривали около 100 спортсменов
из Чечни, Дагестана, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Краснодарского края. По
итогам турнира чеченские боксеры
заняли первое место в общекомандном зачете.
Уже скоро состоится еще одно
большое спортивное событие. В
июне 2013 года в ЧР пройдет чемпионат СКФО по боксу в рамках отборочных соревнований на первенство
России среди молодежи в возрасте
19-22 лет. «Также мы планируем в
2013 году провести в республике
чемпионат России уже не среди юношей, а среди взрослых боксеров, —
говорит Бислан Кадыров. — Интерес
к боксу, борьбе, дзюдо традиционен
для народов Северного Кавказа, особенно для молодежи».
И сейчас одна из главных и амбициозных задач клуба «Рамзан» —
воспитать олимпийского чемпиона.
«Чеченские боксеры уже дважды
участвовали в Олимпийских играх,
но, к сожалению, пока не смогли войти в число призеров. А это значит,
что мы продолжим расширять в
республике филиальную сеть клуба,
охватывая занятиями боксом ребят,
желающих заниматься этим благородным видом спорта. И наш будущий олимпийский чемпион станет
большим, но не последним этапом
в развитии клуба, — заключает
Бислан Кадыров. — Хочу пожелать
всем спортсменам и тренерам ЧР
крепкого здоровья, боевого духа и
больших спортивных побед в новом
2013 году».
366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес, ул. А. Кадырова, 9,
тел.: (87152)2-22-42,
е-mail: rsk-ramzan@mail.ru
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Дорога в профессиональный футбол
ГБУ «Академия футбола «Рамзан» готовит
футболистов для резерва чеченских
команд, выступающих в первенстве
республики и в премьер-лиге России
Достижения чеченских спортсменов всегда являлись гордостью республики. Два года
назад в ЧР состоялось открытие одного из крупнейших спортивных учреждений
региона — академии футбола «Рамзан». В числе почетных гостей на церемонии открытия
академии присутствовали глава республики Рамзан Кадыров и Хайдар Алханов, министр
Чеченской Республики по физической культуре, спорту и туризму.

Салман Эсхаджиев,
директор ГБУ «Академия футбола
«Рамзан»

Условия для обучения. Несмотря на то, что спортивные школы
Чеченской Республики сегодня возрождаются практически из пепла,
с каждым годом растет количество спортсменов ЧР — призеров
международных чемпионатов. Два
года назад по указанию Рамзана
Кадырова для подготовки профессиональных футболистов была
создана академия футбола «Рамзан». Новое спортивное учреждение построено с учетом современных технологий и располагает
развитой инфраструктурой. Здесь
создано восемь полей с естественным и искусственным покрытием,
тренажерный зал, бильярдная,
медицинский диспансер, методические кабинеты, кабинеты для
творческих занятий, гостиница,
столовая. В ближайшей перспективе планируется открытие двадцатипятиметрового бассейна.

— Несмотря на то, что в школе
много отличников, к сожалению,
уровень образования некоторых наших учеников является достаточно
слабым. Во многом это обусловлено
последствиями военных действий,
когда дети были лишены возможности эффективного обучения. К
тому же спортсмены вынуждены
пропускать занятия, когда участвуют в соревнованиях. Сегодня
для устранения этой проблемы на
базе академии работают два класса
дополнительного обучения, —
рассказывает Салман Эсхаджиев,

Мотивация успеха. В дни
школьных каникул воспитанники
академии обязательно выезжают
на различные соревнования во многие города России: Сочи, Новороссийск, Ростов... По словам Салмана
Эсхаджиева, участие команд в
турнирах является отличной возможностью продемонстрировать
собственные достижения, что в значительной мере оказывает влияние
на дальнейшее повышение уровня
подготовки футболистов. С точки
зрения профессионалов, сущность
соревнований заключается не толь-

Среди значимых достижений воспитанников
академии футбола «Рамзан» Салман Эсхаджиев
называет победу в турнирах СКФО — ЮФО для групп
1997 года рождения.

директор ГБУ «Академия футбола
«Рамзан».
Обучение в академии футбола стало очень престижным.
Сегодня отбор воспитанников в
учреждение строг, и это неслучайно: вместимость академии
рассчитана на 120 воспитанников, а количество занимающихся — 150 спортсменов.

ко в выявлении победителя, но и в
определении дальнейших методик
тренировки. С одной стороны, турниры служат отличным показателем для тренера, благодаря которому легко выявить сильные и слабые
стороны командного состава своих
учеников. А с другой, участие в
соревнованиях является отличным
стимулом для спортсменов.

Справка:
Достижения ГБУ «Академия футбола «Рамзан»
В 2011 году команда футболистов 1997 года рождения заняла первое место на соревнованиях
СКФО и ЮФО. Команда футболистов 1998 года
рождения выиграла два крупных турнира в
ЮФО и СКФО. 10 футболистов академии приглашены в различные сборные городов России,
а команда футболистов 1993-94 годов рождения вышла в полуфинал первенства России.
Воспитанники академии 1988 года рождения
на международном турнире в Дании заняли
V место среди 75 команд-участниц.

— Грандиозный эмоциональный
подъем принес нашим учащимся
турнир в Дании, а также международный турнир в Киргизии, посвященный первому президенту
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадырову, на котором наша команда завоевала кубок и серебряную
медаль. В феврале 2013 года мы
приняли участие в международном
турнире в Казани и, хотя выступили
неудачно, играя с командой «Барселона», приобрели бесценный опыт.
В этом году готовимся к поездке на
соревнования в Турцию, рассматриваем и возможность поездки на
международный турнир в Венгрию, — отмечает Салман Эсхаджиев. — К сожалению, сегодня мы
не можем похвастаться серьезными
достижениями, поскольку победа в
турнирах — не главный показатель
работы академии. Основная наша
задача направлена на вовлечение
детей, подростков и молодежи
республики в регулярные занятия
физической культурой и спортом,
а также на подготовку футболистов
для резерва команд «Терек», выступающих не только в первенстве
республики, но и в премьер-лиге
России.
Для этих целей в академии работает высококвалифицированный
тренерский состав, знающий как
воспитать настоящих профессионалов. У всех спортивных наставников
академии за плечами не только
высшее спортивное образование и
наличие тренерской лицензии, но и
подготовка в региональных центрах
российского футбола в Краснодаре и
Москве.
— Футбол не стоит на месте, а
находится в постоянном развитии, —
говорит директор ГБУ «Академия
футбола «Рамзан», — поэтому тренерский состав академии регулярно
повышает уровень квалификации

на различных семинарах и курсах в
Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, а
также в Голландии.
Специалисты уверены, что сегодня для будущих профессиональных
футболистов Чеченской Республики
создана отличная многоступенчатая
система спортивной подготовки. По
окончании школы футбола «Терек»
воспитанники автоматически про-

— Радует, что сегодня в республике уделено повышенное внимание
вопросам спорта. В городах и районах республики действует множество
спортивных стадионов и площадок,
каждый имеет возможность укреплять свое здоровье. Наших жителей
не надо приобщать к футболу — они
по достоинству ценят преимущества
этой простой и интересной игры,

должают обучение в академии, поднимаясь на более высокую ступень
профессиональной подготовки. Примечательно, что иногородние воспитанники школы футбола «Терек»
живут и тренируются в трехэтажном
здании академии, а также получают
среднее образование в муниципальной школе № 8, расположенной
вблизи академии.

которая помогает получить физическую подготовку без каких-либо
дополнительных затрат на приобретение инвентаря, — резюмирует
Салман Эсхаджиев.
364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Жуковского, 11,
тел.: +7(8712)21-22-78,
acadramzan@yandex.ru
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С видом на олимпийский огонь
В ГБУ «РСК ШВСМ им. Кадырова» началась
подготовка к Олимпийским играм
Школа высшего спортивного мастерства им. А.А. Кадырова известна всему миру
своими выдающимися спортсменами. У истоков ее создания стояла великая гимнастка,
олимпийская чемпионка Людмила Турищева. Сегодня здесь представлено семь видов
олимпийского спорта: греко-римская, вольная борьба, бокс, тяжелая атлетика, тхэквондо
и другие. Сейчас в школе идет полным ходом отбор кандидатов, которые смогут достойно
представить республику на будущих Олимпийских играх.
Возрождение через
спорт. В результате правильно
разработанной, четкой и прозрачной
государственной политики в
Чеченской Республике достаточно
быстро удалось восстановить
объекты спортивного значения,
разрушенные в военные годы.
Работы велись одновременно
по многим реализуемым
программам различных уровней
финансирования: федеральной
целевой, республиканской, а также
по внепрограммным мероприятиям.
Вопросам спортивного воспитания
в Чечне уделяют особое внимание.
Первый президент ЧР, Герой России
Ахмат Кадров говорил, что возрождать
и строить республику необходимо
через спорт, образование и науку, и
эту инициативу сегодня продолжает
воплощать в жизнь нынешний
глава ЧР Рамзан Кадров. Только
за последние три года в городах и
районах республики было построено
множество спортивных объектов,
возведены с нуля и восстановлены
спортивные площадки и стадионы.
Позитивные перемены затронули и
деятельность ГБУ «Республиканский
спортивный комплекс школы
высшего спортивного мастерства
им А.А. Кадырова».

Продолжая традиции . В 70-е
годы в состав сборной команды
СССР вошли многие гимнасты
Чечено-Ингушской республики,
среди которых — олимпийская
чемпионка Людмила Турищева.
Именно в те годы и была создана
Республиканская школа гимнастики,
которая после переезда олимпийской

Досье:
Ибрагим Аюбов родился в Казахстане. Окончил Чечено-Ингушский Государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание». С 2000 года возглавляет ГБУ «РСК ШВСМ им. Кадырова». Ибрагим Аюбов
подготовил трех заслуженных мастеров спорта СССР и России, 6 мастеров
спорта международного класса. Воспитал 5 чемпионов России. Награжден
медалями «Заслуженный работник Чечено-Ингушетии по спорту», «Заслуженный работник ЧР по спорту», «Элита спорта». Глава ЧР Рамзан Кадыров лично наградил Ибрагима Аюбова медалью «За заслуги перед Чеченской
Республикой».

чемпионки в Ростов была
преобразована в школу высшего
спортивного мастерства.
— У нас занимаются спортсмены, которые уже приблизились к
определенному уровню спортивных
достижений. Преимущественно,
это победители и призеры СКФО
чемпионатов России, Европы и
мира, — сообщает Ибрагим Аюбов,

заслуженный тренер РСФСР, СССР по
самбо, заслуженный тренер России
по дзюдо, директор ГБУ «РСК ШВСМ
им. Кадырова».
Все годы существования школы
отличительной особенностью спортивного учреждения являлся качественно подобранный высококвалифицированный тренерский состав.
Здесь работают такие мастера спорта

международного класса как Анзор
Болтукаев, Муслим Дадаев и Рустам
Агаев (вольная борьба), Чингиз
Могушков (тяжелая атлетика), Адлан
Бисултанов и Якуб Шамилов (дзюдо),
Шейх-Магомед Вакаев, Мовлади Баялиев и Аюб Мехтиев (самбо). А также
заслуженные тренеры России Ибрагим Аюбов, Ваха Чапаев, Хасмагомед
Дикиев, Рамзан Ахмаров, Элла Исаев,
Алзахур Ильясов и многие другие.
Тренерская работа школы ведется в
тесном сотрудничестве с Министерством ЧР по физической культуре и
спорту, с президентами Федераций по
вольной борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике. Сегодня лучшие воспитанники
РСК ШВСМ им. Кадырова, помимо
грантов, получают стипендию, что
зачастую несвойственно подобным
спортивным учреждениям.
Поддубного (греко-римская борьба),
Адам Хасаров на первенстве России
(тхэквондо) и многие другие.
Школа по праву гордится и триумфом Апти Аухадова. В 2012 году
тяжелоатлет ЧР в весовой категории
до 85 кг выиграл серебряную медаль
Олимпиады в Лондоне, уступив первенство только по личному весу.
— Сегодня в школе тренируются
много талантливых ребят. Текущий год мы планируем посвятить
подготовке спортсменов, которые
смогут завоевать высокие награды
на Олимпийских играх, — отмечает
Ибрагим Аюбов.
364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Мира, 83 А,
тел.: (8712) 22-23-62,
shwsm@mail.ru
— Размер ежемесячного финансового поощрения для наших спортсменов определял Усман Абдул-Азиевич Рассуханов, министр финансов
Чеченской Республики. Например,
сумма стипендии олимпийского
чемпиона составляет 50 тысяч в
месяц. Это служит отличной мотивацией, и позволяет нашим воспитанникам максимально сконцентрироваться на спорте, — рассказывает
Ибрагим Аюбов.

Ими гордится
республика. Сегодня в ГБУ «РСК
ШВСМ им. Кадырова» созданы
все условия для эффективного
воспитания спортсменов. На базе
школы размещены не только
современные спортивные залы,
но и тренажерный зал, а также

сауна, бассейн. Три часа в день
длится обязательная тренировка
у спортсменов, после которой
воспитанники школы не торопятся
домой, а с удовольствием посещают
занятия по общей физической
подготовке. Неслучайно учащиеся
школы из года в год демонстрируют
блестящее мастерство на
чемпионатах различного уровня.
Только за последний год первые
места ГБУ «РСК ШВСМ им.
Кадырова» принесли Мовла
Бисултанов на Кубке Европы по
дзюдо, Майрбек Абдуллаев на
Кубке мира (самбо), Джамбулат
Отарсултанов на чемпионате
Европы (вольная борьба), Расул
Джукаев на Международном
турнире (вольная борьба), Исламбек
Альбиев на Международном турнире
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Полная чаша
«Ахмат Арена» готовится к новым
открытиям
Крупнейший стадион Чеченской Республики уже получил признание и у себя на родине,
и за рубежом. Но спорткомплекс продолжает совершенствоваться. В ближайшие годы на
территории объекта планируется открыть ряд тренажерных залов, а в дальнейшем здесь
появятся бассейн, дворец спорта, площадки для баскетбола и волейбола и другие спортивные
объекты. При этом администрация комплекса ставит на первое место безопасность объекта и
комфортные условия для всех гостей: зрителей и спортсменов.

Магамед Мацуев,
генеральный директор
спорткомплекса имени Ахмат-Хаджи
Кадырова
В рамках реализации федерального
целевого проекта 11 мая 2011 года в
Грозном состоялось открытие первой
очереди спорткомплекса имени
Ахмат-Хаджи Кадырова. А именно —
был открыт стадион вместимостью
более 30 тысяч зрителей. В первый
же день качество стадиона оценили
политики и профессиональные футболисты: в дружеском матче сошлись
команда «Кавказ», возглавляемая
полпредом президента России в
СКФО Александром Хлопониным, в
составе которой выступали Рамзан
Кадыров, Арсен Каноков, Никита
Исаев, Ринат Дасаев, и сборная мира,
возглавляемая Диего Марадоной, в
состав которой вошли Энцо Франческоли, Луиш Фигу, Франко Барези, Алессандро Костакурта, Иван
Саморано, Фабьен Бартез, Жан-Пьер
Папен, Робби Фаулер.
«Инициатива строительства
стадиона принадлежала Ахмат-Хаджи Кадырову, который обратился
с предложением создания спорткомплекса к Владимиру Путину», —
вспоминает генеральный директор
спорткомплекса имени Ахмат-Хад-

жи Кадырова Магамед Мацуев. В
2006 году по поручению президента
России Владимира Путина было начато строительство спорткомплекса
имени Ахмат-Хаджи Кадырова.
Спорткомплекс стал одним из
самых современных на всем юге
России. Работы здесь велись по
стандартам UEFA и FIFA. По словам
Магамеда Мацуева, стадион стал
спортивной визитной карточкой
республики. Здесь проводят спортивные мероприятия европейского
и мирового уровня.
Такой объект и игры, которые уже
проводились здесь, привлекают к себе
внимание. Так, в июне прошлого года
«Ахмат Арену» посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Среди
известных гостей «Ахмат Арены» —
председатель счетной палаты РФ
Сергей Степашин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид
Нургалиев, первый заместитель

руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко. «Из звезд эстрады, кино
и шоубизнеса к нам приезжали в гости Жерар Депардье, Хилари Суонк,
Жан-Клод Ван Дамм, группа «Моранди», Си-Си-Кетч, Тото Кутуньо, Альбано, Дэвид Крейг, «Бони Эм», Валдис
Пельш и Игорь Верник», — рассказал
Магомед Мацуев.
Стадион Грозного получил признание не только на общероссийском, но
и на европейском уровне. Так в апреле
2012 года «Ахмат Арена» стала членом
Европейской ассоциации стадионов и
безопасности (ESSMA). ESSMA — это
объединение директоров-смотрителей
стадионов, которая позволяет управляющим стадионами и авторитетным
производственным партнерам делиться
последними ноу-хау и опытом, который
ассоциация получает в ходе проведения
различного рода мероприятий.

«Раньше у нас в республике не было
профильных специалистов, — вспоминает собеседник «Вестника». —
Инженеров, которые могут работать с
современными технологиями видеонаблюдения, пропускными системами, охранными системами и прочим,
пришлось направлять на обучение, и
теперь у нас сформирован высокопрофессиональный состав сотрудников».
Без должного уровня безопасности работа таких объектов невозможна. Поэтому, когда проходят
массовые мероприятия, открывается
до 50 пропускных пунктов. Таким образом, многочисленные зрители свободно проходят к трибунам, чтобы
занять свои места, и им не приходится долго ждать. Важно, что стадион
построен так, что в чашу постоянно
попадают и солнце, и воздух. Такая
система необходима для должного
содержания газона.
Спортивный комплекс раскинулся
на территории 47,7 га земли, и большая спортивная арена на 30 тысяч
мест — это только первая очередь
проекта. В рамках второй очереди
планируется построить гостиничный
комплекс на 500 номеров, плавательный бассейн для занятий 350 спортсменов и Дворец спорта на 5 тысяч
мест. Кроме того, дополнительно
на территории будут расположены
площадки для волейбола, баскетбола
и еще два футбольных поля с натуральным и искусственным газоном
и трибуной на 1 тысячу мест. Когда
будет реализовано все задуманное,
зависит от финансирования.
Согласно проекту ни один метр
земли не будет простаивать без дела.
«Сейчас осваиваем помещения стади-

она под трибунами. Всего там 9 залов,
которые будут оборудованы для
занятий тяжелой атлетикой, боксом,
борьбой и фехтованием. Несмотря на
то, что самый востребованный и зрелищный вид спорта в республике —
это футбол, а второе место уверенно
занимают силовые виды спорта, в
Чечне найдутся и те, кто захочет научиться изящному искусству фехтования», — отметил Магомед Мацуев.
Спорткомплекс — это государственный проект. Поэтому он имеет,
прежде всего, социальное значение.
У молодежи будет возможность
бесплатно или льготно посещать все
тренажеры и спортивные площадки.
Такой подход, по мнению Магамеда
Мацуева, позволит значительно увеличить количество спортсменов —
выходцев из Чеченской Республики,
которые будут участвовать как в
российских соревнованиях, так и в
соревнованиях мирового масштаба.
Однако предусмотрена и коммерческая составляющая, футбольные
игры и культурно-массовые мероприятия позволят стадиону окупить
себя, после чего он начнет приносить
прибыль в бюджеты республики и
страны.
«Специфика моей работы в том,
что на руководителе, который возглавляет такой крупный объект,
лежит большая ответственность, тем
более, что в республике это первый
спортивный объект такого масштаба», — поделился секретами своей
работы Магамед Мацуев. И действительно, за футбольным стадионом
наблюдают не только на местном, но
и на всероссийском уровне, «Ахмат
Арена» постоянно появляется на

телевизионном экране. «Я полагаю,
что по истечении двух лет нашей
работы можно сказать, что мы показали себя на достойном уровне, и
я приложу все усилия, чтобы становилось только лучше, — подчеркнул
собеседник издания. — Приезжим
спортсменам и их фанатам мы
стараемся оказывать максимальное
гостеприимство, совмещать комфорт
и правопорядок, чтобы наши гости
уезжали довольные.
Планка, заданная главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, стоит на высоком
уровне, и, соответственно, все мы
должны отвечать данному уровню,
чтобы его не подвести».
Таким образом, «Ахмат Арена»
становится центром спортивной и
общественной жизни города Грозного. Здесь проводятся крупные футбольные матчи, собирающие полную
чашу зрителей; культурно-массовые
мероприятия, такие как День города,
парашютные шоу, выступление звезд.
Большое внимание уделяется развитию спорта среди молодежи. Такой
подход администрации комплекса
гарантирует формирование здорового образа жизни и спортивного
развития среди молодежи ЧР. Можно
уверенно говорить, что в Хасавюрте
уже накоплен богатый опыт обеспечения управления образованием на
основе информационных технологий.
И в дальнейшем этот процесс будет
продолжаться. Сегодня в городе не
осталось педагогов, не понимающих,
что урок с применением современных
педагогических и информационных
технологий — это качественно новый
тип урока.

104/105

ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А

Текст: Галина Шувалова

Театр как событие
ЧГДТ им. Х. Нурадилова более 80 лет
радует зрителя своими постановками
О сегодняшнем дне чеченского театра нашему журналу «Вестник. Северный Кавказ»
рассказывает директор Чеченского Государственного драматического театра Рустам Милькиев.
— У нашего театра сложилась
давняя большая дружба с соседними территориями, с коллективами
театров из Дагестана, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии. С
ними у нас заключены договоры
о сотрудничестве, и мы активно
приглашаем их на нашу площадку.
Впереди большая гастрольная
деятельность. Этой весной (уже в
апреле месяце) готовимся к гастролям в Северную Осетию и Республику Дагестан, а осенью запланированы гастроли в Москву и КБР.

Рустам Милькиев
— Рустам Вахаевич, не секрет,
что театру очень сложно конкурировать с кино и другими многочисленными формами современного досуга и отдыха. Как вы привлекаете
в театр современного зрителя?
— Мы уделяем большое внимание
маркетинговой политике. Тесное
сотрудничество со средствами
массовой информации, репертуар,
рассчитанный как на массового
зрителя, так и на искушенную
публику, встречи на предприятиях и организациях и, конечно,
недорогие билеты — все усилия
не пропадают даром. Наши залы
никогда не пустуют. У театра есть
свои традиции, свои особенности
и, конечно, есть преданные зрители, это та категория любителей
театра, которых не нужно привлекать. Они интересуются жизнью
театра, посещают премьеры, и мы
очень благодарны им, стараемся
сделать так, чтобы посещение
театра стало настоящим культурным событием в жизни каждого
зрителя.
— Рустам Вахаевич, ваш театр
выезжает на гастроли? И какие
коллективы в свою очередь будут
выступать на сцене театра в
нынешнем сезоне?

отбора они получают возможность
учиться в лучших театральных вузах
России и, конечно, по окончанию
обучения им гарантировано трудоустройство, что очень важно.

— Рустам Вахаевич, как вы решаете
кадровые вопросы, привлекаете молодых актеров к работе в театре?

— Рустам Вахаевич, расскажите,
какие направления развития театра сегодня приоритетны?
— В первую очередь это работа над репертуаром. Как я уже
говорил, мы стараемся работать
с разноплановым постановочным
материалом. Это и классика, и
современные авторы. Кроме того,
мы проводим мероприятия социального характера, основная цель
которых — духовно-нравственное

— Театр активно участвует в различной проектной деятельности.
В частности, является участником
проекта по поддержке талантливой
молодежи «Заманхо». Этот проект
пропагандирует актерскую профессию и имеет большой успех. Со всей
республики к нам приезжают молодые талантливые ребята, желающие
связать свою жизнь с театром. После

воспитание подрастающего поколения. Тематические конференции, ярмарки, встречи.
Также мы планируем развиваться в сфере материально-технического оснащения и улучшения
внешнего вида театра. Планируем
реконструкцию фасада, размещение хорошей световой рекламы
перед зданием театра, приобрете-

Справка:

ние современной музыкальной аппаратуры. На сайте театра думаем
открыть электронную кассу, где
можно будет заказать и оплатить
билет, и, я уверен, в ближайшее
время гости и жители смогут оценить новое качество звука и света,
которое появится в ЧГДТ.
Благодаря финансовой поддержке
со стороны правительства и Ми-

нистерства культуры ЧР
театр активно и достаточно
успешно развивается.
364051 Чеченская Республика,
г. Грозный,
пр. Эсамбаева, 9,
тел./факс: +7 (8712) 22-28-09,
e-mail: teatr-nuradilova@mail.ru
www.teatr-nuradilova.ru

Историческая справка о Чеченском Государственном драматическом театре
им. Х. Нурадилова
Первый президент Чеченской Республики АхматХаджи Кадыров придавал огромное значение возрождению культуры. В самые тяжелые годы, когда
республика лежала в руинах, он отдал распоряжение собрать труппу театра, наладить его работу.
Чеченский Государственный драматический
театр имени Ханпаши Нурадилова занимает
особое место в театральной жизни республики.
У театра богатая история, своя неповторимая
атмосфера, которая десятилетиями создавалась
профессиональной актерской труппой, талантливыми режиссерами, интересными постановками классических и современных пьес.
82 года Чеченский Государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова
способствует развитию культуры своего народа,
вносит самобытный вклад в общероссийскую
театральную культуру. Подтверждение тому
— почетные звания, Государственные премии
России, достижения на всесоюзных и общероссийских фестивалях.
Популярность и славу театра формировало не
одно поколение артистов, режиссеров, драматургов. Уже в начале 30-х годов театр явился очагом
культуры, объединившим молодые таланты артистов, писателей, музыкантов, поэтов. В 1938
году в Москве сорок молодых «вайнахов» стали
успешно осваивать актерскую профессию.
Репертуарная политика театра ориентирована на создание спектаклей, способствующих
возрождению духовных ценностей народа, отражающих идеи гуманизма, современные проблемы
республики, страны. На сегодняшний день в репертуаре театра есть признанные, имеющие большой
успех у публики спектакли — это популярная
комедия А. Хамидова «Бож-Али», криминальная
драма А. Мусаева «Расплата», романтическая
драма «Совдат и Дауд», драма «Бешто» М. Солцаева, комедия «Скапен, спаси любовь!», героическая
драма «Бессмертные», сказки «Аленький цветочек»
и «Храбрый Ростом и царевна Седа», музыкальная
драма У. Гаджибекова «Аршин Мал Алан».
В планах постановка новых спектаклей, таких как современная драма Абу Уциева «Кхонахчун
дош», современная комедия Сайд-Хамзата Нунуева
«Новые соседи», трагикомедия Отиа Иосселиани
«Земля твоих предков» и капитальное восстановление драмы Мималта Солцаева и Саида Бадуева
«Бешто». Планируются постановки спектакля
«Беза суна, Даймохк сай!» Салавди Яхъяева и экранизация новой постановки «Бисмалли дозалла»
совместно с телекомпанией «Даймохк».
Чеченский Государственный драматический театр им. Х. Нурадилова стремится следовать характеристике, данной ему в книге «Многоязыкий театр
России»: «Активное неприятие рабства в любых, самых замаскированных и неприметных проявлениях,
утверждение человеческого достоинства и высокой
нравственности, яростная борьба за человека — все
это и определяет особое лицо театра, носящего имя
Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова».
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Время духовных ценностей
«Театр пропагандирует русскую культуру
и мировую классику в республике», —
считает директор театра им. Лермонтова
Бекхан Музакаев
У Государственного русского драматического театра им. М. Лермонтова более чем вековая
история. На его счету многочисленные гастроли, престижные дипломы и другие награды.
На сцену русского театра выходили прославленные актеры, спектакли ставили известные
режиссеры. В 90-е все это, казалось, могло кануть в Лету… К счастью, разруха была не навсегда:
восстановление мирной жизни не могло обойти стороной театр. В 2004 году он был восстановлен
руководством республики, а 9 июня 2012 года театр въехал в новое здание, которое было
построено по указу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Бекхан Музакаев
История русского драматического театра в Грозном началась в
далеком 1904 году. Первые спектакли были поставлены Евгением
Вахтанговым. Кстати, на премьеру
его пьесы «Яд» в 20-е годы приезжал сам Анатолий Луначарский.
На улице Красных фронтовиков
в Грозном было отстроено новое
здание для театра, «заехать» в
которое театральная труппа смогла
в 1928 году. Имя великого русского
классика Михаила Лермонтова
было присвоено театру в 1941 году,
в день 100-летия со дня смерти
поэта.
В советские времена русский
драматический театр им. Лермонтова — один из лучших театров
Северного Кавказа. Гастроли — по
всей стране, многие спектакли,
например, «Город на заре», «Между
ливнями», «Москва, Кремль»,
«Обыкновенная история», «На дне»,
«Дело, которому служишь», «Нашест-

вие», «Трагедия человека» —
удостоены почетных дипломов
Министерства культуры СССР и
других наград. В разное время на
сцене театра играли такие известные актеры как Леонид Броневой,
Иннокентий Смоктуновский, Римма Быкова, Владимир Белоглазов,
Владимир Панов, Тамара Кулагина,
Сергей Бондарчук и другие. Это
имена, которые прославили грозненский русский драмтеатр. Как
профессионал состоялась в этом
театре первая чеченка-режиссер
Лариса Куразова.
История Государственного русского драматического театра

им. Лермонтова неразрывно связана не только с жизнью Чеченской
Республики, расцветом ее культуры, искусства и литературы, но и с
ростом всей многонациональной
театральной жизни России. К сожалению, после трагических событий, произошедших на территории
Чечни в 90-е годы, театр практически перестал существовать:
были уничтожены все театральные
декорации, цеха, мастерские,
костюмы, реквизит, само здание
театра. Актеры театра разъехались
по разным регионам России.
Но, к счастью, театр в Грозном
«ушел» не навсегда! Мирную жизнь

невозможно представить без театральных постановок, концертов
и других культурных мероприятий. Именно поэтому в 2004 году
руководством ЧР было принято
решение восстановить театр
им. М. Лермонтова.
9 июня 2012 года Государственный русский драматический театр
им. Лермонтова вновь распахнул
двери уже в новом здании.
По словам директора Бекхана
Музакаева, новому современному
зданию театра и его техническому
оснащению могут позавидовать
лучшие театральные труппы
страны, потому что оно отвечает
всем требованиям. Основной зал
в форме сферы рассчитан на 500
мест, театральная сцена сконструирована таким образом, что
самое дальнее зрительское кресло
находится на расстоянии всего 17
метров от сцены, а оркестровая
яма поднимается и опускается благодаря специальным механизмам.
В театре есть и репетиционный зал
на 100 зрительских мест, и гримерные, и целый комплекс производственных мастерских.
«Возрождение русского театра
имеет большое значение, потому
что мы живем в одном, едином
пространстве, большой дружной
российской семье, и знакомство
с русской культурой очень важно
для жителей Чеченской Республики. Деятельность театра всегда
определялась как средство общения народов. Русский театр всегда
ощущал свою миссию и предназначение — это приобщение
зрителей к общим культурным
процессам страны, духовным бо-

гатствам, которые осуществляют
высокие образцы русского многонационального искусства. С такой
миссией, с такой задачей театр
был возрожден. Театр должен пропагандировать русскую и мировую классику в нашей республике,
но не забывать об историческом
наследии чеченского народа:
показывать позитивные стороны жизни нашей республики, а
также акцентировать внимание на
проблемных моментах и возможностях их разрешения. Благодаря поддержке главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова,
министерства культуры и творческому коллективу мы решаем
поставленные задачи», — говорит
Бекхан Музакаев.
Театральный сезон открылся
показом спектакля «Ревизор». Бессмертная комедия Николая Гоголя в
Грозном была поставлена заслуженным деятелем искусств России Владимиром Поглазовым. Сейчас, по
словам Бекхана Музакаева, репертуар театра весьма разнообразен.
Это постановки по произведениям
чеченских и русских классиков:
«Рыцари кавказских гор», «Предложение», «Медведь» народного артиста РФ Мималта Солцаева; «Брак
по расчету», «Я вернусь», «Шейх
поневоле» народного артиста ЧР
Али Марисултанова; «Зло», «Ансар
и Заза» заслуженного деятеля искусств ЧР Мусы Аюбова; «Дорогая
сноха» заслуженного артиста ЧР
Султана Темишева.
«До 1991 года в театре, в основном, трудились русские актеры. Через его сцену прошло около трехсот
артистов, которые, уехав отсюда,

продолжили карьеру в лучших
театрах России, — рассказывает
Бекхан Музакаев. — Сейчас в театре работают в основном чеченские
актеры и режиссеры. Среди них
главный режиссер народный артист
ЧР Али Марисултанов, помощник режиссера Ахмед Хамзатов,
режиссер-постановщик заслуженный артист ЧР Султан Темишев,
балетмейстер заслуженный деятель
искусств ЧР Абдула Магомадов. В
театре много молодых чеченских
актеров, в перспективе планируется пополнять состав театральной
труппы актерами русскоязычного
населения. Уже сегодня в рамках
республиканского проекта «Заманхо» ведется отбор талантливых
молодых людей.
«Мы обязаны вернуть театру
былую славу. Именно поэтому
коллектив находится в постоянном творческом поиске, смело экспериментирует, ищет и находит
новые формы работы над качеством игры актеров, постановок
в целом, над чувством меры и
стиля. Одним словом, как писал
известный искусствовед Ираклий
Андроников о театре, он должен
достичь такого уровня, когда спектакли не были бы демонстрацией
готового продукта, разученного
на репетициях, а каждый раз как
бы дальнейшей творческой работой», — поделился творческими
планами директор русского театра
Бекхам Музакаев.
ЧР, г. Грозный, пр. Кирова, 13 А,
тел.: (8712) 21-23-20,
lteatr@mail.ru,
www.lteatr.ru
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Текст: Наталья Словаева

Симфония душ
Государственный симфонический оркестр
Чеченской Республики активно ведет
музыкально-просветительскую работу
Государственный симфонический оркестр ЧР ставит своей целью возрождение и развитие
классической симфонической музыки Чеченской Республики, а также воспитание
молодежи. Оркестр часто выезжает с концертами в общеобразовательные и музыкальные
школы региона.
Досье:
Директор Государственного симфонического оркестра Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Халилов Али Даудович в 1978 году окончил
Чечено-Ингушское республиканское музыкальное училище и в 1983 году — Ленинградскую
ордена Ленина государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу сольного пения, после чего работал солистом в коллективе народного артиста СССР Махмуда Алисултановича Эсамбаева. С 2004 по 2006 гг. был заведующим вокального отделения
Чеченского Государственного колледжа культуры и искусств. С 2006 по 2009 гг. работал
художественным руководителем в Государственной филармонии ЧР.

Али Халилов,

директор Государственного
симфонического оркестра
Чеченской Республики
Оркестр исполняет музыку таких
известных чеченских композиторов, как Саид Димаев, Аднан
Шахбулатов, Умар Бексултанов,
Зайнди Чергизбиев, а также произведения выдающихся русских
и зарубежных композиторов.
Во время выездных концертов

музыканты общаются с юными
зрителями, рассказывают им о
музыке, музыкальных инструментах. По словам исполнителей,
порой такая концертная деятельность доставляет не меньше удовольствия, чем большие концерты
на престижных сценических
площадках республики. «Зачастую
посещение концертов вдохновляет чеченских ребят заниматься
музыкой, — рассказывает артист

симфонического оркестра Елена
Воробьева. — Много талантливых
детей в республике идут в музыкальные школы, учатся играть на
музыкальных инструментах».
Сегодня симфонический оркестр ЧР располагается в недавно
построенном здании русского
драматического театра им.
Лермонтова в Грозном. Это современная культурная площадка,
на ней созданы все условия для

раскрытия творческого потенциала артистов.
Свой нынешний облик оркестр
обрел не сразу. Первые попытки
создания симфонического оркестра в Чеченской Республике относятся к 1928 году — тогда состоялся
первый концерт Грозненского
симфонического оркестра. У истоков создания коллектива стояли
молодые и талантливые музыканты, приехавшие в республику из
разных консерваторий страны:
Московской, Ленинградской, Армянской и других.
После Великой Отечественной
войны симфонический оркестр
был практически создан заново
при Грозненской филармонии.
Его основоположником по праву считается народный артист
Украинской ССР Ярослав Вощак.
Долгое время главным дирижером
оркестра был В. Раевский (ныне
главный дирижер симфонического
оркестра Кировской филармонии),
а также ЗДИ РСФСР и народный
артист ЧИ АССР композитор и
дирижер А. Эдисултанов (дирижер
оркестра до прекращения его деятельности в годы Чеченской войны
в 1994 г.). В то время солистами
симфонического оркестра были
заслуженный артист ЧИ АССР
В.Н. Земсков и его супруга
М. Снитко. Выпускник ГМУ композитор и дирижер А. Эдисултанов —
человек, необычайно одаренный,
с широким творческим диапазоном — долгие годы работал дирижером симфонического и созданного им эстрадного оркестра.
Говоря о становлении симфонического оркестра в 50-60-е годы,

Художественный руководитель и главный
дирижер, народный артист России, народный артист Чеченской Республики, профессор Валерий Владимирович Хлебников.

в десятку признанных в СССР
симфонических коллективов. Все
концерты проходили при полном
аншлаге. При участии оркестра
проходили все республиканские
мероприятия: творческие вечера,
концерты деятелей искусств, встречи со школьниками и студентами.
Одним из главных направлений
в творческой жизни коллектива
была музыкально-просветительская деятельность. Состав оркестра
насчитывал 68 музыкантов, среди
которых были Л. Киршенбаум,
С. Первов, С. Климашевский, Е. Воробьева, В. Павлова, Е. Беликова,
Л. Дробинина, М. Дыкина, Л. Косенко, Л. Жусов, О. Никитина, С. Адаев,
И. Барабанова, И. Громова.
В годы чеченской войны ор-

При симфоническом оркестре ЧР планируется
открыть студию, в которой у детей будет
возможность обучаться музыке у настоящих
профессионалов.
нельзя не назвать имя А. Халебского — композитора, который
отдал многие годы своей жизни
популяризации чечено-ингушской
музыки для струнных инструментов. Его произведения входили в
репертуар оркестра и постоянно
звучали по радио и телевидению.
Симфонический оркестр Госфилармонии ЧИ АССР всегда отличался высоким мастерством и входил

кестр прекратил существование,
многие музыканты вынуждены
были покинуть Грозный. С 17 января 2011 года по личному указанию
главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова состоялось возрождение симфонического оркестра
Чеченской Республики.
В нынешнем составе оркестра
такие музыканты, как Н. Якимова
(скрипка), Д. Семенюк (кларнет),

Концертмейстер оркестра, народная
артистка Чеченской Республики, лауреат
международных конкурсов Якимова Нина
Александровна.

Е. Шатохин (флейта), Л. Барахоева
(сопрано). В коллективе есть музыканты бывшего симфонического
оркестра ЧИ АССР — Е. Воробьева
и С. Адаев.
Сегодня художественный руководитель и главный дирижер оркестра
— народный артист России, профессор Ростовской государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова Валерий Хлебников, дирижер
оркестра — Илья Петренко. В 2012
году указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова главному
дирижеру В. Хлебникову и артистке
оркестра Н. Якимовой были присвоены звания «Народный артист
Чеченской республики».
В планах симфонического
оркестра — проведение музыкальных фестивалей и поиск молодых
талантов. Все это помогает решить
главную задачу, которую ставит
перед собой оркестр, — возродить
музыкальную культуру в республике, научить не только слушать, но
и слышать музыку, привить любовь подрастающему поколению к
шедеврам мировой классики.
При симфоническом оркестре
ЧР планируется открыть студию,
в которой у детей будет возможность обучаться музыке у настоящих профессионалов.
Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Деловая, 19/65,
тел.: (8712) 21-22-72,
e-mail: chechnya_simfoniya@mail.ru,
www.orkestrchr.ru
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Текст: Олеся Карих

Посол мира
Когда Чечня переживала тяжелые времена,
ее музыка звучала в центре Европы
В конце 90-х, в очередной сложный исторический для Чеченской Республики период, в
городе Грозном был организован один из самых профессиональных на сегодняшний день
хореографических детских ансамблей под названием «Даймохк». Коллектив стабильно получает
высокие профессиональные оценки на международных конкурсах и завоевал любовь и восторг не
только российской, но и зарубежной публики.

Айза Ахмадова,
директор ансамбля «Даймохк»
Государственный детский ансамбль
песни и танца «Даймохк» создан
в 1999 году на базе Управления
культуры г. Грозного заслуженным артистом России Рамзаном
Ахмадовым. Сотни детей, переживших войну, были объединены по
творческим интересам и получили
возможность петь, танцевать, заниматься музыкой. Личное внимание
ансамблю оказывает глава республики Рамзан Кадыров. Неоднократно он материально поощрял
детей, музыкантов, работников,
каждого из которых он знает поименно. Благодаря его поддержке
ансамбль учавствует во всех республиканских мероприятиях.
Летом 2000 года при поддержке
благотворительной организации
«Центр миротворчества и общественного развития» (CPCD) танцевальный коллектив «Даймохк»
впервые выступил на международном фестивале в г. Ялова в Турции.
Это был дебют, определивший
дальнейшую гастрольную судьбу
детского коллектива. Уже в декабре
того же года ансамбль «Даймохк»
показывал искусство танца на сценических площадках Германии, а в
течение следующих нескольких лет
объездил с гастролями практически

весь мир. Когда Чечня переживала
тяжелый период в своей истории,
ее музыка звучала в самом центре
Европы, призывая всех к миру и
добру. В 2001 году ансамбль «Даймохк» стал победителем на международном фестивале во французском городе Сомт-Мексен-Леколь.
Об ансамбле заговорили как о
высокопрофессиональном детском
коллективе. В 2002 году «Даймохк»
— вновь победитель международных фестивалей, а также участник
концертов дружбы в Англии и
Франции. 2003 год — целый ряд
городов, стран и успешных выступлений. А в 2004 году главным
достижением ансамбля становится

стоя «Даймохка» уэльскую публику
побуждает танец под названием
«Нахчий амал». Именно тогда
детский ансамбль получает самую
дорогую награду — еще одно имя
«посол мира».
Во время гастролей «даймохковцы» всегда с достоинством представляют чеченскую национальную
культуру, традиции и обычаи.
Участников «Даймохк» отличает
организованность, дисциплина и
культура поведения. За высокое
исполнительское мастерство и артистизм маленьких танцоров из Чечни
немецкая пресса назвала «маленькими виртуозами», французская газета
«Либерасьен» — «послом мира», во

участие во всемирном конкурсном
фестивале в Уэльсе (Великобритания) и обладание первым Гран-при.
Хореографическая композиция «Дошлой» получает у жюри фестиваля
высокую оценку, а аплодировать

всемирных новостях ВВС «Даймохк»
назвали «жемчужиной». Благодаря детскому ансамблю интерес
к чеченской культуре стал расширяться. Так, известный в Англии
театр под названием «Чиккен-Шед»

заключил договор с руководителем
«Даймохка» Рамзаном Ахмадовым
о том, что солисты ансамбля дадут
мастер-класс театральной труппе.
Это послужило началом плодотворного сотрудничества «Даймохка»
и театра «Чиккен-Шед». Директор
знаменитого бельгийского театра
танца Вим Яндекеубус официально
пригласил коллектив «Даймохк» на
месяц в Бельгию для совместной
постановки. Но пока в ближайших
планах ансамбля «Даймохк» участие
в большом фестивале в г. СанктПетербурге, а также гастрольный
тур в Объединенные Арабские
Эмираты.
В настоящее время ансамбль
«Даймохк» — победитель международных и всемирных конкурсных
фестивалей и обладатель не только
Гран-при всемирного конкурсного
фестиваля в Уэльсе (Великобритания, 2004), о котором было сказано
выше, но и Гран-при международных фестивалей «Хрустальная
магнолия» (2005), «Союз талантов
России» (2007) в г. Сочи, а также золотой медали в «Седьмых молодежных Дельфийских играх России» в г.
Новосибирске (2008). Имея в своем
репертуаре увлекательную разнообразную программу, государственный детский ансамбль «Даймохк»
продолжает активную гастрольную
деятельность не только в России, но
и за ее пределами. Весь этот успех и
признание, возможность представлять культуру и традиции народа за
рубежом в большей степени зави-

Досье:
Рамзан Ахмадов родился 30 мая 1954 года в селе Коктал Талды-Курганской области
Казахской ССР. В 1957 году с родителями вернулся на родину в Чечено-Ингушетию, в село
Урус-Мартан. После армии по приглашению тогдашнего руководителя Чечено-Ингушского Государственного ансамбля танца «Вайнах» Тапы Хамидовича Элимбаева стал
работать в коллективе. За заслуги в области хореографического искусства, высокое
исполнительское мастерство, активное участие в общественной жизни республики Рамзану Ахмадову в 1982 году было присвоено звание Заслуженный артист ЧИАССР. Народный артист ЧИАССР (1987 г.). Заслуженный артист РСФСР (1990 г.). В 1998 г. назначен
начальником Управления культуры г. Грозного. А в 1999 г. на базе Управления культуры
г. Грозного Рамзаном Ахмадовым создан детский ансамбль песни и танца «Даймохк»,
который по решению правительства Чеченской Республики в 2003 году получил статус
Государственного детского ансамбля песни и танца «Даймохк».

сит от внимания и постоянной
поддержки Министерства культуры
Чеченской Республики в лице министра культуры Дикалу Музакаева
и главы Чеченской Республики
Героя России Рамзана Кадырова.
В государственном детском
ансамбле песни и танца «Даймохк»
есть оркестр национальных инструментов. Игре на музыкальных
инструментах обучается огромное
количество детей. Есть вокальная
группа и хор, работают подготовительные группы. Но главной
заслугой педагогов ансамбля является то, что занятия с детьми не
ограничиваются лишь обучением
музыке и танцам. Важно, что подрастающее поколение воспитывается в духе национальной культуры,
традиций, обычаев. «Перед нами
нет цели — воспитать непременно
профессиональных танцоров, но
есть другая — вырастить достой-

ных людей, знающих и любящих
свой народ, свою землю, культуру,
правильно оценивающих свое
прошлое, настоящее и будущее», —
рассказывает директор ансамбля
«Даймохк» Айза Ахмадова. Государственный детский ансамбль песни
и танца «Даймохк» уже тринадцать
лет является кузницей талантов.
«Даймохк» гордится своими выпускниками, многие из них продолжили танцевальную карьеру в
Чеченском Государственном ансамбле танца «Вайнах», молодежном
фольклорном ансамбле «Нохчо»,
Чеченской Государственной филармонии им. А. Шахбулатова.
Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Деловая, 19/65,
тел.: 8 (8712) 22-58-13,
www.daymohkchr.ru,
http://daymohkchr.ru,
e-mail: ans.daimohk@mail.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

«Все наши выпускники поступают в вузы!»
Президентский лицей создает
условия для раскрытия творческого,
интеллектуального, лидерского и
физического потенциала учеников
Одно из самых престижных учебных заведений Чеченской Республики — Президентский
лицей — существует всего 5 лет. Но за это время он успел прославиться инновационными
педагогическими разработками, качеством предоставляемого образования. Секреты успеха
«Вестнику» раскрыла директор лицея Замани Бускаева.

Замани Бускаева

Лицей уже третий учебный год
работает в режиме школы полного
дня, предоставляя обучающимся
все необходимое для получения
образования высокого уровня,
реализации индивидуальных
творческих запросов, широкие
возможности для довузовской подготовки, самостоятельного выбора
учебных предметов для углубленного их изучения. Создает
комфортные условия для максимального раскрытия творческого,
интеллектуального, лидерского и
физического потенциала обучающихся.
Успешно реализуется программа
«ИКТ-компетенции каждому учителю и учащемуся», сотрудничаем с
издательским домом «Бином», с 3-го
класса вводим в учебный план непрерывное изучение информатики.

У нас (пока единственных в
республике!) имеется электронная
проходная, и каждый родитель
имеет возможность получить СМСсообщение «Ваш ребенок вошел
в школу», «Ваш ребенок вышел из
школы».
— Какие специальные образовательные программы существуют
в лицее?
— Администрация лицея делает
упор на программы, направленные на формирование общей
культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, сохранение и
укрепление их здоровья; на решение задач адаптации личности к
жизни в обществе. Так, например,
в начальной школе ведется обуче-

Реклама

— Замани Сатбиевна, Президентский лицей работает
не так давно, но уже завоевал
славу одного из лучших учебных заведений республики. Расскажите, чем он отличается
от других учебных заведений?
— Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Президентский лицей» — одна из
множества заслуг главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, открылся 3 сентября 2007 года. Лицей —
образовательное учреждение для
учащихся 1-11-х классов, сегодня
здесь обучается 1116 детей, работает 119 педагогов.
В лицее приветствуется инновационная деятельность, которая
ведется по трем направлениям:
1. Организация интеллектуально-творческой работы учителей;
2. Организация интеллектуально-творческой деятельности
обучающихся;
3. Работа над созданием имиджа
лицея через возрождение и сохранение национальных духовно-нравственных ценностей, создание благоприятной воспитательной среды.

ние по методическим комплексам
«Планета знаний», развивающей
системе обучения Л.В. Занкова,
«Начальная школа XXI века». Эти
программы отличаются дифференциацией обучения, включающие в
себя игровые методы.
Начиная с 5-го класса, в лицее
формируются классы опережающего обучения для детей, обладающих способностями к изучению
точных наук.
ОАО «Роснефть», реализуя программу «Школа — вуз – предприятие», стремится открывать профильные классы в лучших школах
регионов России. Так в 2011 году
ГБОУ «Президентский лицей» был
удостоен чести открытия первого «Роснефть-класса». Эти классы
формируются по результатам
отбора вступительных испытаний
и психологической диагностики
выпускников 9-х классов разных
школ республики. В «Роснефтьклассах» обеспечивается высокое
качество довузовской подготовки
за счет углубленного изучения
профильных предметов, привлечения преподавателей вузов, современного оборудования в классах;
преподается специальный курс
«Планирование профессиональной
карьеры», организуются экскурсии

на предприятия, встречи с известными нефтяниками, молодыми
специалистами.
— Налажено ли в лицее
взаимодействие с высшими
учебными заведениями?
— Преподаватели кафедр химии,
прикладной информатики ГГНТУ
им. Миллионщикова читают
лекции, а в лабораториях проводят
практические занятия с нашими
учащимися.
ЧГУ ежегодно на базе лицея проводит олимпиады.
— Расскажите немного о
педагогическом коллективе
лицея.
— Нашим ребятам повезло: здесь
работает увлеченная, сплоченная
команда опытных педагогов, умеющих вдохновлять детей, развивая их
интеллект и способности. Это
А.С. Цуцаева — учитель математики, ее математические классы,
уроки интеллектуального развития
и «Занимательная геометрия»;
А.Ш. Бакаев — учитель физики и его
11-й «Роснефть-класс»; Т.М. Харсиева
— учитель английского языка и ее
«Театральный английский»;
М.М. Эниева — учитель русского
языка и ее кружок «Краеведение»;

М.А. Усманова — учитель русского
языка и ее «Живая классика»;
З.А. Шаваева и ее «Школа рукоделия»; «Школа журналистики»
О.С. Дудаевой; «В мире интересных
чисел» учителей начальных классов
(А.З. Исмаилова, М.А. Дагиева,
Х.А. Давлатукаева), и этот список
можно продолжить.
Мы гордимся квалификацией
наших сотрудников. В лицее работает кандидат химических наук
Д.З. Маглаев; 4 почетных работника общего образования —
З.С. Бускаева, З.А. Пешхоева и
М.М. Энгиноева, А.Ш. Бакаев;
заслуженные учителя Чеченской
Республики З.С. Бускаева и
А.Ш. Бакаев; медалью «За доблестный труд в сфере образования»
награждена А.А. Бексултанова.
— Чем и кем гордится лицей?
— Прежде всего, мы гордимся тем,
что носим название Президентский лицей и стараемся соответствовать. Это очень большая
ответственность. Глава нашей
республики постоянно заботится
о подрастающем поколении. Именно он предоставил нашим детям
сегодня возможность обучаться в
таких учреждениях как Президентский лицей.
Конечно, мы гордимся, что
все наши выпускники успешно
продолжают обучение в вузах в
России и за рубежом. Гордимся достижениями наших обучающихся в
международных конкурсах.
Школьный пресс-центр, ежемесячная школьная газета «Президентский лицей», ежедневно работающий детский радиоэфир — это
тоже наша гордость.
364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Ипподромная б/н,
тел.: 8 (8712) 29-57-05,
www.pl-kolibri.ru
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Текст: Евгения Лисина

Учитель создает нацию
Духовно-нравственное воспитание детей
является приоритетной задачей педагогов

Когда в 2005 году в Грозном открылась новая гимназия, построенная
меценатом М.С. Гуцериевым, от желающих учиться в ней не было отбоя.
— Изначально она была рассчитана на 540 учеников, которые
должны были заниматься в одну
смену, — рассказывает директор
МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного
Руслан Ахъядов. — Но детей было
так много, что мы приняли решение
организовать две смены.
Желание родителей видеть своих
детей гимназистами продиктовано
неслучайно. Гимназия №7 — одно из
лучших образовательных учреждений
Чеченской Республики, что доказывают победы в различных престижных
конкурсах, таких как грант мэра г.
Грозного, «Лучший директор школы
России», «Лучший учитель России».
Таких успехов удалось добиться
путем особой организации учебного процесса. Начиная со второго
класса, гимназисты приступают к
углубленному изучению гуманитарных предметов. С восьмого класса
внедряется предпрофильная подготовка, а с девятого — профильная.
Благодаря такому подходу за четыре
последних года не было ни одного
случая, чтобы ученики не сдали
обязательные экзамены. Гимназия
№7 входит в десятку лучших образовательных учреждений Чечни
по итогам ЕГЭ. Получив мощную
теоретическую базу, выпускники

без труда поступают в ведущие вузы
страны. И это неудивительно, ведь
70% педагогического состава имеют
высшую и первую квалификационные категории, среди них — почетные работники общего образования
РФ, кандидаты наук.
Новую гимназию отличает
созданная в ней комфортная среда.
В школе есть хороший спортзал, два
тренажерных зала, актовый зал,
библиотека, столовая. Все кабинеты
оснащены оргтехникой.
В начальной школе созданы зоны
отдыха для организации внеурочной деятельности. Ребята играют в
шахматы и шашки, берут уроки рисования, вокала, художественного
чтения, занимаются краеведением,
собирают материалы для школьного
этнографического музея.
На базе гимназии функционируют
спортивные секции от ДЮСШ и ДДТ,
бойцовский клуб «Цунами», который
возглавляет чемпион мира по тхэквондо Сулейманов Руслан Аликович.
Есть собственный музыкальный
театр «Радуга». Юные артисты —
желанные гости многих организуемых в городе праздничных
мероприятий, в том числе и правительственного уровня.
Но особая гордость гимназии
№7 — детское объединение «Седарчий», созданное в 2006 году. Идея
создания «Седарчия» пришлась по
душе и руководству республики.

— Дети должны быть чем-то
заняты во внеурочное время, —
говорит наставник объединения,
заместитель директора по учебновоспитательной работе Ирбагиева
Разет Абдулаевна, — их энергию
необходимо направлять в нужное
русло. В нашем клубе они получают
духовно-нравственное воспитание,
изучают обычаи и традиции чеченского народа.
В гимназии, как и в регионе в
целом, уделяется большое внимание
воспитанию молодежи. После того
как Рамзан Кадыров сделал на этом
особый акцент, подчеркнув, что без
развития культуры невозможно построить здоровое общество, ситуация в республике переменилась в
лучшую сторону.
— Я абсолютно солидарен с позицией Рамзана Кадырова, — утверждает Руслан Ахъядов. — По математике
и физике можно нанять репетитора и
восполнить пробелы в знаниях, а вот
перевоспитать человека невозможно.
Ответственная задача по формированию личности лежит во многом на
педагогах. Если я сам не являюсь образцом, то не имею права требовать
этого от детей.
364038 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Буровая, 82 А,
тел.: (8712) 33-25-26,
e-mail: grozny-gymn-7@yandex.ru,
сайт: www.mougimnaziya7.ru

Реклама

Гимназия — это особый статус. Образование и воспитание, которое дается в ее стенах,
помогает выпускникам лучше приспособиться к реалиям времени, закладывает прочный
фундамент знаний и верных жизненных ориентиров.
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Текст: Галина Шувалова

Толковое земледелие
ГУП «Госхоз «Майртупский» планирует
выращивать элитные семена
Госхоз «Майртупский» — одно из ведущих хозяйств Курчалоевского района. Хозяйство
постоянно развивается, чему способствует внимание правительства ЧР, льготы,
предоставляемые аграриям государством, и помощь инвестора. В 2012 году «Майртупский»
приобрел в лизинг парк сельскохозяйственной техники и надеется расширить посевные

В 2012 году хозяйство снова заняло лидерские позиции в Курчалоевском районе по объемам
собранного урожая. Несмотря на
капризы погоды результат ГУП
«Госхоз «Майртупский» впечатляет
— свыше 24 центнеров зерновых
с гектара. «Нам удалось получить
неплохой урожай, потому что
вовремя были проведены подготовительные работы: вовремя
внесены минеральные удобрения,
предпринята защита от болезней
и вредителей — мучнистой росы,
бурой ржавчины», — рассказывает
директор ГУП «Госхоз «Майртупский» Сахаб Сайдаев.
В районе хозяйство на хорошем
счету. По словам заведующего сектором Министерства сельского хозяйства по Курчалоевскому району
Бадруди Боршаева, хороший результат работы аграриев хозяйства
в 2012 году в немалой степени обеспечен организаторским талантом
директора госхоза и его умением
принимать верные решения. Сельскохозяйственного опыта Сахабу
Сайдаеву не занимать. До того
как в 2012 году он стал руководи-

телем хозяйства, работал здесь же
главным агрономом. А еще раньше
почти 20 лет был руководителем
совхоза в средней полосе России, в
Костромской области.
«Сельское хозяйство — очень
сложная отрасль, здесь важно
все правильно спланировать, все
сделать вовремя. Именно на земледелии в самой большой степени

сказываются и заморозки, и засухи. Безусловно, наука сегодня позволяет минимизировать влияние
капризов природы, но для этого
нужны финансовые вложения. Мы
очень благодарны той поддержке,
которую нам оказывает государство и инвестор Хамзат Гириев.
В 2012 году по решению президента
РФ Владимира Путина мы полу-
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площади и заняться семеноводством.

чили ГСМ со скидкой 30%, федеральная программа приобретения
техники и помощь инвестора дали
нам возможность получить практически всю необходимую в хозяйстве технику, — поясняет директор
ГУП «Госхоз «Майртупский». — Так
мы купили два трактора ХТЗ Т-150,
четыре трактора МТЗ-82. Также в
лизинг приобретены три сеялки,
два дискатора, плуг, зерномет,
протравливатель семян, семяочистительная машина, 4 прицепа,
современный комбайн VECTOR по
программе обновления техники.
Оплатив при содействии инвестора
хозяйства Хамзата Эдельгириева,
начальника ОВД Курчалоевского
района, предварительный аванс
3 млн рублей, ГУП «Майртупский»
получил практически полностью
укомплектованный техпарк. Именно комбайном VECTOR мы и убрали большую часть урожая. И, если
раньше мы несли огромные затраты на аренду и ремонт техники, то
в 2012 году со всеми видами работ
справились без особых трудностей,
а главное, неоправданных потерь.
В текущем году мы рассчитываем
приобрести еще один комбайн, и
тогда во время уборочной будем
обеспечены полностью!»
Показательно, что госхоз
«Майртупский» — единственное
хозяйство в Чеченской Республике,
которое при непосредственной
помощи спонсора решило для себя
самую главную проблему, обеспечило себя необходимой сельскохозяйственной техникой и прицепным инвентарем, что поможет
хозяйству выйти на качественный

уровень обработки земли с целью
получения высокого урожая.
Земель в хозяйстве «Майртупский»
сегодня порядка 1,5 тысячи га, а на
обработку посевных площадей рабочие госхоза буквально год назад
выводили всего пару тракторов, да
и то устаревших.
Теперь же на территории хозяйства была организована выставка
техники, с которой смогли ознакомиться руководители госхозов
республики и крестьянско-фермерских хозяйств.
Сахаб Сайдаев отмечает, что
если у хозяйства нет инвестора и
оно не принимает по какой-либо
причине участия в государственных
и республиканских программах,
приобрести технику в лизинг, взять
кредит на общих основаниях достаточно проблематично. Кредитные
учреждения работают под залог
имущества, далеко превышающего
сумму кредита, или при наличии
поручителей, что не всегда себя
оправдывает. Кроме того банки не
берут в расчет сезонный характер
прибыли аграриев — у хозяйств
деньги появляются только после
продажи урожая. Таким образом,
неверно оценивая ситуацию,
кредитные учреждения теряют потенциальных заемщиков, а хозяйства — кредит. Сегодня для аграриев наиболее выгодным является
приобретение техники посредством
федерального лизинга.
Заместитель министра сельского
хозяйства Чеченской Республики
Джамалдин Моллаев заверил сельхозпроизводителей, что на 2013 год
в бюджете предусмотрено субси-

дирование лизинговых платежей
на приобретение сельхозтехники в
размере 56 млн рублей. С 2013 года,
как он уточнил, до 80% закупок
техники будут субсидированы
из республиканского бюджета.
Кстати, Чеченская Республика —
единственный регион России, где
принят подобный закон. Именно
по этой программе надеются приобрести еще один комбайн в ГУП
«Госхоз «Майртупский».
«У нас прекрасный рабочий коллектив, механизаторы, которые проработали не один десяток лет. При
каждой возможности мы стремимся повышать квалификацию работников хозяйства. В этом году наши
механизаторы будут направлены в
Ставропольский край на курсы, где
они будут осваивать новую, современную технику, — делится планами Сахаб Сайдаев. — Обязательно
будем заниматься семеноводством.
В лизинг приобрели сортировщик
семян, будем закупать элитные
семена, проводить 2-ступенчатую
очистку. Если удастся получить
сертификат, сможем и свое хозяйство, и другие хозяйства района
обеспечить семенным материалом.
Хочу подчеркнуть, что в 2012 году
мы с нашим инвестором вложили
средства на перспективу. Теперь мы
сможем выйти на новый уровень
развития. А из средств, вырученных
за урожай 2013 года, надеюсь, сможем рассчитаться и с инвестором, и
с компанией «Югпром-лизинг».
366315 Чеченская Республика,
Курчалоевский район,
с. Майртуп, ул Кирова, 4

118/119

Текст: Елена Пойлова

Вместо мин — пшеница и свекла
В Сунженском районе Чечни приступают
к производству элитной пшеницы
Начиная с 2006 года, с приходом в послевоенный ГУП «Госхоз «ХХ партсъезда» Султана
Умаева из убыточного предприятие поднялось на вторую строчку рейтинга по урожайности
среди сельхозпредприятий ЧР. Сейчас здесь ставят новую планку: стать лучшим
агропромышленным хозяйством в ЧР.

Чтобы достичь цели, ГУП «Госхоз
«ХХ партсъезд» осваивает новые
виды продукции. И это в условиях,
когда большая часть территории
— 1139 гектаров пашни — до сих
пор находится «под минами» и для
земледелия используется только 900
гектаров земли.
В госхозе трудятся всего 13 человек, но все кадры грамотные; и
управленческие, и рабочие умеют
планировать, распределять землю
по-хозяйски. 600 из 900 гектаров
земли отдано под зерновые культуры, 300 — под яровые. Под сою — 60
гектаров земли, под фасоль — 30,
под сахарную свеклу — 200 гектаров. А главная надежда на пшеницу.
По словам Султана Умаева, министр
сельского хозяйства ЧР Муса Дадаев
лично привез с Кубани оригинальные семена сорта «васса», отличающиеся высокой урожайностью — до
110 ц/га. Элитные семена получили
в республике 11 хозяйств, и больше
всего — 20 тонн — «ХХ партсъезд».
Аграрии ЧР отмечают активность
Мусы Дадаева, который много внимания уделяет решению проблем
отрасли. В этом году только для
госхоза «ХХ партсъезд» минсельхоз
ЧР безвозмездно выделил более 100
тонн удобрений — аммофос, аммиачную селитру, в расчете 300-400
кг на один гектар. На 100 гектаров
сортоучастка озимой пшеницы и
200 гектаров сахарной свеклы. В последнее время в республику завезе-

экономически выгодно, к мнению
старожилов прислушались — в этих
местах раньше выращивали хорошие урожаи сладкого корнеплода,
и лучшие поля известны. Самое
главное — не будет проблем со
сбытом. В Чечне открылся сахарный
завод, которому нужно сырье для
переработки. Госхоз утроил площади под сахарную свеклу. В новом
сезоне подготовил поля для посева
ее семян. В планах — вырастить
продукцию на 200 гектарах.
«Чтобы земля плодоносила, в нее
нужно много вкладывать, — отметил
Султан Умаев, — Нужны льготы для
крестьян, в том числе налоговые.
Нужны спонсоры, мы готовы гарантировать безопасность их бизнеса.
Мы можем расширить площади,
построить маслоперерабатывающий
цех, хлебокомбинат, мини-пекарню
и мини-мельницу по переработке
подсолнечника, комбикормовый за-

рейдут на сев «элиты». В Ачхой-Мартановском районе построена семеноводческая станция для размещения
нового зерна, где его прокалибруют,
протравят, расфасуют в мешки, и оно
будет дожидаться своего часа.
Другая перспективная отрасль, которую начали развивать
в госхозе, — производство сахарной свеклы. Просчитали, что это

вод и животноводческий корпус для
молочного и откормочного стада. Все
это реально, и ресурсы, что называется, у нас под ногами. Приезжайте,
стройте бизнес!»
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Султан Умаев

но много новой техники: более 60
единиц «Кировцев», тракторы К-744,
МТЗ 1221 — «сотка». И в госхозе
идет обновление техники. К своим 4
колесным и двум гусеничным тракторам «Кировцу» и «Ниве» предприятие рассчитывает добавить новый
комбайн «Полесье» производства
Белоруссии.
Из-за отсутствия в регионе госзакупок госхоз, порой, испытывает
проблемы с реализацией урожая.
«До сих пор мы использовали
семена, которые покупали сами,
а они не всегда хорошего качества, и зерно уходило на фураж, на
продажу местному населению. В
перспективе при наличии покупателей мы можем довести объемы
производства соевого зерна до 300
тонн», — сказал Султан Умаев.
Сначала в хозяйстве увеличат объем производства зерна на 500 тонн.
А со следующего года полностью пе-

Чеченская Республика,
Сунженский район, ст. Асиновская,
ул. Комсомольская, 81,
тел.: 928-781-80-04

Текст: Игорь Голота

Сахарный прорыв
Продукция сахарного завода Чеченской
Республики уже не первый год входит
в число «100 лучших товаров России»
При большой поддержке властей ЧР ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики» был
возрожден в сложных экономических и социальных условиях 1990-х годов и вышел на
новые рубежи развития. Сегодня завод обеспечивает сахаром не только потребности своего
региона, но и поставляет продукцию в соседние Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию.
ства Чечни приняло решение засеять
6200 га сахарной свеклой.
Еще одна требующая решения
проблема — потребление энергии.
Производство на сахарном заводе
очень энергоемкое. За 1 Гкал предприятие платит 1 тысячу рублей. Или
3,37 рубля за 1 кВт/час, в то время

для того, чтобы проконтролировать
процесс, потому что малейшее нарушение технологии способно вывести
завод из ритма на несколько суток.
Опытные специалисты, досконально освоившие всю производственную цепочку, ценятся на вес
золота. Но молодежь тоже востребо-

Ильяс Хатуев,
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директор завода
Республиканский сахарный завод был
пущен в эксплуатацию в г. Аргуне
в 1961 году. В настоящее время завод
перерабатывает 1500-2000 тонн свеклы в сутки. В ближайшее время мощность будет доведена до 3000 тонн.
— У нас круглосуточное, беспрерывное, интенсивное и высокотехнологичное производство, — говорит
директор завода Ильяс Хатуев. —
Основное сырье завода — сахарная
свекла, а главная продукция — сахар.
Сопутствующие продукты — патока
и жом. Жом — мякоть свеклы после
отделения сахара — прекрасный
корм для скота. Сейчас завод закупил оборудование для производства
сухого жома, работы по монтажу уже
начаты.
Аргунский завод закупает сахарную свеклу только у производителей
из ЧР. Возить ее из других регионов
нерентабельно — велики расходы
на железнодорожные тарифы. А вот
возить сырье из Ингушетии, Дагестана и из южных районов Ставрополья
было бы выгодно и нам, и тамошним
производителям. Мы сейчас ведем
переговоры с соседями, и я уверен, что
вскоре этот вопрос будет решен положительно. Кроме того, в этом году есть
надежда, что завод будет полностью
обеспечен собственным сырьем: в 2013
году Министерство сельского хозяй-

как на других сахарных заводах есть
собственные ТЭЦ, которые вырабатывают для предприятия гораздо
более дешевую электро- и теплоэнергию. К сезону 2013 года данная
проблема также будет решена — собственная котельная уже построена.
Завод использует в своей работе
самые передовые технологии производства. Начиная с 2006 года, в рамках федеральной целевой программы
на предприятии проведена большая
реконструкция, установлено новое
оборудование.
— Мы сначала даже не очень
верили, что с помощью автоматики
возможно производить сахар, —
делится директор завода. — Сейчас
производственный процесс стал
полностью автоматизированным.
Каждый этап производства отслеживается на мониторах. Но сотрудникпрофессионал все равно остается
востребованным, в первую очередь

Справка:
Площадь завода около 34 га: технический комплекс (склады, цеха)
составляет 13,9 га, когатное поле
для хранения сахарной свеклы — 20 га.
Мощность — 1500-2000 тонн сахарной
свеклы в сутки.

вана — она быстрее и лучше осваивает компьютерные технологии.
Задача руководителя — построить
необходимый баланс в коллективе.
2013 год обещает стать для предприятия прорывным, этому способствуют все факторы. А это значит,
что Аргунский завод внесет еще
более существенную лепту в экономическое развитие своего района и
республики в целом.
366310 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Сахзаводская, 2,
тел.: (87147)2-25-25,
е-mail: cupsahar@mail.ru
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Текст: Марина Коренец

Оттепель на хладокомбинате
ГУП «ПТП Хладокомбинат» нацелено
на проведение модернизации предприятия
Сфера торговых услуг, призванная обеспечить жителей продуктами питания и товарами
первой необходимости, одна из динамично развивающихся в Чеченской Республике. Это
неслучайно: по темпам развития потребительского рынка и роста объемов товарооборота
регион в числе лидеров среди других российских субъектов. Продолжая восстановление
этого сектора экономики, ГУП «ПТП Хладокомбинат» в Грозном принимает на баланс
убыточные предприятия и находит варианты для вывода их из кризиса.

генеральный директор
ГУП «ПТП Хладокомбинат»
Несколько лет назад ГУП торговли
Грозного удалось выполнить непростую задачу — сформировать
и упорядочить в городе магазинную торговлю. Из 400 магазинов,
существующих в городе, 120 были
поставлены на баланс управления.
Чтобы нормализовать работу, а
также повысить эффективность
использования торговых площадей,
79 магазинов были сданы в аренду
частным предпринимателям.
В конце 2012 года начался новый
этап развития: управление было
реорганизовано в ГУП «ПТП Хладокомбинат». «Поводом для серьезных
перемен стало присоединение к
структуре управления обанкротившегося хладокомбината, — рассказывает генеральный директор ГУП
«ПТП Хладокомбинат» Анатолий
Израилов. — Дебиторская задолженность некогда крупного предприятия по производству масла,
молока и мороженого превышала
более 2,5 млн рублей, долги по налогам достигли 1,2 млн рублей, еще
свыше 200 тысяч рублей — долги по
коммунальным услугам».
Нацеленность на эффективную
работу и грамотная бизнес-стратегия руководства ГУП помогли
погасить все задолженности пред-

ния предприятия можно назвать
установку печей для производства
пирожных.
Надо отметить, что хладокомбинат — не единственное предприятие, которое вошло в состав
ГУП «ПТП Хладокомбинат». С недавних пор структуру дополнило
ГУП ОТ «Чеченрыба». В отношении
этого актива у Анатолия Израилова
также множество планов, ориентированных на скорейший вывод его
из кризиса.

Реклама

Анатолий Израилов,

приятия-банкрота в течение трех
месяцев. «Конечно, сделать это получилось благодаря доходу других
предприятий нашей структуры, —
поясняет Анатолий Израилов. — Но
пока нельзя говорить о возобновлении работы хладокомбината: для
этого недостаточно финансовых
ресурсов. Министерство экономики ЧР оказало нам господдержку в
размере 15 млн рублей, но деньги
поступили недавно, и работа в
этом направлении только началась.

Справка:
Собственные магазины ГУП «ПТП Хладокомбинат» позволяют реализовывать
практически любой товар.

Но этих средств недостаточно для
восстановления производственной
мощности столь крупного предприятия».
По оценке специалистов, чтобы
нормализовать работу хладокомбината, необходимо провести модернизацию, то есть внедрить новое
оборудование, которое позволит
выпускать востребованные продукты высокого качества. Первой
ласточкой в процессе обновле-

Безусловно, все усилия, которые
предпринимает ГУП «ПТП Хладокомбинат», в очередной раз свидетельствуют о стремлении и далее
развивать потребительский рынок
Чеченской Республики, предлагать
населению качественные продукты
по оптимальным ценам.
364022 Чеченская Республика,
г. Грозный, пер. им. Бажова, 2,
тел.: +7 (928) 736-76-32

Текст: Ольга Лазуренко

Евроокна для домов и мечетей
ГУП «ЧЛП «Фагус» производит
1000 кв. метров окон в месяц

Реклама

ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» было создано в 2001 году
при поддержке Ахмат-Хаджи Кадырова, сегодня оно входит в структуру Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики. Сегодня основной профиль
предприятия — производство трехслойного клееного бруса (порядка 150 м3 в месяц) и
экологически чистых евроокон из натуральной древесины (примерно 1000 м2 в месяц).
Евроокна разработаны Институтом окна в Германии. О стратегии развития предприятия
на 2013 год «Вестнику» рассказал генеральный директор «Фагуса» Шарип Сатуев.

— В свое время нам удалось восстановить цех на базе некогда разрушенного Алхан-Калинского деревоперерабатывающего комбината в
Грозненском районе. Теперь здесь
применяются самые современные
технологии, такие как угловой обрабатывающий центр с ЧПУ WIZARD 4L
чешской компании Soukup, оборудование фирм Beaver, Houfik, Filato,
Quadro. Все оборудование поставила
компания «КАМИ-древ», входящая в
крупнейшую станкоторговую ассоциацию России. Идеальная точность
обработки этих машин позволяет
создать окна безупречного качества.
Хочу особо отметить, что все
составляющие производства окон —
лаки, краски, клеи — производятся в
Германии и также отвечают требованиям экобезопасности. Это одна из
составляющих нашей популярности
у заказчиков. Пока мы работаем
с частными клиентами, но в этом
году планируем расширить объемы
и ждем заказы от муниципальных
объектов: мечетей, административных зданий, объектов социальной
инфраструктуры.
В целом на ближайшие два года у
нас большие планы. Один из серьез-

ных моментов — переход на местное
сырье. Сегодня для производства
бруса и окон мы завозим древесину
из Иркутской области — ангарскую
сосну и сибирскую лиственницу.
Теперь же собираемся использовать
местную древесину — горный дуб,
это гораздо более качественное
сырье для производства окон. Мы
намерены открыть в предгорной
части региона еще 12 филиалов по
заготовке и первичной переработке
древесины. Разумеется, параллельно
будем выполнять лесохозяйственные,
лесокультурные работы и противопожарные мероприятия и т. д.
Переход на местное сырье снизит
стоимость нашей продукции, позволит рассчитывать на увеличение объема заказов. В связи с этим планируется расширение штата сотрудников
с 32 человек, работающих сейчас, до
1 000 человек через пару лет. Я хотел
бы сказать отдельно — практически
все наши сотрудники работают с момента основания предприятия, они
обучились технологиям, с которыми
раньше не сталкивались: пропитывать окна, ставить фурнитуру... Наш
успех во многом заслуга коллектива
«Фагуса».

Я считаю, особенно важная роль
в развитии лесопромышленного
комплекса принадлежит руководству республики. В начале 2000-х,
когда нужно было восстанавливать
мир в республике, этому вопросу
уделялось немного внимания. Но
в последние два года после назначения на должность министра
промышленности и энергетики
Чеченской Республики Галаса Султановича Таймасханова отрасль активно развивается. В конце февраля
наше предприятие посетил глава
Республики Рамзан Кадыров и хорошо отзывался о нашей работе.
Сегодня мы хотим, чтобы жители
республики забыли о пережитых
страданиях, гордились восстановленным Грозным, отстраивали
комфортные, современные дома и
смотрели на мир из лучших окон. А
лучшие — значит деревянные. Сейчас это признают и профессионалы,
и потребители.
Чеченская Республика,
Грозненский район,
с. Алхан-Кала,
ул. Элеваторная, 30,
тел.: (8712) 29-44-46
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Текст: Евгения Лисина

Великолепный фасад
Единственный кирпичный мини-завод Чечни
производит эксклюзив высокого качества
Малый бизнес в Чечне только набирает свои обороты. Глава республики Рамзан Кадыров
дал четкую установку правительственному аппарату на создание программ, направленных
на помощь предпринимателям. И сегодня в Чечне уже появляются производства,
выпускающие конкурентоспособную продукцию.

В 2009 году Руслан Сатуев решил организовать свое дело. Идея заключалась в создании первого в Чеченской
Республике завода по производству
облицовочного кирпича. Это новое
направление, но достаточно перспективное, особенно учитывая рост индивидуального строительства в регионе.
Так появился небольшой завод
мощностью три тысячи кирпичей в
сутки.
— Мы производим эксклюзивную
продукцию, однако она рассчитана на
массового покупателя, — рассказывает директор ООО «БЕНО» Руслан
Сатуев. — Наш товар для ценителей
красоты и качества.
Сырье, из которого производится
кирпич, добывается в Дербенте. При
изготовлении продукции не добавляется никаких посторонних примесей,

глины. В итоге получается кирпич
самого высокого качества марки
М-250, выдерживающий большие
нагрузки. Сами же блоки подогнаны
один к одному, толщина не превышает 6 мм.
Помимо многочисленных преимуществ дербентский камень имеет
специфическую особенность. Его красота проявляется лишь через два-три
года. За это время камень набирает
цвет, и дом, выложенный таким материалом, становится еще краше.
— Основную массу наших клиентов составляют частные заказчики, —
говорит Руслан Сатуев. — Они же и
наша главная реклама, так как нет
ничего лучше наглядной демонстрации преимуществ продукции.
Есть среди клиентов ООО «БЕНО»
и крупные заказчики. Например,
Грозненский Государственный технический университет им. академика
М. Д. Миллионщикова. В этом случае
кирпич для облицовки подбирали
таким образом, чтобы он гармонично
сочетался со старинным фасадом.
В перспективе Руслан Сатуев рассчитывает расширить производство,
тем более что для этого в республике
создаются все предпосылки.
— Для меня на первом месте
качество продукта, — говорит

Справка:
Дербентский камень
Ракушечник — натуральный облицовочный материал.
Свойства:
— экологичность;
— 100% защита и отталкивающие
свойства от радиации;
— низкий объемный вес;
— морозостойкость;
— прочность;
— тепло- и шумоизоляция;
— долговечность.

директор ООО «БЕНО». — Лучше
я буду иметь вполовину меньше
прибыли, но мне не будет стыдно за
то, что я делаю. Выражаю искреннюю признательность за поддержку
всех наших начинаний руководству
Чеченской Республики, главе ЧР
Рамзану Кадырову. На родной земле
воцарился мир, люди хотят трудиться, возводить жилье, промышленные объекты, и наш завод делает все
возможное, чтобы быть полезным
республике, оправдывать оказанное
нам доверие.
Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Химзаводская,
тел.: 8 (928) 740-03-02

Метод гиперпрессования — это безобжиговый метод производства кирпича. Он основывается на процессе холодной сварки, происходящей при прессовании под высоким давлением мелко помолотых известняковых пород с небольшим количеством (до 10%) цемента и воды. Основным
сырьем (до 90%) являются отсевы от разработки известняковых (карбонатных) пород.
Преимущества:
—— малая энергоемкость — отсутствие этапа термической обработки значительно
снижает энергоемкость кирпича, на производстве задействованы только небольшие
электрические мощности;
—— безотходность — все сырье, входящее в производственный процесс, выходит в виде
готового кирпича, любой брак реутилизируется;
—— утилизация отходов — отходы от других промышленных производств трансформируются в облицовочные строительные материалы высокого качества, причем содержание этих отходов в кирпиче составляет 90%.

Реклама

Справка:

Текст: Игорь Голота

«Дружба» набирает обороты
Грозненская картонажная фабрика после
многолетнего простоя активно осваивает
предоставленные местным бюджетом
инвестиции

Реклама

В декабре прошлого года на предприятии заработала новая машинная линия по
изготовлению упаковочной тары. За короткие сроки был построен новый корпус для
нового оборудования. В 2013 году «Дружба» планирует расширить рынки сбыта и
построить еще один цех — по переработке отходов.

Картонажная фабрика в Чеченской
Республике функционировала
еще с 1957 года, однако после военных кампаний прекратила свое
существование. Вторая жизнь у
нее началась в 2008 году: фабрику
восстановили в рамках федеральной
целевой программы. Предприятие
начало работать на оборудовании
советского производства, которое
по понятным причинам сегодня
устарело.
Реализуя политическую линию главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова, Министерство
промышленности и энергетики ЧР
приняло республиканскую целевую
программу по восстановлению и
модернизации промышленности ЧР.
Фабрике «Дружба» на приобретение необходимого оборудования
было направлено 27 млн рублей, на
строительство и развитие производства — 14 млн рублей. Кроме
этого, 10 млн рублей было выделено
на пополнение оборотных средств,
что тоже дало предприятию новый
импульс для развития.
— В результате мы увеличили
объемы производства, — говорит

директор картонажной фабрики
Ваха Умаров. — Фабрика взяла
на себя серьезные обязательства:
в 2013 году объем производства
должен составить 76 млн рублей.
Сегодня упаковке отводится немаловажная роль. При выборе товара покупатель сначала обращает внимание, как этот товар упакован.
Ваха Умаров с гордостью говорит о созданных на картонажной
фабрике условиях работы: «Мощность новой техники поражает,
производительность — три коробки
за одну секунду! Кроме того, если
совсем недавно продукция фабрики
ограничивалась лишь двухцветной
упаковкой, то сейчас мы производим полноцвет».
Другого предприятия такого профиля нет ни в ЧР, ни в Ингушетии,
ни в Дагестане. Сегодня внутренний рынок ЧР не очень обширен,
поэтому примерно треть от общего
объема продукции, выпускаемой
«Дружбой», поставляется в Дагестан. «Дружба» сотрудничает с
Дербентским винно-коньячным
комбинатом и с Махачкалинским
винзаводом.

При этом картонажная фабрика
готова целиком покрыть потребности предприятий ЧР после их выхода на полную эксплуатационную
мощность.
— У меня есть мечта: начать
производить на фабрике бумагу, а
не только картон, — делится Ваха
Умаров. — Это довольно дорогое
удовольствие: нужны инвестиции
порядка 80-90 млн рублей. Но они
окупятся. Сегодня у нас в республике много макулатуры и картонных
ящиков просто сжигается. А если
фабрика приобретет машину по
производству бумаги, то мы будем
участвовать и в процессе вторичной
переработки макулатуры, картона,
что окажет ЧР не только экономический, но и экологический эффект.
Суммируя, можно уверенно
сказать, что в настоящее время
картонажная фабрика «Дружба» выходит на новый более современный
уровень с новыми возможностями.
364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Питомника, 7,
тел.: 8 (8712) 33-37-04,
е-mail: kf-drujba@mail.ru
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Текст: Лариса Никитина

Главное наше желание — работать
и развиваться!
ГУП ПТК «Даймохк» планирует развивать
новые направления работы
ГУП ПТК «Даймохк» в 80-е годы было одним из самых крупных производственно-торговых
комплексов в Чечено-Ингушской республике. Предприятию удалось пережить годы войны
и разрухи, силами коллектива ПТК «Даймохк» был восстановлен, однако многие его
функции оказались утеряны. Сегодня руководитель ГУП ПТК «Даймохк» Имадин Лорсанов
ведет работу, направленную на возрождение производства и восстановление былой славы
предприятия.

Отдел «Мебель»,
старший продавец Мадина Ибрагимова

Отдел «Ковры и ковровые изделия»,
заведующий Алихан Дакаев

Салон красоты «Шанель»,
заведующая Роза Ахматова

Справка:
За счет предоставления отремонтированных помещений в аренду предпринимателям малого бизнеса за истекший 2012 год предприятием получен доход в сумме 3 652 тысячи рублей, из которых расходы по заработной плате составили 1 537 тысяч рублей (средняя
месячная заработная плата одного работника — 10,6 тысячи рублей).
Налоговые платежи в бюджет республики составили 1 149,3 тысячи рублей, по коммунальным услугам — 272 тысячи рублей.
Прибыль за послевоенный период (с 2002 по 2012 год) составила 1 178 тысяч рублей, в том числе за 2012 год — 52 тысячи рублей.

Имадин Лорсанов,

Реклама

руководитель ГУП ПТК «Даймохк»
Государственное унитарное предприятие «Производственно-торговый
комплекс «Даймохк» в прошлом
охватывало такие направления, как
торговля, общественное питание и
производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Многие жители
Грозного до сих пор вспоминают торговые ряды, уютное кафе, красоту и
изобилие, присущие традиционным
восточным базарам. В военные 90-е
предприятию, которое располагалось
в самом центре Грозного, был нанесен существенный ущерб, из строя
было выведено более 55% основных
средств. За период с 2000 по 2003
год силами коллектива предприятия
были произведены строительно-восстановительные работы на сумму
более 4 млн рублей.
На начальном этапе все это
делалось на личном энтузиазме
нескольких людей. В последующем
были выделены денежные средства
в сумме 10 млн рублей на капитальный ремонт крыши, замену окон и
дверей и т. д. Это примерно 12-13%
от сметы на восстановление.
Сегодня благодаря настойчивости руководителя предприятия
Имадина Лорсанова и его единомышленников торговый комплекс
функционирует и приносит доходы. «Сейчас имеющиеся торговые
площади мы предоставляем в аренду
предпринимателям под различные
виды услуг, — рассказывает Имадин
Лорсанов. — Общее число арендаторов — 48 человек. За счет аренды
нам удается сохранять предприятие. Получаем в год порядка 3,65
млн руб. Регулярно платим налоги,
оплачиваем коммунальные услуги,
выплачиваем своевременно заработную плату».
В ближайших планах руководства
дополнительно открыть услуги для
населения по пошиву и ремонту
одежды и обуви, ремонту радио-,
телеаппаратуры и бытовой техники.
Указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова руководителю ПТК «Даймохк» присвоено

почетное звание «Заслуженный
работник торговли Чеченской Республики» за заслуги в сфере развития
торговли и многолетний добросовестный труд. «Это звание, — говорит Имадин Абезович, — обязывает
нас работать лучше, с энтузиазмом
и строить планы на перспективу».
Поэтому функции арендодателя Имадина Лорсанова не устраивают, ведь
потенциал у предприятия немалый.
«В ГУП «Производственно-торговый комплекс «Даймохк», как и
раньше, должны функционировать
восемь отделов: «Продовольственные товары», «Мясо», «Сельхозпродукты», «Все для дома», «Мебель»,
«Хозяйственные товары» и т.д., —
уверен Имадин Абезович. — Мы
хотели бы открыть кафе-ресторан
с торговой площадью 180-200 кв.

оборудования, остальное на оплату
за поставляемые товары и закупку
сырья для собственного производства. Решение вопроса с кредитом
может не только качественно улучшить финансовое состояние предприятия, но и будет способствовать
обеспечению населения Грозного
качественными продовольственными товарами, а также в нужном
ассортименте промышленными и
хозяйственными товарами. Развитие комплекса даст дополнительно
85 новых рабочих мест, а это очень
актуально для республики.
Есть планы работать с Беларусью,
с мебельной фабрикой «Беларусьмебель». Представители Республики
Беларусь приезжали в Грозный и
обсуждали перспективы сотрудничества. Оно было бы взаимовыгод-

Досье:
Лорсанов Имадин Абезович родился в 1949 году. В 1970 году окончил Грозненский
кооперативный техникум по специальности «планирование в советской торговле»,
а затем заочно в 1978 году Московский кооперативный институт по специальности
«экономика торговли».
С 1970 по 1993 годы работал в системе потребительской кооперации Чечено-Ингушкой республики. В 1970-71 гг. работал экономистом Веденского, а затем Шалинского
райпо. С 1971 по 1978 годы — старший и ведущий специалист торгового управления
ЧечИнгпотребсоюза.
В ноябре 1978 года назначен заместителем председателя правления Советского районного потребительского общества (ныне Шатойский район), а затем в июле 1981
года избран председателем правления Советского райпо.
С 2000 года директор «Производственно-торгового комплекса «Даймохк» Департамента торговли и потребительского рынка ЧР.
С 2003 года по настоящее время директор ГУЛ «Производственно-торговый комплекс
«Даймохк» Министерства экономического развития и торговли Чеченской Республики.
За период своей трудовой деятельности имеет более 30 поощрений, в числе которых
26 почетных грамот.
Указом президента Чеченской Республики Р. А. Кадырова в июне 2009 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Чеченской Республики»
за заслуги в сфере развития торговли и многолетний добросовестный труд.

метров на 56 посадочных мест.
Под производственные мощности
планируется задействовать 210 кв.
метров (выпечка хлебобулочных и
кондитерских изделий). Мы могли
бы сами завозить товары и сами
торговать, организовать торговлю
на высоком уровне. Все упирается
в отсутствие оборотных средств.
Если бы нам предоставили кредиты
на льготных условиях, это стало бы
мощным стимулом к развитию».
Руководитель ПТК прилагает все
усилия, чтобы его планы воплотились в реальность. Составлен бизнесплан, в министерство экономики
ЧР поданы все необходимые заявки.
На начальной стадии предприятию
необходимо 25-30 млн рублей оборотных средств. Из них 6-8 млн — на
закупку торгово-технологического

ным, т. к. производители нуждаются
в базовом предприятии, которое
продавало бы их продукцию, а
«Даймохк» полностью соответствует
их потребностям. Коллектив предприятия надеется, что министерство
экономики поддержит их в этом
начинании.
— Мы могли бы наладить эту торговлю. В Белоруссии очень хорошая
мебель, которую они поставляют на
экспорт — в Канаду, во Францию, —
делится планами Имадин Лорсанов. — Хотелось бы живой работы:
чтоб было производство, возможности для постоянного развития, на
это мы и нацеливаем себя.
366903 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Мира, 50 А,
тел.: 8-928-788-58-28
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Текст: Ольга Лазуренко

Гаджимурад Гаджиев:
«Мы даем деньги малому бизнесу»
Получить деньги на развитие бизнеса
поможет Фонд микрофинансирования
Гибкая система предоставления заемных средств, созданная Фондом микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан, позволяет начать
бизнес практически с нуля. «Ее цель — увеличение количества предпринимателей, рост
налоговых поступлений, получение предпринимателями кредитной истории для дальнейшего
развития», — рассказал «Вестнику» руководитель фонда Гаджимурад Гаджиев.

Гаджимурад Гаджиев
Наш фонд основан при поддержке
Комитета по развитию малого и
среднего предпринимательства
Республики Дагестан. Огромная
работа, проводимая в республике
по поддержке малого и среднего
бизнеса, часто тормозится бумажной волокитой и бюрократическими препонами. Мы стараемся
минимизировать факторы, усложняющие ведение бизнеса, и помочь
минипроизводителям стабильно
работать.
Мы можем выдать заем на год
размером до миллиона рублей. Процедура проста: предприниматель
составляет бизнес-план и подает его
в фонд вместе с заявлением, сколько
денег и на какие нужды ему надо.
Также необходимы документы,
подтверждающие ведение предпринимательской деятельности. Для
принятия решения нашим экспертам нужно 10-15 дней, после чего
еще пять дней в случае положительного ответа потребуется на переведение средств на счет получателя.
Ознакомиться с правилами подробнее можно на сайте Фонда микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства
Республики Дагестан.
В последнее время приток клиентов в фонд не только не ослабевает,

но даже увеличивается. На первом
месте по числу обращений предприниматели из сферы сельского
хозяйства, на втором — оптовой
торговли, на третьем — производители, выпускающие обувь, кованные
и ювелирные изделия и т. д. Но для
нас непринципиально, чем именно
занимается человек. Важно, чтобы
он честно и добросовестно работал
— это главный критерий.
В сложный случаях, когда тот же
фермер, например, не умеет самостоятельно составить бизнес-план,

Справка:
Руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан Гаджимурад Гаджиев с 2004 года занимал должность ведущего специалиста Комитета
правительства Республики Дагестан по поддержке и развитию
малого предпринимательства и потребительского рынка. В 2008
году стал руководителем Фонда микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. За заслуги в развитии малого предпринимательства и потребительского
рынка в республике награжден Почетной грамотой правительства
Республики Дагестан.
правильно оформить документы,
наши специалисты приходят ему
на помощь. По сути, большинство
предпринимателей, обратившихся
к нам, приходится так или иначе
обучать. С этой целью мы проводим
семинары, где пытаемся донести до
людей информацию и о грамотном
составлении документов, и о рисках,
связанных с невыполнением обязательств.
Слаженная работа Фонда микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства
Республики Дагестан — во многом

заслуга его дружного коллектива.
У нас ценен каждый работник, а
коллектив в свою очередь с большим уважением относится к своему
руководителю — Гаджимураду
Гаджиеву, отмечая его высокие организаторские способности, профессионализм, порядочность.
Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Гагарина, 120,
тел.: (88722) 55-04-00,
факс (88722) 51-85-15,
e-mail: microfindag@yandex.ru,
www.mikrofinans05.ru

Реклама
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Текст: Светлана Королькова

Сверить бизнес по индексу^
Как общедоступная информация
помогает бороться с мошенниками
Есть в России понятия и слова, которые просто невозможно перевести на какой-либо
другой язык. Одно из таких слов — однодневка. Конечно, «технические» или «спящие»
компании бывают везде. Но только в России на такие фирмы приходится более трети
всего зарегистрированного бизнеса — больше миллиона юрлиц. Только в России они
выполняют столь разнообразные функции: от обналички и ухода от налогов до прямого
мошенничества и обслуживания коррупции. Соответственно, некоторые однодневки
несмотря на название живут годами, имеют миллиардные обороты и выглядят вполне
благонадежно: офис, юридический адрес, гендиректор…
Учитывая такое многообразие
ролей и огромное поголовье
однодневок, очень сложно сразу
определить, является компания
однодневкой или нет.
Но вполне можно построить
аналитическую модель, которая,
суммируя и анализируя все, даже
самые незначительные факторы,
сама будет предупреждать, если
есть опасность (а значит, требуется
дополнительная проверка контрагента).
Такую аналитическую модель,
получившую название индекс
должной осмотрительности (ИДО),
можно на практике протестировать в информационной системе
СПАРК-Интерфакс.
ИДО отражает вероятность
того, что компания создана не
для уставных целей, а в качестве
«транзакционной единицы», не
имеющей существенных собственных активов и операций, или же
является брошенным активом.
В карточке компаний ИДО отражается в виде светофора. Индекс
находится в зеленой зоне — это
низкий риск, в красной — высокий.
Для этого индекс по сложному математическому алгоритму

обсчитывает более 10 различных
факторов: массовость адреса,
массовость директора, массовость
телефона, наличие дочерних
компаний, наличие госконтрактов,
финансовой отчетности …
Важность каждого из этого факторов была тщательно протестирована на выборке из сотен тысяч
реальных предприятий-однодневок,
с одной стороны, и благонадежных
компаний, с другой.
Северо-Кавказский федеральный
округ — не самое простое место для
ведения бизнеса даже по российским меркам. И ИДО это тоже показывает: в СКФО (исключая Ставропольский край) самая низкая среди
других округов доля компаний с
минимальным риском однодневности — чуть больше 5%.
Тут можно вспомнить и о том,
что доля убыточных предприятий
по итогам 2012 г. в СКФО тоже
самая высокая среди федеральных
округов — больше 30%.

Проверка как процесс. Учитывая реалии российского бизнеса,
а также требования Федеральной
налоговой службы по проявлению
должной осмотрительности, про-

верка — обязательная фаза работы
при установлении отношений с
любым новым контрагентом.
В СПАРКе вы найдете любую
российскую (а также украинскую,
казахстанскую) компанию. Сразу
можно понять, существует ли эта
компания, сколько лет работает,
кто является ее руководителем и
учредителями. Можно увидеть не
только непосредственных владельцев, но и всю цепочку собственников компании (при желании —
включая зарубежных) и построить
корпоративное дерево.
СПАРК, если надо, покажет, в
каких еще компаниях этот учредитель или директор занимали
руководящие должности. Сколько таких компаний, и насколько
успешно развивался их бизнес.
Проверяемые компании можно
ранжировать по финансовым показателям — в своем регионе или
отрасли. Это поможет понять, как
компания смотрится на общем
фоне, какова ее доля в производстве отдельных видов продукции.
Для оценки бизнеса, благонадежности компании пригодятся
и хранящиеся в СПАРКе данные о
выигранных фирмой государствен-

Процентное соотношение компаний с индексом должной осмотрительности «Низкий риск»
и убыточных компаний к общему числу предприятий по каждому федеральному округу
(данные за 2012 год)
— доля компаний с индексом должной осмотрительности «Низкий риск»
— доля убыточных компаний
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ных тендерах, о принадлежащих
ей патентах, лицензиях, адресах
интернет-доменов…
Однако нужно помнить, что бизнес — вещь рискованная. Даже изначально благонадежная компания
затем (и совершенно неожиданно
для ее партнеров) может столкнуться с финансовыми трудностями.
Для постоянного мониторинга
партнеров можно использовать информацию о существенных фактах
юридических лиц, о банкротствах,
судах.
Так, с помощью информационной системы можно с минимальной
временной задержкой узнавать обо
всех поданных судебных исках и
решениях судов.
Важным сигналом может быть
и сообщение о реорганизации
компании (например, путем присоединения ее к другому юрлицу,
расположенному где-нибудь на
Дальнем Востоке, которое на проверку оказывается однодневкой).
Система вовремя сообщит о
том, если компания-контрагент
оказалась вовлечена в процедуру
банкротства. Отследит все этапы
этого неприятного процесса: с
момента подачи в суд заявления о
банкротстве и заканчивая распродажей имущества.
Кредитор, таким образом, может
быть уверен, что не пропустит срок,
отведенный законом на заявление
своих требований к должнику, или
дату ключевого судебного заседания.
Еще с помощью информационной системы можно выяснить,
какие арбитражные управляющие
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раньше были у должника, а также
узнать, с какими компаниями до
этого работал арбитражный управляющий, насколько эффективной
была его деятельность.
Подробнее о системе СПАРК
вы узнаете в информационном
агентстве Интерфакс (Южный и
Северо-Кавказский федеральные
округа):
телефон +7 (863) 204-12-22
E-mail: Rostov@interfax.ru

Добровольная
прозрачность. Прозрачность, понятные правила игры вредны однодневкам, но идут на пользу цивилизованному и успешному бизнесу.
На этой простой идее основана
еще одна полезная для управления
рисками инициатива — проект
СПАРК «Мониторинг платежей».
Участники этого проекта предоставляют в базу данных информацию, вовремя ли их контрагенты
оплачивают счета. Эти сведения
анонимно поступают в СПАРК,
агрегируются и используются с
целью построения индекса платежной дисциплины для каждой
конкретной компании.
Все это помогает бизнесменам
понять, насколько надежен контрагент с точки зрения выполнения
своих финансовых обязательств,
нужно ли работать с ним по предоплате или можно предоставить
более льготные условия.
Мониторинг платежей также покажет, какова ситуация с оплатой
текущих счетов в отрасли, регионе.
В проекте «Мониторинг платежей» уже участвуют несколько

Источник: база данных СПАРК (www.spark-interfax.ru), Росстат

десятков крупных компаний из
Москвы и Московской области, Татарстана, Новосибирской области,
других регионов.
Согласно собранным данным в
2012 г. доля компаний, осуществляющих платежи в срок, достигала
в этих регионах 74,2%. Процент
компаний, допускающих просрочку
платежей более 90 дней, был 2,2%.
Проект по мониторингу платежной дисциплины уникален для
России: впервые главным источником информации являются данные,
которые добровольно предоставляют сами компании.
Таким образом, Интернет и современные технологии, раскрытие
информации компаниями сделали
доступными огромные массивы
данных, которые обрабатываются,
анализируются специально с учетом потребностей бизнеса.
На основе этих массивов информационные компании создают
уникальные сервисы, которые позволяют управлять самыми разными рисками. Например, в СПАРКе
есть сервис, который помогает соблюдать требования недавно вступившего в силу законодательства о
трансфертном ценообразовании.
Все эти информационные инструменты, конечно, не являются
панацеей, но они дают возможность руководителям компаний получать правильные очень важные
«вводные», на основании которых
можно принимать максимально
взвешенные и безопасные для
бизнеса решения.

Кавказ — наш общий дом

Республика
Абхазия
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Текст: Светлана Королькова

Президент Республики Абхазия Александр Анкваб:

«Проект новой инвестпрограммы
предусматривает реализацию
мероприятий на сумму 30 млрд рублей»^
Главные вопросы на повестке дня главы республики — восстановление социальной
инфраструктуры страны, разрушенной в результате войны с Грузией.

Обсуждение перспектив развития экономики Абхазии и
укрепления абхазо-российского
сотрудничества состоялось на
недавней встрече президента
республики Александра Анкваба
с президентом РФ Владимиром
Путиным. Об итогах встречи, а
также о возрождении традиционных отраслей промышленности и
окончательном «выздоровлении»
республики после изматывающих военных действий Александр Золотинскович рассказал
«Вестнику».
— Как вы оцениваете встречу с
президентом России Владимиром
Путиным? Какие темы были
подняты на переговорах?
— Эту встречу я оцениваю очень
высоко. Обсуждение вопросов
абхазо-российского сотрудничества прошло в конструктивном
русле.
Поскольку сроки реализации
Комплексного плана содействия
социально-экономическому
развитию Абхазии, осуществлявшегося при финансовой помощи
России, в 2012 году истекли, мы
совместно с российскими коллегами параллельно работали над
новой инвестиционной программой на 2013-2015 годы. Эта тема
среди других была основной.
Прежде всего, обсуждались
вопросы восстановления социальной инфраструктуры страны,
разрушенной в результате военного конфликта с Грузией и блокадными условиями. В их число
входят учреждения дошкольного
воспитания, образования, культуры, жизнеобеспечения населения — то, что своими силами
восстановить мы не можем.
Абхазия дорожит этой беспрецедентной поддержкой и,
уверяю вас, предельно ответственно к ней относится.
— Как в дальнейшем будет
развиваться сотрудничество
России и Абхазии? Достигнута
ли договоренность о реализации
совместных социально-экономических проектов между Россией и
Абхазией?
— Абхазо-российское стратегическое партнерство, прежде
всего, базируется на Договоре о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Этот правовой
акт дал возможность юриди-

Абхазия максимально открыта для сотрудничества с
Россией: такие сферы как сельское хозяйство, пищевая
и перерабатывающая промышленность, строительство,
деревообрабатывающая промышленность, малая
энергетика, туризм, сфера финансовых услуг ждут своих
инвесторов.

чески оформить двустороннее
сотрудничество по жизненно
важным направлениям. Сегодня
оно развивается очень динамично. А достигнутая договоренность по проекту новой инвестпрограммы и есть главный
проект межгосударственного
сотрудничества в социальноэкономической сфере. Проект,
сейчас детально обсуждаемый
сторонами, предусматривает реализацию мероприятий
в течение трех лет на общую
сумму примерно 30 миллиардов
рублей.
Разумеется, параллельно осуществляются и другие проекты,
в реализации которых задействованы не только государства,
но и бизнес.
— Какие отрасли, на ваш
взгляд, способны оживить экономику Абхазии?
— Здесь в первую очередь мы
должны учитывать нынешнее
положение страны, обусловленное результатами разрушительного военного конфликта,
географическим положением,

внешнеполитической ситуацией, тенденциями на международном рынке товаров и услуг.
С учетом этих и других условий
реанимация многих производств, которые были созданы в
республике в советское время,
невозможна и не целесообразна.
Мы неоднократно подчеркивали, что экономику небольшой
Абхазии могут оживить такие
традиционные отрасли, как
агропромышленная, туристскорекреационная, курортная индустрия, перерабатывающая. Если
говорить о сельскохозяйственном сегменте, то упор необходимо делать на закладку промышленных плантаций многолетних
фруктовых культур: цитрусовых,
косточковых, персиков, яблок,
груш, киви и других. Целесообразно и экономически выгодно
возрождение традиций виноградарства. Сейчас мы уже работаем над этим, преследуя две
цели — насыщение внутреннего
рынка и достижение объемов,
позволяю
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щих выйти с качественной продукцией на внешний рынок.
В перспективе при благоприятных внешнеполитических
условиях мы рассчитываем на
развитие и международных торговых путей.

Кроме того, думаю, будет востребован и потенциал научных
центров Абхазии, доставшихся нам от советских времен и
ждущих своего часа. Возможно и
создание небольших наукоемких
производств.

Хороший климат
Длительная изоляция от внешнего
мира, вызванная экономическими
санкциями, породила в Республике
Абхазия ряд серьезных проблем.
Говоря словами президента страны
Александра Золотинсковича Анкваба, «если война принесла многочисленные жертвы и уничтожила всю
экономическую инфраструктуру
государства, то блокада пагубно
повлияла на формирование национального бизнес-сообщества».
В настоящее время Абхазия
активно возрождает разрушенную
экономику после известных печальных событий военного характера.
Правительство Абхазии стремится
создать максимально привлекательный инвестиционный климат,
предлагает выгодные условия для
развития бизнеса с учетом иностранного капитала. Растут доходы госбюджета и внешнеторговый оборот:
за последние 6 лет рост отмечается в
среднем в год на 35-37%.
Абхазия максимально открыта
для сотрудничества с Россией: такие сферы как сельское хозяйство,
пищевая и перерабатывающая промышленность, строительство, деревообрабатывающая промышленность, малая энергетика, туризм,
сфера финансовых услуг ждут своих
инвесторов. Перед республикой
стоит вполне определенная цель —
стать динамично развивающейся
страной с высокими стандартами
жизни.

Руководством республики
созданы благоприятные налоговые
условия для иностранного капитала
и льготные таможенные режимы.
Существуют значительные льготы
по налогу на прибыль и на имущество для предприятий с долей
иностранного капитала. Предприятия с иностранными инвестициями
освобождаются от налогообложения
прибыли, реинвестируемой внутри
Абхазии в производство, переработку и хранение сельскохозяйственной
продукции, строительство и развитие альтернативной энергетики.
Существует льготный таможенный
тариф на ввоз производственного
оборудования, а экспорт промышленной продукции (кроме круглого
леса) осуществляется беспошлинно
и не облагается НДС. Налогообложение сельхозпроизводителей сводится лишь к земельному налогу.
Наиболее перспективные отрасли
для инвестирования:
—— туризм — круглосуточный, пляжный, горнолыжный, спа-туризм,
экотуризм, конный, гольф-туризм,
горные виды спорта, яхтинг;
—— туристические объекты: гостиницы и курортные комплексы,
спа-центры, развлекательные и
рекреационные центры, организация причальных комплексов;
—— агропромышленный комплекс:
выращивание цитрусовых, винограда, чая, фундука, киви; животноводство, тепличное хозяйство,

рыболовство; перерабатывающие
и упаковочные цеха, производство соков, фруктовых и овощных
консервов, мясо-молочная продукция;
—— услуги: банковские, страховые,
консалтинговые, оптово-розничная торговля, упаковка и полиграфия;
—— промышленность и строительство: производство облицовочных материалов, деревообработка, малая энергетика, пищевая
промышленность, арома-парфюмерная промышленность.
Постепенно преображаются города Абхазии, где ведутся активные
работы по строительству и ремонту
различных объектов жизнеобеспечения. Прошли полную реконструкцию семь государственных хлебозаводов, производится капитальный
ремонт автомобильных дорог
общегосударственного и районного
значения, завершены ремонтновосстановительные мероприятия
образовательных и дошкольных учреждений, жилых домов, объектов
туризма. Много заботы и внимания
президент и правительство уделяют
развитию каждого района Абхазии.
Помощь и поддержку получают
практически все районные администрации. В частности, только на
социально-экономическое развитие
Очамчырского района в течение
трех лет будет выделено более двух
миллиардов рублей.

Текст: Светлана Королькова

Законная инициатива^
Подготовка законопроектов способствует
росту законодательной инициативы
депутатов

Адгур Харазия,
вице-спикер Народного собрания —
Парламента Республики Абхазия
— Как вы оцениваете нынешнюю
политическую и экономическую
ситуацию в республике? В каких
законотворческих мерах население
нуждается в первую очередь?
— В составе действующего сегодня
V созыва Парламента Республики
Абхазия депутаты представляют
разные политические силы, есть
сторонники оппозиции, независимые депутаты и те, кто напрямую
поддерживает власть. И мы понимаем, что многообразие взглядов,
идей и мнений — показатель
развития общества, его зрелости,
что мы все должны подняться над
своими политическими амбициями и сосредоточиться на созидании для блага всего народа.
В социально-экономической
сфере прослеживается тенденция
к улучшению, что является следствием также финансовых посту-

плений из Российской Федерации
в бюджет Республики Абхазия.
Говоря о законотворческих
мерах, следует отметить, что в
настоящее время представляется
необходимым принятие таких законодательных актов, как Закон «Об образовании», Закон
«О здравоохранении», проект которого уже разработан, части 3 и 4
Гражданского кодекса Республики
Абхазия и других законов. Весьма
актуальным является вопрос принятия Кодекса об административных правонарушениях, Кодекса
законов о труде, Жилищного
кодекса в новых редакциях. Следует отметить, что сегодня ведется
активная работа над реформами в
следующем направлении: конституционная реформа, реформа
местного самоуправления, реформа избирательной системы.
С принятием Конституции
Республики Абхазия в 1994 году в
Абхазии состоялось несколько избирательных кампаний — выборы
президента Республики Абхазия, в
Народное собрание и местное самоуправление. В процессе выяснилось, что в выборном законодательстве имеются пробелы, которые
были скорректированы поправками
в соответствующие законодательные акты. Тем не менее, без полноценной реформы избирательного
законодательства нам не обойтись.
14 ноября 2012 года постановлением Парламента была утверждена рабочая группа по разработке
проекта Избирательного кодекса
Республики Абхазия, возглавляемая
спикером Парламента. В состав комиссии входят депутаты и эксперты.
Членами рабочей группы
представлены проекты законов,
определяющих разные системы

проведения выборов. Подготовлена
концепция реформы избирательного законодательства, в соответствии с которой выборы в Абхазии
должны осуществляться по смешанной избирательной системе,
преимущества которой над мажоритарной и пропорциональной
системами очевидны. В настоящее
время ведется работа над разработкой Избирательного кодекса.
— Какие положительные изменения в сфере предпринимательства,
в том числе в вопросах лицензирования и налогообложения, произошли после внесения изменений
в документы, регламентирующие
деятельность в этих сферах?
— Президент Абхазии Александр
Анкваб подписал указ об утверждении нового перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию. В соответствии с данным
указом почти вдвое сокращены
виды деятельности, требующие
получение лицензии. Наибольшие
подвижки произошли в сфере
торговли. Ранее законодательством была предусмотрена выдача
лицензии на достаточно короткий
срок — от 6 месяцев до 1 года.
Теперь срок действия лицензий —
от 3 до 5 лет. Также в ближайшее
время планируется упростить процедуру лицензирования.
Что касается системы налогообложения, государство заинтересовано в предоставлении
льгот малому и среднему бизнесу
и упрощенной отчетности. Это
позволит предпринимателям сосредоточиться на решении производственных вопросов.
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Жемчужина Абхазии
Являясь одним из красивейших городов
Абхазии, Гагра во все времена притягивала
к себе путешественников
Гагрский район богат многочисленными достопримечательностями и природными
красотами. Потрясающее сочетание гор и моря на узкой прибрежной полосе делает его
главный город Гагру удивительно красивым. Еще в начале прошлого века он задумывался
как курорт и сегодня продолжает пользоваться большим успехом у туристов.

Григорий Еник,
глава администрации Гагрского
района
Основал Гагру как курорт принц
А.П. Ольденбургский. Создавая его
по европейским стандартам, принц
уделил большое внимание архитектуре строившихся объектов. По
его же инициативе здесь появился
телеграф, было проведено электрическое освещение, водопровод,
построена климатическая станция,
открытие которой состоялось 9 января 1903 г. Этот день считается датой основания курорта. В 1911 году
в Гагру прибыли первые туристы
из Германии.
В советские времена Гагра
приобрела иное значение — всесоюзной здравницы. С 30-х годов

город уже функционировал как
круглогодичный и широко известный в СССР курорт. В период
Отечественной войны народа
Абхазии 1992-1993 годов Гагра
сильно пострадала и до сих пор залечивает раны после прошедших
тяжелых испытаний. В последние
годы курорт возродился и вновь
превратился в популярное среди
туристов место отдыха.
Сегодня Гагра — один из самых
динамично развивающихся курортов Абхазии. Район возглавляет
Григорий Еник, политик, обладающий большим опытом работы в учреждениях правительства Абхазии,
прежде проработавший много лет
в таможенной службе республики
и в администрации президента
Абхазии в качестве руководителя.
— Безусловно, туризм является
основным направлением разви-

тия региона, — говорит Григорий
Еник. — Мы всеми силами создаем
комфортную обстановку, чтобы
люди хотели к нам ехать, а уезжая,
мечтали снова вернуться в эти прекрасные места.
Компании Гагры делают особый
акцент на улучшение сферы обслуживания, общественного питания
и развлечений. С каждым новым
сезоном у приезжающих появляется все больший выбор мест отдыха,
ежегодно строятся новые роскошные отели. В настоящее время
действуют 3 санатория, 10 гостиниц
и более 20 домов отдыха разного
уровня. Здесь найдутся развлечения
на все вкусы: аквапарк, дайв-клуб,
бальнеолечебница, кафе и рестораны, бары и казино, теннисные
корты, увлекательные экскурсии.
Гагрский район по праву считается наиболее привлекательным

Справка:
Гагрский район занимает северо-западную часть Республики Абхазия и непосредственно граничит с Краснодарским краем Российской Федерации. Площадь района
составляет 772 кв. км. В районе проживает до 55 тысяч человек. Подавляющая
часть населения живет в городе. В территориально-административном отношении район состоит из города Гагра — районного центра, города Пицунда, двух
поселков городского типа (Цандрыпш, Бзыпта) и 10 сельских администраций,
состоящих из 45 сельских населенных пунктов.

Справка:
Достопримечательности Гагрского
района:
—— прямоугольная крепость-кастелла, возведенная на берегу моря римлянами в середине I тысячелетия в устье реки Жоэквара;
—— приморский парк, основанный принцем
Ольденбургским в начале XX века;
—— Цандрыпшская базилика — один из
крупнейших памятников архитектуры
Абхазии периода раннего средневековья;
—— крепость Хашпсы, построенная приблизительно в V-VIII веках;
—— крепость Абаата — одно из древнейших
оборонительных сооружений Абхазии и
всего Черноморского побережья Кавказа;
—— чудодейственный термальный сероводородный источник «Гагра», обнаруженный в 1963 году;
—— красивейшее Жоэкварское ущелье;
—— гора Мамдзышха, климатически превосходящая прославленный европейский Давос;
—— причудливая и бурная кристально
чистая горная река Бзып;
—— белокаменная Бзыпская крепость, построенная на узле трех древних дорог,
шедших на запад, восток и север;
—— здание ресторана «Гагрыпш»;
—— колоннада или живописная аркада
в мавританском стиле, полукругом
ограничивающая прибрежную площадку с фонтаном.

для инвестиций регионом Абхазии. Он обладает значительными
рекреационными ресурсами,
среди которых выделяются такие
направления, как модернизация
и переоборудование действующих здравниц, восстановление
и реконструкция существующих
объектов, строительство новых
объектов санаторно-курортного
комплекса, реконструкция городских пляжей, парков культуры и
отдыха, развитие оздоровительных комплексов и сервисных
служб. Территория района богата
своими гидроресурсами, полезными ископаемыми и лесом.
В социальной, общественной
и экономической сферах жизни
Гагрского района происходят
постоянные позитивные изменения. Из последних новостей
наиболее примечательны следующие: введение в эксплуатацию
двух тоннелей объездной дороги,
призванное облегчить дорожнотранспортное движение в Гагре;
открытие в Гагрской центральной
больнице родильного отделения
на 30 мест; ведение масштабных
работ по реставрации пицундского городища; бурное разви-

тие культуры; успехи гагрских
спортсменов; интенсификация
деятельности СМИ района и, прежде всего, Гагрского телевидения
и сайта администрации района.
В Гагре успешно функционируют учреждения культуры. Отдел
культуры администрации — организатор многих массовых районных, республиканских и международных мероприятий, учредитель
первого международного съезда
движения «Добрые дети мира»,
первого открытого кинофестиваля «Страна души» в г. Пицунде,
создатель восьми вокально-инструментальных и танцевальных
коллективов. Среди известных
артистических групп — ансамбль
народного танца «Афартын»,
фольклорный ансамбль «Кьараз»,
эстрадный ансамбль «Бырфын»,
детский музыкальный театр «Мамзышьха». Из объектов культуры в
районе действует Дом культуры
с залом на 350 мест, 4 клуба, 7
библиотек, 2 школы искусств, музыкальная школа, кинотеатр.
В Гагрском районе развиваются 11 видов спорта, существуют
3 спортивные школы при районном отделе образования, а также

2 футбольных клуба и конно-спортивный клуб. Все эти организации
пользуются большой популярностью среди гагрской молодежи. Особую гордость вызывают
достижения боксеров: Рустам Айба
— двукратный победитель первенства Европы среди кадетов, Давид
Аршба — чемпион Европы среди
взрослых, мастер спорта международного класса. Им на смену
пришли юные боксеры Р. Кардиа и
А. Кокоскериа, на которых уже обратили внимание тренеры сборной
РФ. Под руководством молодых
тренеров братьев Темура и Адгура
Гулиа в районе процветает вольная
борьба. На известных теннисных
кортах Гагры с 2006 года проводится традиционный турнир «Большая
абхазская шляпа», где принимают
участие представители правительства и бизнес-элиты РФ. Гагра —
благоприятное место для проведения учебно-тренировочных сборов
и соревнований по различным
видам спорта.
— Абхазия — чудесный край,
а Гагра — ее жемчужина! — говорит Григорий Еник. — Я убежден,
что с каждым годом она будет
становиться все лучше и лучше.
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Переломный момент
В Гудаутском районе активно
ведется строительство социальной
инфраструктуры
Природа щедро одарила Гудаутский район. Величественные горы и лазурное побережье Черного
моря, бурные реки и хрустальные озера, неугомонные водопады и глубокие ущелья, подземные
дворцы-пещеры и неповторимые по красоте альпийские луга, пышная растительность лесов
и плантаций субтропических культур — все это создает удивительно живописную картину,
очаровывает и ошеломляет каждого, кто попадает в этот уникальный уголок.

Валерий Малиа,
глава администрации
Гудаутского района
Гудаутский район располагается
на территории исторической области Бзып, являющейся местом
формирования и компактного проживания бзыпских абхазов — носителей бзыпского диалекта абхазского языка. Он расположен между
Гагрским и Сухумским районами
на широкой приморской равнине.
Горы здесь отступили от моря на
15-20 км. Площадь его составляет
1640 кв. км. В районе проживают
более 50 тысяч человек. В территориально-административном
отношении район состоит из двух
городов — Гудауты, являющимся
районным центром, и всемирно
известного курорта Новый Афон,
а также 20 сельских администраций, состоящих из 101 населенного
пункта. На территории Гудаутского района расположены основные
объекты туризма Абхазии. Глава
администрации Гудаутского района Валерий Васикович Малиа —
человек авторитетный и многоо-

пытный, долгое время работавший
на ответственных постах в системе
правоохранительных органов Абхазии, в том числе и в Министерстве внутренних дел республики.
На территории района расположен Рицинский реликтовый национальный парк, образованный
специальным решением правительства Абхазии в августе 1996
года на базе Рица-Ауадхарского
заповедника. Природа и богатства
этого парка притягивают сюда все
новых и новых туристов и отдыхающих. Высокогорное озеро Рица,
живописные ущелья, изобилие реликтовых и эндемичных растений,
гидроминеральные ресурсы, ацангуары («дома карликов») и иные

достопримечательности — все это
создает атмосферу праздника и
благоденствия.
К озеру Рица примыкает другой
центр притяжения экскурсантов,
туристов и отдыхающих — курортное местечко Ауадхара. На
правом берегу Ауадхары (1650 м)
имеются многочисленные выходы
минеральных источников. Среди
наиболее известных и популярных
объектов истории, культуры и
природы стоит отметить мюссерские дачи М.С. Горбачева и
И.В. Сталина; Мюссерский храм
X-XI веков, Мчыштинский пещерный замок, Чернореченское
форелевое хозяйство, Лыхненский
храм X века, княжеский дворец

абхазских владетелей из рода
Чачба в селе Лыхны, Приморский
сероводородный источник, Анакопийскую цитадель IV-VI веков,
храм и грот Симона Кананита,
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Новоафонскую
пещеру, Новоафонский водопад,
Псырдзхинскую генуэзскую башню, Анухвинскую пещеру, храм
Мсыгхуа X века, храм Ачануа X-XI
веков и многие другие достопримечательности.
Гудаутский район — крупный
сельскохозяйственный регион
республики. Земельный фонд его
составляет почти 18% от всей площади района. Функционирует здесь
24 сельскохозяйственных предприятия. До грузино-абхазской войны
1992-1993 годов Гудаутский район
являлся единственным районом Абхазии с преобладанием абхазского
населения (53,1%). В период войны
он полностью и постоянно контролировался абхазскими властями,
поэтому район меньше всего пострадал во время боевых действий.
Если ранее по тем или иным
причинам в развитии народного
хозяйства Гудаутского района отмечались признаки застоя и отставания, то в настоящее время район
превратился в большую ремонтновосстановительную площадку. В соответствии с решением президента
и правительства страны на территории Гудауты и ее ближайших
окрестностей ныне ведется ремонт
и строительство 41 объекта.
Благоустроена территория
центрального парка Гудауты. За
сравнительно короткие сроки
строительная компания ООО
«Готика» провела реконструкцию
мемориала и прилегающей к нему

части парка, который носит имя
Героя Абхазии Османа Гунба. Отреставрирован памятник жертвам
Латской трагедии. Работы здесь
продолжались до самого вечера, а
иногда и до ночи. После капитального ремонта открылась средняя
школа № 1 в селе Приморское.
Учебное заведение на 400 мест
отремонтировано при финансовой
помощи, выделяемой Российской
Федерацией на социально-экономическое развитие Абхазии.
С конца 2012 года продолжается
строительство нового здания
Гудаутского музея Боевой Славы
имени Героя Абхазии генерала
Сергея Дбар. Уже в августе нынешнего года здесь должны быть
завершены работы и музей сможет
принять посетителей в канун
праздничной даты — 20-летия
Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов.
Под личным контролем президента Абхазии Александра Анкваб
проходят ремонтные работы в
селе Лыхны. В частности, в настоящее время ведутся работы по
укреплению фундамента Лыхненского храма Х века. Вскоре будет
начат ремонт и 4-этажного здания
Лыхненской средней школы, рассчитанное на 1200 учащихся, в
котором в данное время обучается
190 учащихся. Рядом со школой
будет построена мини-футбольная площадка. А на месте старой
школы решено начать строительство спортивного учреждения. Так
же будет восстановлено и здание
Дворца культуры села Лыхны.
После капитального ремонта
открыт детский сад «Амра», рассчитанный на 100 мест. В обновленном детском саду созданы

все условия для детей: со вкусом
подобрана мебель, соответствующая возрасту детей, пищеблок и
прачечная оснащены современным оборудованием. По словам
начальника управления президента РФ по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами Владимира Чернова,
побывавшего в составе российской
делегации в Абхазии, планку ремонтно-восстановительных работ
снижать не надо. «Это и есть эффективное использование средств
во благо народа,» — подчеркнул
Владимир Чернов.
На сегодняшний день в Гудауте
функционируют три детских сада,
еще несколько — на стадии ремонта, два детсада, построенные в
30-е годы прошлого века, снесены
из-за ветхости. Как заявил глава
администрации Гудаутского района Валерий Малиа, «руководство
страны намерено открыть детсады в больших селах Гудаутского
района (Лыхны, Дурипш, Хыпста),
чтобы и сельские детишки имели
возможность посещать сады».
Нынешнему главе досталось
по наследству много проблем, и
Валерий Малиа делает все возможное, чтобы улучшить жизнь населения: встречается с людьми, выезжает в села, помогает инвалидам
Отечественной войны в Абхазии
и семьям погибших, обращается
к инвесторам. В районе впервые
заработало собственное телевидение… Жители Гудаутского района
рассчитывают, что ближайший год
для социально-экономической и
общественно-политической жизни
района станет переломным.
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Новый Афон — туристическая мекка и
духовное сердце Абхазии
Небольшой населенный пункт в Гудаутском
районе является одним из самых красивых
и известных городов Абхазии, ее первой
древней столицей
Основной вектор развития Нового Афона — туризм. Поэтому городские власти прилагают
немалые усилия в сфере благоустройства: к примеру, сейчас завершается полное обновление
уличного освещения. Но надо сказать, что Новый Афон — это не только туристический, но еще и
духовный центр Абхазии, куда ежегодно съезжаются тысячи паломников со всей республики и из
других стран.

Новый Афон — место с древней
историей. В V веке византийцы построили на горе крепость, позднее
названную Анакопией или Иверской. Но первые упоминания о Новом Афоне содержатся в византий-

ских источниках и относятся к III
веку нашей эры, когда Трахея стала
крупнейшим торговым пунктом.
Раскопки показывают высокий
уровень материальной культуры
жителей тех далеких времен.

Новым Афоном более века назад восхищался великий русский
писатель Антон Чехов. В советские времена здесь бывали и
известные личности, и обычные
граждане — этот поселок город-

ского типа был курортом общесоюзного значения.
Сказать, что самые яркие
страницы жизни Нового Афона
в прошлом, было бы ошибкой.
Например, в ближайших планах
значится строительство канатной
дороги к вершине Иверской горы.
Про эту дорогу не раз говорили
еще несколько десятилетий назад,
но она так и не была построена.
Глава городской администрации Феликс Даутия не без гордости
говорит, что сегодня Новый Афон
не только один из самых красивых, но и один из самых чистых и
аккуратных городов Абхазии. «Это
огромная общая заслуга жителей
нашего города и работников городского коммунального хозяйства. Стремясь повысить качество
жизни, планируем провести капитальный ремонт больницы и Дома
культуры, — рассказывает глава
города. — Кроме того, рядом с
действующей средней школой, где
обучаются около 300 детей, строится новая — с актовым и спортивным залами, со столовой, удобной
детской площадкой. После ввода в
эксплуатацию количество учеников увеличится более чем в два
раза — до 700. Планируется, что
это будет одна из лучших школ в
Абхазии. Это важно, поскольку для
республики традиционны большие
семьи, и сейчас, когда многодетным оказываются различные виды
помощи, таких семей появляется
все больше и больше».
Надо сказать, что все это в том
числе результаты действующей в
городе программы комплексного
развития. Например, в прошлые

годы жители и гости города жаловались, что Новый Афон, особенно
его центральная часть, плохо освещен. Сегодня этой проблемы уже
нет: в городе фактически завершено полное обновление уличного
освещения.
Как отмечает Феликс Даутия, в
целом Новый Афон — курортный
город, что и определяет специфику
структуры его экономики. И в этой
сфере большая поддержка оказывается со стороны президента и
правительства Абхазии.
Уже восстановлена в первозданном облике старинная Дозорная
башня, расположенная на самой
вершине Иверской горы. Теперь
в Дозорной башне оборудована
удобная смотровая площадка.
Прекрасно работают турфирмы,
экскурсионные бюро, открываются новые маршруты, а старые бьют
рекорды. Например, в 2012 году
знаменитый на весь мир комплекс
Ново-Афонских пещер посетило
более 350 тысяч человек.
Отзывы отдыхающих в последнее время намного улучшились.
Это связано и с повышением
качества услуг общественного
питания, и с решением в городе
вопросов водоснабжения и водоотведения, и с повышением уровня
безопасности. В Новом Афоне
открыто много уютных кафе и
ресторанчиков, работает порядка
10 гостиниц, которые могут одновременно принять до полутора
тысяч человек. Кроме того, есть
немало мини-гостиниц, да и в
частном секторе готовы принять
еще не менее 1000 отдыхающих.
И это притом, что постоянно в го-

роде проживает всего около 3000
человек.
Недавно представители городской администрации встречались с вице-премьером Абхазии
Александром Стариничкиным и
председателем республиканского
комитета по туризму Тенгизом
Лакербай. Разговор был посвящен
подготовке приближающегося
курортного сезона. Совещания
на эту тему прошли с участием
начальника милиции города,
начальника санэпидемстанции,
МЧС, главного санитарного врача,
заместителя главы города, отвечающего за ЖКХ. «Работа по развитию курортного комплекса практически не останавливается даже
в межсезонье: заканчивая один
сезон, мы сразу начинаем готовиться к следующему, — говорит
Феликс Даутия. — Можно сказать,
что власти города и руководство
республики рассматривают Новый
Афон как туристическую мекку
Абхазии».
Помимо туристов сюда каждый год приезжает очень много
паломников, которые посещают
святые места — святого великомученика Симона Кананита,
знаменитый мужской монастырь
св. Пантелеимона, Анакопийскую
гору, на которой расположена
часовня Иверской Божьей матери.
Иными словами, Новый Афон по
праву называют духовным сердцем Абхазии. Неслучайно ведь
Новый Афон побратим с городом
Сергиев Посад, который является
важнейшим центром православия
в России.
«В 2013 году предстоит отметить две знаменательные даты:
20-летие победы нашего народа
и 5-летие обретения Абхазией
независимости, которое мы будем
отмечать в августе, — делится Феликс Даутия. — Мы хотим к этому
времени завершить реконструкцию разрушенных зданий. Думаю,
что успеем. Обобщая и сравнивая
нынешнюю социально-экономическую ситуацию с той, которая
была 5-6 лет назад, могу сказать,
что налицо признаки улучшения
жизни новоафонцев. И во многом
это связано с неустанной заботой
со стороны президента и правительства Абхазии и с той большой
помощью, которую оказывает
сегодня Россия. Хочу сказать
огромное спасибо братскому российскому народу».
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«Мне лучше там, где земля близко»
«Когда ощущаешь поддержку руководства
страны, то всегда справляешься с самыми
трудными задачами», — говорит глава
администрации Сухумского района Жужуна
Бигвава

Жужуна Бигвава
— Жужуна Чаговна, впервые в новой
истории Абхазии женщина — глава района. Не тяжела ли ноша для
хрупких женских плеч? Как складываются ваши отношения с руководителями сельских администраций,
организаций, предприятий района?
— Я считаю, все зависит не от пола,
а от того, как человек себя позиционирует, что он собой представляет. У
меня богатый опыт работы с людьми.
В 16 лет я уже была пионервожатой
в Эшерской средней школе. Затем
работала в Сухумском райкоме комсомола, будучи вторым секретарем
курировала образование, здравоохранение и курорты. Позже меня
взяли на профсоюзную работу. Сразу
после войны я возглавила районный отдел образования, которым
руководила 19 лет. После моего
назначения в районную администрацию в коллектив пришли молодые
специалисты, образованные люди.
Я максимально отдаю свои силы
ради улучшения ситуации в нашей
республике, не хочу подвести тех,
кто доверил мне эту должность. А
когда ощущаешь поддержку руководства страны, то всегда справляешься
с самыми трудными задачами.
— Назначение было неожиданным?
Ведь вы наряду с основной работой

еще и совмещали должность председателя регионального отделения
республиканской политической
партии « Единая Абхазия».
— Не буду лукавить: была приятно
удивлена и благодарна за оказанное
мне доверие. Я действительно принимала активное участие в общественно-политической жизни республики. Многолетний опыт работы
дал мне возможность трудиться на
этом поприще четко и уверенно.
Кроме того, я имела представление
обо всем, что происходит в нашем
районе. Сейчас я очень много лично
общаюсь с главами сельских администраций и руководителями предприятий, организаций района. Мы
слышим вопросы, которые ставят
перед нами, и находим их решения.
В результате, благодаря выделенным
средствам был проведен ремонт дорог в селах Нижней Эшере, Кяласуре, Баслате, Гуме (Каман), восстановлены мосты в Нижней Эшере

и Гуме. Кроме того, в Гуме был
установлен памятник погибшим
воинам афоно-эшерского батальона,
над которым взял шефство класс
Эшерской средней школы. Во всех
селах района постепенно меняются опоры линий электропередач,
устанавливаются новые трансформаторы. Очень важной проблемой
в районе является водоснабжение
сел, но и она планомерно решается.
В селе Баслате новая насосная станция обеспечивает водой население,
проложен новый водопровод в
Нижней Эшере, идет строительство
водопровода и насосной станции
по направлению Яштхуа — Гума,
которым занимается ООО «ФирмаСЭНС». Постоянно работаем по заявкам инвалидов и ветеранов войны
по замене кровли домов. Кроме
того, изыскиваются резервы для
выделения материальной помощи
тяжело больным людям на лечение
за пределами республики.

Не оставили мы без внимания
школы и дошкольные учреждения.
Отремонтирован по евростандарту
школьный спортзал в селе Гумиста,
приобретено новое оборудование и
инвентарь. Школа обеспечена новой
учебно-методической литературой.
Частично проведен ремонт абхазской средней школы в Верхней
Эшере. Составлена проектно-сметная документация на строительство
детского сада в Нижней Эшере. Все
школы района уже обеспечены дровами на зиму. Постепенно планируем перевести их на электрическое
отопление. Кроме того, дорожные
расходы учителям оплачивает
район. Родительский фонд оплаты
был упразднен в районе еще в 1996
году. Недавно провели чемпионат по
футболу между командами сел для
создания сборной района. Пытаемся организовать и команду КВН.
Запланирован капитальный ремонт
зданий администрации и Дома
культуры Сухумского района. Все
обещания, которые дал Александр
Золотинскович Анкваб на предвыборных встречах в нашем районе,
выполнены.
— Как складывается день у главы
района?
— Так как много работы, предпочитаю работать допоздна, иногда без
перерыва и выходных. Но мне не
привыкать. За всю свою трудовую
деятельность я ни разу не была в
отпуске. Лишь в 2008 году благодаря Индире Вардания, когда она
будучи министром образования
организовала поездку в Департамент образования Москвы по

обмену опытом, я отдохнула две
недели. Отдых для меня не главное,
я люблю трудиться. Моя работа мне
приносит удовольствие. Может, потому я и не создала семью, на это не
хватило времени. Но я воспитала
племянников, горжусь ими, многие
из них занимают ответственные
должности.
— Жужуна Чаговна, как складываются ваши отношения с представителями агробизнеса? Какие сельхозпроекты внедряются в районе?
— Согласно комплексному плану
развития района в селе Гумисте на
9 гектарах были заложены яблоневые сады, построены теплицы по
выращиванию овощей и зелени. В
селе Акапе (Одиши) планируется
посадка плантаций ореха фундука.
Необходимо возрождать села, возвращать людей к земле. Только так
мы сможем спасти наши традиции и
культуру.
Недавно мы завершили инвентаризацию: взяли на учет бесхозные
объекты, дома, участки в районе.
Стараемся контролировать оплату
населения за электроэнергию и
водоснабжение. Работаем в тесном
контакте с правоохранительными
органами.
— Понятно: все подчинено работе.
Какой контакт у вас с населением
района, ведется ли прием?
— Конечно, прием по вторникам и
четвергам. В основном, люди обращаются за материальной помощью.
Однако бывают и недовольства в
адрес некоторых организаций. Например, в результате ликвидации

нашего районного банка население
испытывает определенные трудности. Эту проблему мы поднимали:
из-за невозвращенных кредитов
район потерял 9,5 миллиона рублей. Но сейчас, как мне сообщили,
деньги перечисляются и вопрос
банка будет решен положительно.
Вообще, на территории района немало бюджетообразующих организаций, таких как «Абхазтоп», «Абхазберегозащита», «МД», «Азид»,
«Ресурс-Юг». И мы решили открыть
счет помощи инвалидам войны,
на который эти организации будут
перечислять средства.
Успешно функционирует в
районе поликлиника, оснащенная
современным оборудованием, привлечены высокопрофессиональные
специалисты и врачи. Возглавляет
коллектив Георгий Миканба. Здесь
бесплатно обследуются инвалиды
войны.
— Где вам комфортнее жить — в
городе или в родной Эшере?
— Я родилась в доме, построенном
еще моим дедом. Отец мой был
агрономом. Поэтому мне лучше
там, где земля близко. Это дает мне
устойчивость. Мне лучше, где много
солнца, свежего воздуха и движения. В Эшере, работая в огороде, я
не устаю, а получаю удовольствие.
Ухаживаю за растениями, как за малыми детьми. И получаю отменный
урожай овощей, картошки, зелени.
Я не могу ничего делать плохо. Если
я чего-нибудь не знаю, то всегда
разберусь, для этого окружаю себя
профессиональными людьми. И я со
всем справлюсь.
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Мед — наше богатство
В Республике Абхазия возрождают
знаменитый бренд абхазского меда
Гулрыпшский район, расположенный в центре Абхазии, обладает большим потенциалом. Здесь
есть все условия для развития сельского хозяйства, туризма, промышленности и транспорта.
Береговая линия протяженностью 18 км, прекрасный субтропический климат, равнинный рельеф,
плодородные почвы позволяют интегрировать все основные отрасли экономики и создать
отличную инфраструктуру.

Тимур Эшба,
глава администрации
Гулрыпшского района
Как сообщил «Вестнику» Тимур
Эшба, глава администрации
Гулрыпшского района, в 2012
году в районе удалось провести
восстановительные работы на
многих объектах в соответствии с
Комплексным планом содействия
социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 20102012 гг. При этом основные усилия
были направлены на реконструкцию зданий объектов социальной
сферы. Так, например, на сегодняшний день больше половины работ выполнено в Республиканском
противотуберкулезном диспансере
и больнице в п. Гулрыпш. К началу
2014 году будет отремонтирован
психоневрологический диспансер
Гулрыпшского района.
Уделяется внимание учреждениям дошкольного воспитания. В 2013
году планируется сдать в эксплуатацию детский сад в поселке городского типа Гулрыпш на 120 мест.
Также на этот год запланировано
строительство еще двух детских
садов в районе.
Когда-то заброшенный
Гулрыпшский районный Дом

Досье:
Тимур Владимирович Эшба родился в 1971 году в Сухуми. В 1989 году поступил в
Грузинский институт субтропического хозяйства, в 1997 году окончил агро-инженерный факультет Абхазского Государственного университета. С 2005 года занимал должность первого заместителя главы администрации Гулрыпшского района
Республики Абхазия. С 2011 года является главой администрации Гулрыпшского
района Республики Абхазия. Как руководителя Тимура Эшба отличает активная
работа с населением: регулярно администрацией района проводятся выездные совещания и встречи с жителями различных населенных пунктов района, попасть
на прием к главе района можно каждый понедельник с 11.00 до 17.00.

культуры оборудован по последнему слову техники, от акустики
до системы кондиционирования.
В этом году его планируется ввести в эксплуатацию. А в поселке
Агудзера восстанавливают спортивный комплекс, совсем скоро
местные жители смогут посетить
современный стадион, теннисный
корт, волейбольные площадки,
зал для бокса, фитнес-зал.
Таких результатов удалось
добиться благодаря поддержке

и пониманию со стороны правительства Республики Абхазия, в
частности, президента Республики
Абхазия Александра Анкваба, а
также благодаря поддержке правительства Российской Федерации.
Традиционно Гулрыпшский
район Абхазии считается сельскохозяйственным. Сельское
хозяйство района представлено
обществами с ограниченной ответственностью, образованными
на базе агрофирм (бывших кол-

Справка:
Гулрыпшский административный район расположен
в северной части Колхидской низменности. Северная
граница района проходит по Главному Кавказскому
хребту, южная граница — по Черному морю. С востока
Гулрыпшский район граничит с Очамчырским районом,
с запада — с Сухумским районом. Северную часть района
образует Главный Кавказский водораздельный хребет,
который вытянут с запада на восток на 70 км. Абсолютная высота составляет 3420 м над уровнем моря.
Параллельно Главному Кавказскому хребту простирается Чхалтинский хребет, который отделяет бассейн
реки Чхалты от бассейна р. Антки. Главная река района
Кодор со своими притоками течет в глубоких ущельях
до деревни Наа, после Наа река быстро расширяется и
расчленяется по Колхидской равнине, образуя на ней 6
террасовых ступеней. Прибрежная полоса района шириной 3-4 км и высотой до 100 м над уровнем моря имеет
ярко выраженную морскую форму рельефа.

хозов и совхозов), агрофирм администрации, подведомственных
Управлению сельского хозяйства
администрации Гулрыпшского
района, а также крестьянско-фермерскими и частными хозяйствами. В 2012 году было заложено
около 85 гектаров плантаций и
садов, в том числе хурмы — 4
гектара, яблонь — 27 гектаров,
фейхоа — 45 гектаров, цитрусовых культур — 9 гектаров. На этот
год запланировано заложить 238
гектаров плантаций и садов. Развитию отрасли способствует НИИ
сельского хозяйства АН Абхазии,
на территории которого построено овощехранилище на 2500

тонн. Параллельно на территории
института строится цех — минизавод по переработке и фасовке
меда. Администрация района
участвует в решении задачи —
возродить когда-то знаменитый
бренд абхазского меда.
Еще одно направление развития
— это туризм, ведь многие места
здесь по-настоящему уникальны. Например, очень живописен
каньон р. Джампал: здесь на высоте около 50 м находится грот, где
располагалась стоянка древнего
человека, возраст ее — 30 тысяч лет.
В месте пересечения правого склона
ущелья реки Кодор с бортом ущелья
Джампал в 50 м над рекой нахо-

дится «Холодный грот» — стоянка
древних охотников и рыболовов.
А на территории района у села
Дранда, на возвышенности, недалеко от обрывистого берега
р. Кодор, стоит Драндский собор.
Собор является одним из самых
древних христианских сооружений на Кавказе, он построен
в византийском стиле в VI веке.
Развитие всех этих направлений позволит улучшить экономическую ситуацию в районе и
повысить его инвестиционную
привлекательность. «Потенциал
района огромен, — считает Тимур
Эшба. — Наша задача — рационально его использовать».

146/147

Текст: Марина Коренец

кавказ — наш общ и й дом

Стойкие духом
В Ткуарчальском районе активными
темпами идут восстановительные работы
В довоенные времена Ткуарчал по праву считался индустриальным центром Абхазии.
Здесь работали фабрики, заводы, ГРЭС и угледобывающие предприятия. Однако после
Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах ситуация в корне изменилась.
Предприятия были разрушены. Восстановление района шло медленными темпами, и лишь
в последние годы благодаря факту признания Республики Абхазия Российской Федерацией
началось стремительное возрождение Ткуарчальского района.
очень медленно, на средства из
резерва собственного бюджета.
Лишь за последние 5-7 лет и в
особенности после признания
Абхазии Российской Федерацией
началось активное возрождение
Ткуарчальского района.
«Конечно же, в рамках реализации «Комплексного плана содей-

проводятся значительные ремонтно-восстановительные работы».
По самым современным стандартам отремонтирован детский сад
на 80 мест, продолжается капитальный ремонт второго дошкольного
учреждения, общеобразовательных
и музыкальных школ, детско-юношеской спортивной школы, город-

ствия социально-экономическому
развитию РА» в Ткуарчале сделано
немало, — сообщил «Вестнику»
Темур Гогуа, глава администрации
Ткуарчальского района. — При финансовой поддержке России и непосредственном контроле со стороны
правительства Абхазии и лично
президента страны Александра
Золотинсковича Анкваба в районе

ского бассейна и красивейшего
здания дворца культуры. Близки к
завершению и работы по восстановлению кровли на 96 многоэтажных жилых домах города, очень скоро начнется реставрация фасадов
этих домов. Начались работы по капитальному ремонту хирургического и терапевтического отделений
центральной городской больницы,

Темур Гогуа,
глава администрации
Ткуарчальского района

Выстояли и победили. В
жизни любого человека есть даты
и события, которые невозможно
забыть. Память жителей Ткуарчала навсегда сохранила один год
и 48 дней Отечественной войны
народа Абхазии, когда, находясь
в полной изоляции — блокаде,
город подвергался ежедневным
обстрелам и бомбардировкам. Тем
не менее, миротворческие силы
собственными усилиями сумели
организовать коридор, по которому грузовым потоком машин
оперативно были вывезены все
желающие покинуть блокадный Ткуарчал. Но среди тех, кто
остался, жертв было очень много,
в том числе и от голодной смерти. Послевоенное возрождение
территории также было отнюдь
не легким. Экономика района
оказалась сильно подорвана, и несколько лет люди работали лишь
на энтузиазме, без оплаты труда,
выживая, кто как мог. Восстановление территории продвигалось

в стадии разработки проекта находится реконструкция городского
центрального рынка. Неслучайно
сегодня в районе самой востребованной профессией считается строитель. В этой отрасли возрождается
малый бизнес, поскольку в результате обострившейся безработицы
жители, сведущие в строительном
мастерстве, открывают свои малые
предприятия. А молодежь стремится к получению этой престижной
специальности, обучаясь в специализированных вузах. «Процент
безработных граждан сегодня очень
высок. Мы ежедневно ведем работу
с населением, и, пожалуй, самым
актуальным вопросом остаются
просьбы о трудоустройстве, — рассказывает Темур Гогуа. — Району
необходимо выпускать такую продукцию, которая стала бы конкурентоспособной на мировом рынке.
Мы стремимся к этому, уделяя
немаловажное значение развитию
аграрного направления, в частности — выращиванию многолетних
культур. Сегодня уже заложен большой питомник по выращиванию саженцев всех косточковых культур,
которые смогут прорастать в нашей
субтропической зоне».

Требуется инвестор. Тем не
менее, изначально Ткуарчал был
известен как город тружеников, а
именно — город промышленности,
шахтеров и энергетики. «Во время
Великой Отечественной войны
1941-45-го, когда практически все
месторождения угля были захвачены фашистскими оккупантами,
Ткуарчал снабжал углем все корабли

Черноморского флота, — констатирует Темур Гогуа. — В послевоенные годы наш уголь также был востребован ввиду высококалорийной,
дефицитной марки «Жк» и направлялся на выплавку высоколегированной стали, чугуна… Безусловно,
радует, что в конце 90-х годов мы
обрели партнеров, которые вложили
средства для открытой разработки

месторождения каменного угля, где
по сегодняшний день трудятся несколько сот шахтеров; к сожалению,
два крупных предприятия, работающие на оборонную промышленность СССР, в районе простаивают
до сих пор. Недавно мы обнародовали районную программу развития и
сегодня готовы рассмотреть любые
предложения инвесторов по всем

Справка:
Впервые за послевоенные годы
в марте 2013 года был открыт
автобусный маршрут Ткуарчал — Краснодар. Современные автобусы оснащены всем
необходимым для комфортной
поездки.

направлениям, в числе которых
вопросы деревообрабатывающей
промышленности и добыча полезных ископаемых. Примечательно,
что сегодня в районе созданы привлекательные условия для инвестиций. Помимо отличной развитой
логистической и транспортной
инфраструктуры, автомобильной
и железной дороги, непосредственной близости морского порта здесь
существуют и располагающие к
финансовым влияниям налоговые
послабления.
— Еще много задач нам предстоит решить, — говорит Темур
Гогуа. — Злободневным вопросом
по-прежнему остается недостаточность финансовых средств на
берегоукрепление реки Аалдзга.
Требуют капитального ремонта и
мосты — культовые сооружения
для прохода через горные реки,
возводимые военнопленными во
времена Великой Отечественной
войны. Поэтому в ближайшей перспективе мы постараемся найти
пути решения самых актуальных
задач района и сделать Ткуарчальский район процветающим
и комфортным для проживания
наших людей!
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Текст: Мактина Аргун

Приоритеты определены
Для дальнейшего развития Очамчырского
района Абхазии важны, прежде всего, АПК,
туризм и социальная сфера
Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годов не прошла для города Очамчыра бесследно.
До недавнего времени в его окрестностях еще существовали минные поля. Основная задача
местных властей на сегодняшний день — восстановление экономики и социальной сферы района.

Мурман Джопуа,
глава администрации
Очамчырского района
Очамчырский район большей
частью располагается на территории исторической области
Абжуа, являющейся местом
формирования и компактного
проживания абжуйских абхазов
— носителей абжуйского диалекта абхазского языка. В районе
3 армянских и 3 мегрельских
села, остальные селения преимущественно абхазские. Главой
администрации Очамчырского
района Абхазии является Мурман Сатбеевич Джопуа — уважаемый и авторитетный политик
с большим опытом работы на
ответственных постах в органах
власти.
Очамчыра — один из древнейших населенных пунктов
Абхазии. Основными достопримечательностями Очамчыры
являются остатки античного
города Гюэноса, сохранившегося
в районе старой части центра
города. Всего же в Очамчырском
районе насчитывается более
300 памятников старины, занесенных в реестр культурного
наследия Республики Абхазия.

Но безусловно, особый интерес
представляют исторические
и природные достопримечательности, такие как Елыр-ныха — одно из семи основных
святилищ абхазской монотеистической традиционной веры,
действующий храм в селе Елыр,
Моквский собор X века, одна
из самых знаменитых пещер
Абхазии — Абрскила, белоснежное чудо культовой архитектуры Мармал-абаа, Царчейская
крепость, Пскальский комплекс,
святилище Куап-ныха, остатки
античного судоходного канала
в селе Тамыш, многочисленные
целебные источники, морская
береговая полоса (не менее 47
километров), уникальные климатические условия.
В настоящее время Очамчыра — портовый город. Отсюда
большей частью вывозится в Турцию каменный уголь, добытый в
горах Ткуарчала. «Очамчырский
район, — говорит Мурман Джопуа, — один из самых перспективных регионов Абхазии для
развития сельского хозяйства,
туризма и социальной сферы».
На территории Очамчырского
района, в селах Адзюбже, Лашкиндаре, Елыре, Тхине, Кутоле
успешно реализуется большой
проект, одобренный президентом страны Александром Анквабом. В Адзюбже, например,
созданы два предприятия по закладке фруктовых садов — «Аца»
и «Фруктовый сад», территория
которых более 66 гектаров. Здесь
работают местные жители, труд
которых оплачивается стабиль-

но. На территории 15 гектаров
в селе Лашкиндаре закладывается фруктовый сад, в котором
предусмотрена система капельного орошения. Совместно со
специалистами НИИ сельского
хозяйства АН Абхазии выбирали
землю для закладки сада фейхоа.
Ученые посоветовали высадить
такой сад в селе Тхине, влажная
почва здесь будет благоприятствовать росту саженцев.
Закладывается фруктовый сад
и в Кутоле. Здесь же создается агрофирма на базе бывшей
Кутольской чайной фабрики.
Плантации составят более 500
гектаров.
Этот научно обоснованный
проект Министерства сельского
хозяйства РА, по словам главы
администрации Очамчырского
района Мурмана Джопуа, даст
возможность реанимировать
села. У людей появилась работа,
им дали возможность зарабатывать. В села стала возвращаться
и молодежь. Они берут земли
в аренду, работают с утра до
вечера, хорошо зарабатывают.
Власти и общественность района
уверены в том, что только возродив села, они спасут язык,
культуру и обычаи абхазского
народа.
Социальная составляющая
представлена строительством
сельских дорог, школ, систем
электроснабжения. Туристов
и отдыхающих здесь с каждым
годом становится все больше.
Увеличивается и поток экскурсантов как в саму Очамчыру, так
и в Очамчырский район.

Текст: Марина Коренец

С видом на инвестиции
В Гальском районе будет построен завод
по переработке фундука
В последние годы в Гальском районе Абхазии активными темпами идут восстановительные
работы. В числе приоритетов — объекты социального назначения. Многое в этом
направлении уже сделано, но много еще предстоит сделать. В стадии разработки —
проект строительства завода по переработке фундука. Глава района отмечает, что сегодня
на территории созданы привлекательные условия для инвесторов.

Беслан Аршба
Сегодня у главы Гальского района
Беслана Аршба нет строго назначенной даты для приема населения:
можно прийти в любой день рабочей
недели. «Жители обращаются с самыми разными вопросами, но преимущественно мы занимаемся паспортизацией населения, восстановлением
утраченных документов», — сообщил «Вестнику» Беслан Аршба, глава
администрации Гальского района.
Активными темпами идет и восстановление социально значимых
объектов, ремонтируются школы,
детские сады, больницы и поликлиники, строятся и реконструируются
дороги: район сильно пострадал от
военных действий.
Еще два года назад вместо дорог
здесь были одни только направления.
Сегодня результаты проделанной работы налицо: качественно заасфальтирована гальская объездная автомагистраль, продолжаются работы по
реконструкции внутригородских дорог. Аналогичная ситуация в жилищной сфере. Завершается капитальный
ремонт двух домов, так что уже в этом
году новоселов примет 21 квартира.
Это будут многодетные семьи, молодые специалисты, инвалиды.
«Наиболее остро сегодня проявляется кадровая проблема, — говорит
Беслан Аршба. — Не хватает специ-

алистов в разных сферах экономики, инженеров, проектировщиков.
Очень не хватает педагогов, в
частности, преподавателей русского
и абхазского языков. Для решения
этого вопроса мы создаем хорошие
условия: предоставляется жилье,
дипломированные специалисты
получают стабильную дотацию к заработной плате».
Основным направлением экономики Гальского района остается
сельское хозяйство. К примеру, в селе
Махунджия расположен крупней-

рубежной компанией на строительство завода, — рассказывает Беслан
Аршба. — Предполагается, что завод
будет не только лущить орехи, делать
качественное сырье для дальнейшей переработки, но и производить
полуфабрикаты для кондитерских
фабрик, а также выпускать конечную
продукцию для реализации — фисташки, орехи в шоколаде».
Надо отметить, что Гальский район является одной из привлекательных территорий для инвестиций.
Равнинный ландшафт, близость к

ший цитрусовый госхоз «Аиааира»,
где количество работников в сезон
достигает 3000 человек. Урожай доходит до 5000 тонн цитрусовых, еще
столько же дает сбор ореха фундука.
Именно последний дает хорошую
возможность для создания нового
перерабатывающего предприятия.
Строительство завода по переработке ореха фундука при государственной поддержке может вскоре стать
реальностью. «Сейчас разрабатывается проект предприятия. При этом
мы уже заключили договор с за-

морю, благоприятные климатические условия способствуют высоким
урожаям различных сельхозкультур, что, в свою очередь, открывает
широкие возможности для развития
перерабатывающих предприятий.
«Мы готовы рассмотреть предложения частных инвесторов для строительства консервных заводов на
нашей территории, поскольку такие
объемы собранного урожая цитрусовых и яблочных культур невозможно
реализовывать на рынке», — резюмирует Беслан Аршба.
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Как кавказской жемчужине стать
мировой знаменитостью?^

152/153

НАШ РЕЙТ ИНГ

«30
Лучшие здравницы Юга России^

крупнейших
санаториев
Кавказских
Минеральных
Вод»

Как мы считали? В рейтинг вошли крупнейшие санатории Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск,
Ессентуки, Пятигорск, Железноводск). Основанием для ранжирования является количество мест в санатории. Данные предоставлены санаториями, в случае, когда учреждение отказывалось предоставлять информацию, необходимые данные были взяты с официальных сайтов санаториев и Министерства курортов и туризма Ставропольского
края. Рейтинг будет опубликован на сайте www.severniykavkaz.ru. Редакция будет признательна за дополнения и
уточнения.

Название

Основной профиль лечения

Количество Квалифицированные
мест
специалисты

Количество
предоставляемых услуг

1

ЛПУ «Базовый санаторий
«Виктория» (СКРЦ)»,
г. Ессентуки

Заболевания органов пищеварения и эндокринной системы, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистой
системы, заболевания органов дыхания и слуха, заболевания нервной системы, гинекологические и урологические
заболевания

1478

108 — врачи,
201 — средний/младший медицинский
персонал

87

2

Санаторий «Солнечный»,
г. Кисловодск

Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, функциональных расстройств нервной системы

990

19 — врачи,
32 — средний/младший медицинский
персонал

200

3

Филиал «Санаторий «Пятигорский»
ФБУ СКК «Северокавказский» МО РФ,
г. Пятигорск**

Многопрофильный: заболевания костно-мышечной
системы, органов пищеварения, органов кровообращения,
гинекологические и урологические заболевания, болезни
кожи, реабилитация после острых заболеваний и оперативных вмешательств

750

н/д

33

4

Санаторно-курортное учреждение
«Санаторий им. Г. Димитрова»,
г. Кисловодск

Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания, костно-мышечной и соединительных тканей и
нервной системы

608

93

н/д

5

ЛПУ профсоюзов «Санаторий
«Родник»,
г. Пятигорск**

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной
ткани

601

60 — врачи,
140 — средний/младший медицинский
персонал

243

6

Санаторий «Пикет»,
г. Кисловодск**

Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы и органов зрения

528

100*

61

7

Санаторий «Плаза»,
г. Кисловодск

Заболевания сердечно-сосудистой, легочной, нервной,
опорно-двигательной и эндокринной систем организма
человека

520

198

1300

8

НП Санаторий «Зори Ставрополья»,
г. Пятигорск

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной
ткани, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы (урология, гинекология), болезни кожи и
подкожной клетчатки

510

30 — врачи
65 — средний/младший медицинский
персонал

277

9

Санаторий им. М.Ю. Лермонтова,
г. Пятигорск **

Заболевания органов пищеварения, болезни костномышечной и нервной системы, заболевания нарушения
обмена веществ, аллергические и кожные заболевания,
гинекологические и урологические заболевания

507

200*

126

10 ЛПУ профсоюзов «Центр восстановительной медицины — санаторий
«Лесная поляна»,
г. Пятигорск**

Заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и
мочеполовой систем

488

200*

35

11 Санаторий им. Анджиевского,
г. Ессентуки**

Заболевания органов пищеварения, нарушения обмена
веществ

467

100*

43

12 Санаторий им. Эрнста Тельмана,
г. Железноводск**

Заболевания органов пищеварения, желудочно-кишечного
тракта, урологические и женских половых органов

463

100*

н/д

13 Филиал «Санаторий «Кисловодский»
ФГКУ «СКК «Северокавказский»
МО РФ,
г. Кисловодск

Заболевания сердечно-сосудистой системы и органов
дыхания не туберкулезного характера

450

230

449

14 Санаторий «Москва»,
г. Кисловодск**

Заболевания системы кровообращения, органов дыхания
(верхние дыхательные пути), нервной системы, психологических расстройств

438

200*

39
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15 ФКУ «Санаторий «Россия»
ВВ МВД России»,
г. Кисловодск**

Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, функциональных нарушений нервной системы

430

69

90

16 Санаторий «Луч»,
г. Кисловодск**

Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы, костно-мышечной системы

425

н/д

37

17 Санаторий «Россия»,
г. Ессентуки**

Заболевания органов пищеварения и нарушения обмена
веществ

420

н/д

37

18 Санаторий им. Г. Орджоникидзе,
г. Кисловодск**

Заболевания сердечно-сосудистой системы и органов
дыхания

420

н/д

54

19 Санаторий «Дубрава»,
г. Железноводск**

Заболевания гастроэнтерологические и урологические

416

100*

78

20 Санаторий «Виктория»,
г. Кисловодск**

Заболевания органов кровообращения

400

н/д

130

21 Филиал «Санаторий «Ессентукский»
ФБУ СКК «Северокавказский» МО РФ,
г. Ессентуки**

Заболевания органов пищеварения и обмена веществ

400

30 — врачи

н/д

22 ЛПУ «Санаторий «Эльбрус»,
г. Железноводск

Заболевания органов пищеварения, нарушения обмена
веществ, органов мочеполовой системы

400

96

270

23 Санаторий «Центросоюз»,
г. Ессентуки**

Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, сахарный диабет, урология

400

н/д

51

24 ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы»,
г. Железноводск

Заболевания мочеполовой системы, женской половой
сферы, мужского и женского бесплодия и половых расстройств, желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника, нарушения обмена веществ, опорно-двигательной
системы

392

30 — врачи,
74 — средний/младший медицинский
персонал

159

25 Санаторий «Металлург»,
г. Ессентуки**

Заболевания органов пищеварения, нарушения обмена
веществ, заболевания эндокринной системы

390

н/д

87

26 Санаторий «Центросоюз-Кисловодск», Заболевания сердца и сосудов, органов дыхания, нервной
г. Кисловодск**
системы

377

200*

27 Санаторий «Крепость»,
г. Кисловодск**

Заболевания сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и мочеполовой систем, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, гинекологические, болезни кожи,
нарушения обмена веществ

360

н/д

105

28 Санаторий им. М.И. Калинина,
г. Ессентуки**

Заболевания органов пищеварения и нарушения обмена
веществ

360

н/д

24

29 ФКУ «Санаторий «Эльбрус»
МВД России»,
г. Кисловодск**

Заболевания кровообращения, органов дыхания, нервной
системы, нарушения обмена веществ и эндокринной
системы

341

н/д

51

30 ФГБУ «Санаторий «Заря»,
г. Кисловодск**

Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания

340

н/д

80

* — Данные СПАРК-Интерфакс.
** — Данные взяты с официального сайта санатория.

50

Текст: Андрей Хусточкин

Водоворот инвестиций в Кавминводах^
Включение особой экономической зоны
«Гранд Спа Юца» в туристический кластер
СКФО открывает перед Ставропольем
новые перспективы
В курортно-туристической сфере региона предполагается реализация 40 инвестпроектов.
Инвесторы вложат в них свыше 200 млрд рублей.

Андрей Хусточкин,
министр экономического развития
Ставропольского края
Ставропольский край достаточно
долго и упорно боролся за право
стать участником этого крупного
проекта, который в перспективе позволит превратить курорты Северного Кавказа в один из крупнейших
туристических центров мирового
уровня. У СКФО — самый мощный
в России потенциал для развития
рекреационного комплекса. Одновременно Ставропольский край по
туристскому потенциалу входит в
пятерку регионов-лидеров РФ. А
доля курорта федерального значения Кавказские Минеральные Воды
в общем объеме услуг отечественного санаторно-курортного комплекса
составляет около 10%.
Показательный фактор развития
туристской отрасли в регионе —
заинтересованность потенциальных инвесторов в строительстве
гостиничных комплексов мирового
уровня. Сегодня санаторно-курорт-

ный комплекс Кавминвод представлен более чем 130 санаториями
и пансионатами, помимо которых
ведется строительство еще 34 новых
объектов.
Для развития туристско-рекреационного направления у Кавказских
Минеральных Вод есть все конкурентные преимущества: уникальные бальнеологические ресурсы,
включающие лечебные грязи, целебные минеральные воды и мягкий
климат, а также реабилитационные
центры, применяющие уникальные
лечебные технологии, проверенные
временем, на протяжении более чем
200-летней истории Кавминвод.
Учитывая эти факторы, возможности для развития туризма на
Кавказских Минеральных Водах
сопоставимы с возможностями
европейских стран. А при наличии
мощной государственной поддержки, которой мы заручились с принятием постановления о вхождении
особой экономической зоны «Гранд
Спа Юца» в состав туркластера
СКФО, курорты Кавминвод смогут
конкурировать с общепризнанными
мировыми туристическими центрами.
Реализация основных мероприятий госпрограммы начнется с 2016
года. Ставропольский край вошел в
состав нескольких ее подпрограмм.
Одна из самых важных — подпро-

грамма «Комплексное развитие
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации
Кавказских Минеральных Вод (до
2025 года)» — представлена 40 проектами с общим объемом финансирования более 25,5 млрд рублей.
Так, на ликвидацию аварийных
скважин запланировано направить
257 млн рублей, на проектирование
и строительство гидротехнических
сооружений, регулирующих поверхностный сток в озере Тамбукан, —
744 млн, на строительство двух отходоперерабатывающих комплексов
и рекультивацию полигонов ТБО в
городах Пятигорске, Железноводске
и Кисловодске — около 817 млн, на
решение проблемы неудовлетворительного состояния дорог — около
1,5 млрд, на развитие городского
рельсового электротранспорта в Пятигорске — около 2,8 млрд рублей.
Мероприятия по формированию привлекательного имиджа
Кавказских Минеральных Вод как
федерального курорта будут реализованы в проектах реконструкции
систем освещения парковых территорий и замены зеленых насаждений курортно-лечебных парков
городов-курортов. Общая сумма
финансирования составит около
7,8 млрд рублей.
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Текст: Ирина Запариванная

Курорт-столица^

В Пятигорске принимались великие государственные решения, в поэтические образы
воплощались величие и гордость Кавказа. Об истории города мы побеседовали с главным
хранителем государственного музея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова в Пятигорске
Николаем Маркеловым и ученым секретарем Ессентукского историко-краеведческого
музея им. В. П. Шпаковского Александрой Коваленко.
Для удобства
врачевания
— Как получилось,
что у подножия горы
Бештау родился
целый город?
— 24 апреля 1777 года императрица Екатерина II подписала указ
о строительстве Азово-Моздокской укрепленной линии, дабы
обезопасить южные российские
пределы. В состав линии вошла крепость, воздвигнутая
вскоре на берегу Подкумка, под
сенью пятиглавого Бештау, близ
целебных кавказских ключей.
Вскоре здесь возникло поселение
Горячие воды, дальнейшая известность которого связана была уже
не с успехами русских войск, а с
успехами русской литературы и
с успехами бальнеологии. 24 апреля 1803 года государь император
Александр I направил рескрипт
инспектору Кавказской линии
князю П. Д. Цицианову с приказанием «приступить к устроению всех тех заведений, кои
для удобства врачевания и для
выгодных больных в обоих местах
признаются нужными». «В обоих
местах» — то есть на Горячих и
Кислых кавказских водах. Когда
же поселение Горячие воды было
преобразовано в город, то решили
«дать оному название Пятигорска,
по уважению, что гора Бештов,
к подошве которой прилегает
предназначенное для сего города
место, известна под сим именем и
в древних Российских летописях»,
что и было утверждено указом
правительствующего сената от
14 мая 1830 года.
Славу целебным пятигорским
ключам и известность в обществе
принес знаменитый ученый, врач
и филантроп Федор Петрович
Гааз. За заслуги в исследовании
Пятигорья русский император
Александр I наградил Гааза
орденом святого Владимира и
званием надворного советника.
Ученый считал, что едва ли еще

на свете известно такое место,
«в котором бы можно было способствовать к излечению столь
многих болезней, как здесь, при
Кавказских водах». Сюда потянулись вереницы повозок с желающими изведать их целительный
эффект, и пальма первенства в
описании этого уголка Кавказа от
русской науки переходит к русской
литературе. В отечественной поэзии первым певцом Пятигорья
был Пушкин. «Два месяца жил
я на Кавказе, — сообщает поэт
в письме к брату Льву, — воды
мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные
горячие». Здесь же, под сенью
пятиглавого великана Бештау, у
Пушкина зародился замысел поэмы «Кавказский пленник». Если
легкое пушкинское перо как бы
очертило контуры Пятигорья, то
лучшая глава в его литературной
истории написана Лермонтовым.
В детские годы сюда, к целебным
ключам, его привозила бабушка —
Елизавета Алексеевна Арсеньева. Впечатлений у юного поэта
было много, и они выливались в
первые кавказские поэмы. В поэме
«Измаил-Бей» Лермонтов впервые указал границы того уголка в
северных предгорьях Кавказа, где
отныне будет происходить действие многих его произведений:
«Где за Машуком день встает, а за
крутым Бештау садится». Здесь
же, у склонов Машука и Бештау,
происходит действие повести
«Княжна Мери», рассказывающей
о курортных похождениях молодого офицера Печорина.

Ванна имени
императора
— Как строился Пятигорск?
— Генерал А. П. Ермолов придавал
большое значение лечебной базе
Пятигорья для войск.
В 1822 году по представлению
Ермолова здесь была учреждена

особая Строительная комиссия.
Прибывшие на Горячие воды в
том же году швейцарские архитекторы, братья Джованни-Баттиста и Джузеппе-Марко Бернардацци, приступили к сооружению
капитальных курортных построек по утвержденным проектам. С годами братья получили
известность как первые зодчие
Пятигорска.
В распоряжении Строительной комиссии находилась почти
тысяча военных строителей из
Москвы и кавказских полков. По
указанию Ермолова строевой лес
и древесные материалы стали
заготавливаться и доставляться
солдатами из горных сосновых
лесов в верховьях рек Подкумка и
Эшкакона. У подошвы северного
склона Машука, близ Георгиевской дороги, были устроены первые казенные каменоломни для
добычи плотного нежно-кремового травертина, который надолго
стал основным строительным
материалом на Горячих водах.
Летом 1824 года началось
строительство каменной ресторации на Горячих водах, а спустя
год — крупных каменных ванн
у северного подножия Горячей
горы. Новые ванны стали частью
большого бальнеологического
комплекса при мощном Александровском источнике. Эти первые
капитальные сооружения, заложившие основу курорта, были
полностью завершены к 1830 году.
Наряду с этим появилось множество добротных деревянных
частных домов. В прежние времена источники и ванные здания в
Пятигорске носили названия, связанные с историческими лицами.
Александровские и Николаевские
ванны были названы в честь императоров Александра и Николая.
В Пятигорске и по сей день одно
из лучших ванных зданий носит
название Ермоловских — дань
памяти генералу Ермолову. В курортном парке «Цветник» некогда
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существовал бювет Воронцовского источника, связанный с именем
наместника Кавказа светлейшего
князя и генерал-фельдмаршала
Михаила Семеновича Воронцова.
Князь твердо верил в великое
будущее наших курортов. «Вообще Кавказские Минеральные
Воды, — писал он императору, —
начинают принимать благоустроенный вид, и нет сомнения, что со
временем они будут привлекать
большое число посетителей… Минеральные воды в здешнем крае,
как и все, что находится внутри
земли, день ото дня открываются
богаче и дают великие надежды
на будущую важность и пользу…»
В Пятигорске при содействии
Воронцова был сооружен Спасский собор. Закладка здания
произошла 25 июля 1847 года. На
ней присутствовала супруга наместника Елизавета Ксаверьевна
Воронцова и по этому случаю принесла в дар картину на библейский
сюжет, весьма подходящий для курортной местности, — «Исцеление
расслабленного». Строительные
работы велись более двадцати лет.
В советское время храм был уничтожен, но ныне городские власти
приняли решение о восстановлении собора, и его строительство
на историческом месте близко
к завершению.

Дорога на Машук
— С чьей легкой руки
появились в Пятигорске те достопримечательности, которые
можно назвать
визитной карточкой города-курорта?
— Как уже было сказано, во все
проблемы, связанные с устройством курорта, вникал главнокомандующий на Кавказе генерал
Ермолов. Планировка улиц и
кварталов, размеченных Ермоловым, сохранилась до наших дней.
Вслед за Ермоловым внес свой
вклад в развитие курорта началь-

Ванные здания в Пятигорске носили названия, связанные
с историческими лицами. Александровские и Николаевские
ванны были названы в честь императоров Александра и
Николая. И сейчас одно из лучших зданий носит название
Ермоловских ванн — дань памяти генералу Ермолову.

ник Кавказской области генерал
Г. А. Емануель, который собственно и предложил назвать город
Пятигорском.
В 1831 году напротив Николаевских ванн в склоне Горячей
горы был устроен грот для отдыха, который первоначально
назвали «Эльбрусом» в честь
исторического восхождения на
вершину Эльбруса в 1829 году.
Но это название не прижилось,
и сегодня грот известен под
именем Дианы. Как памятник
тому времени, возвышается на
скале беседка «Эолова арфа».
Она построена братьями Бернардацци в 1830-1831 годах. Особым
стал для небольшого курортного
поселка 1830 год. Горячие воды
получили статус окружного
города и новое имя. В 1844 году
наместником Кавказа стал граф
М.С. Воронцов. Он произвел
полную реорганизацию управления курортом, учредил дирекцию
Кавказских Минеральных Вод.
Располагалась она в Пятигорске.
Братьев Бернардацци уже не
было в живых, и по приглашению
Воронцова сюда прибыл молодой талантливый архитектор
С.И. Уптон. С его именем связана
новая, очень яркая и интересная
страница в истории Пятигорска.
У источников появились галереи
для прогулок, проведена новая
дорога на вершину Машука, на
городском кладбище построена
церковь, в центре города заложен величественный каменный
Спасский собор, построен театр,
в котором проходили гастроли
даже итальянской оперы. Местные жители стали строить дома
из камня.
Одним из лучших творений
архитектора Уптона в Пятигорске
является здание Елизаветинской
галереи. Сегодня она называется
Академической, в честь 200-летия Российской академии наук.
Первый капитальный православный храм во имя Божией

Матери Всех Скорбящих Радости,
или Скорбященская церковь, в
Пятигорске был построен в 1828
году на пожертвования посетителей курорта. В 1874 году Пятигорск административно входит
в Терскую область и становится
вторым по величине городом
после Владикавказа. 16 августа
1889 года был открыт памятник
М. Ю. Лермонтову, первый в
России. В течение 18 лет по всей
стране шел сбор средств для его
создания.
Важным событием в 1890 году
в Пятигорске стало строительство водопровода. А в 1894 году
железная дорога наконец связала Кавказские Минеральные
Воды со всей страной. До этого
от железнодорожной станции
«Минеральные Воды» до Пятигорска нужно было проделывать
долгий путь по шоссе, которое
проложили в 1875 году. Кстати,
оно сохранилось до наших дней и
плавно переходит в современный
проспект Калинина. Это северные
ворота города. После постройки железной дороги количество
посетителей Пятигорска резко
возросло. Встал вопрос о расширении границ. Помимо жилого
района Новые Планы или Новый
Пятигорск, устроенного к западу от старой части города в
1892 году, здесь же было устроено
скаковое поле для проведения
скачек. Впоследствии здесь сформировался район «Скачки». В 1903
году на южном склоне Машука
были размечены участки для
строительства частных дач. Этот
район получил название Провал,
по имени знаменитого подземного озера. Большой пятигорский
Провал по праву считают визитной карточкой Пятигорска. В 1858
году к нему прорыли тоннель.
Торжественное освящение тоннеля и подземного озера состоялось
в августе и было совершено
епископом Игнатием Брянчаниновым.

Трамвай
в «шато-де-флер»
— Какие новшества
появились в Пятигорске в XX веке?
— Начало XX века
ознаменовалось появлением
электрического трамвая. Это произошло в 1903 году, после того, как
на реке Подкумок, за Ессентуками,
построили гидроэлектростанцию.
Открытие трамвайной линии,
которая протянулась через весь
город от железнодорожного вокзала, состоялось в дни празднования столетия Кавказских Минеральных Вод. На начало XX века
приходится и развитие промышленности, в основном на частные
капиталы. Устройство каменных и
песчаных карьеров, открытие кирпичных, известковых, алебастрового и чугунолитейного заводов
позволило поднять строительное
дело на большую высоту. Часть
средств от продажи минеральной
воды в бутылках пошла на строительство в Пятигорске грязелечебницы, на главной Царской улице,
неподалеку от вокзала. Рядом с
ней, на соседней улице, в 1913 году
появилась центральная тепловая

электростанция. В Пятигорске
впервые в России была осуществлена параллельная работа тепловой дизельной и гидроэлектростанций.
Пятигорск предреволюционный — это уже не тот маленький
городок середины XIX века, где
жизнь затихала с отъездом посетителей вод. На рубеже веков
начала формироваться городская
интеллигенция, которой была
небезразлична культурная жизнь
Пятигорска. Успешно работали
разнообразные общественные
организации, которые объединяли
в своих рядах пятигорчан разных
сословий и имевших разное положение в городе. В Пятигорске
появились новые развлечения.
Театральные — в Казенном театре
в Лермонтовской галерее, зимнем
театре — в доме Р. Р. Лейцингера
на Теплосерной улице. Спектакли
и концерты устраивало также и
музыкально-драматическое общество. Первые кинотеатры в городе
открываются также в этот период.
Находились они в центре старой
части города. «Сплендид», «Лира»,
«Боммер», «Феномен», «Колизей» — вот их названия. С начала

XX века в Пятигорске работала
частная музыкальная школа, а в
1912 году было открыто музыкальное училище.
Пятигорчане любили посещать
парк «Цветник». Перед Николаевскими ваннами было разбито
восемь цветочных клумб. Они-то
и дали название парку. В 80-е годы
XIX века по соседству с клумбами
посадили деревья, устроили беседку для музыкантов, распланировали уютные аллеи. «Цветник» превратился в такой красивый парк,
что его часто называли «шато-дефлер» — сад цветов.
В 1901 году парк украсило здание
Лермонтовской галереи. Изящное,
легкое, выполненное из металла и
стекла, с высокими башенками и
шпилями, оно словно парит в воздухе. Галерея предназначалась для
прогулок курортников, укрытия от
солнца и дождя, вторая ее часть —
для казенного театра. На открытой
эстраде играли музыканты.
В 1912 году в Пятигорске состоялось событие, которое впоследствии определило дальнейшую
культурную жизнь города. В маленьком домике под камышовой
крышей, где прошли последние

160/161

ИСТО РИЯ ОДНО ГО ГО Р ОД А

месяцы жизни М. Ю. Лермонтова,
был открыт один из первых литературных музеев России.

Галереи, лечебницы, заводы
— Что дала курорту
советская власть?
— Перед городом-курортом была поставлена масштабная задача — организация бесплатного содержания
и питания курортников, создание
советских санаториев, пансионатов и столовых.
Одно из важнейших событий
1920 года — создание в Пятигорске Бальнеологического института, ныне Институт курортологии
и физиотерапии, который способствовал развитию кавказских
курортов. Прирастал Пятигорск
и производством — к 1927 году
здесь уже работали две мукомольные мельницы и множество заводов: спиртоводочный,
пивоваренный, колбасный, известковый — «Красный факел»,
кирпичный, механический,
мыловаренный и даже ледоделательный завод Управления КМВ.
Имелись ремонтные мастерские,
две типографии. Из этих первых
советских предприятий выросла
впоследствии легкая и пищевая промышленность города.
Юные пятигорчане обучались
в 13 школах разных степеней
и в двух техникумах. В городе
насчитывалось 10 библиотек,
три кинотеатра, три музея и три
театра. С февраля 1934 года по
май 1937 года Пятигорск являлся
краевым центром Северо-Кавказского края. С октября 1939
года в Пятигорске в историческом здании начал постоянно
работать Театр музыкальной
комедии. К 1940 году появились
новые средние специальные
и высшие учебные заведения:
Зоотехнический институт (19371940 гг.), Пятигорский педагогический институт (с 1939 г.),

В 1912 году в Пятигорске состоялось событие, которое
впоследствии определило дальнейшую культурную
жизнь города. В маленьком домике под камышовой
крышей, где прошли последние месяцы жизни
М. Ю. Лермонтова, был открыт один из первых
литературных музеев России.
зубоврачебная школа и школа
медсестер (с 1938 г.), музыкальная школа (с 1940 г.).
— Как были пережиты годы Великой Отечественной войны?
— В годы войны Пятигорск
стал городом-госпиталем, где
одновременно могли лечиться
8 тысяч раненых. С 9 августа
1942 по 10 января 1943 года город
оккупировали немецко-фашистские захватчики. 11 января
Пятигорск освободили части
Красной Армии. Отступая,
фашисты нанесли большой урон
курорту и хозяйству Пятигорска.
Причиненный городу ущерб
составил 810 миллионов, курорту — 64 миллиона рублей. Но
уже сразу после освобождения в
Пятигорске начались восстановительные работы. На площади им.
Леваневского, бывшей Сенной,
появились павильоны и торговые
ряды пятигорского колхозного
рынка, который горожане сразу
же стали называть «Верхним
рынком». С 1959 года начались
регулярные передачи пятигорской краевой студии телевидения. В послевоенном Пятигорске
остро чувствовался недостаток
жилья. В 1959 году было принято решение о создании нового жилого района в северной
части города, микрорайона № 1,
который получил поэтическое
название «Белая Ромашка».
Стал преображаться и курорт,
появились новые здравницы.
Особенно бурно курорт развивался в 60-80-е годы. Профсоюзам государство безвозмездно
передало санаторно-курортные
учреждения. На склонах Машука
появились санатории «Ленинские скалы», «Родник», им. Кирова, «Тарханы». Построена
крупнейшая в то время в Европе
радоновая лечебница, а в центре
старого Пятигорска — новая питьевая галерея. Промышленные
предприятия города сосредото-

чивались в основном в районе
железнодорожной станции
«Скачки». Кроме жилого района
«Белая Ромашка» появляются
и другие микрорайоны. В 1970
году Пятигорск был отнесен к 115
историческим городам России.
— Каков он, современный 		
Пятигорск?
— В 1980 году Пятигорску исполнилось 200 лет. Это многопрофильный курорт и одновременно один из крупнейших
промышленных городов в
крае. К юбилею города Пятигорск был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В середине 90-х Пятигорск, как
впрочем и вся страна, пережил
резкий спад и в промышленности, и в курортной отрасли,
к началу 2000 года положение
стало меняться.
А еще Пятигорск — город
студентов. Здесь работает несколько десятков государственных и коммерческих вузов и
колледжей. Крупнейшие из них
— Государственный лингвистический университет, Государственный технологический
университет и фармакадемия.
Знаменательным стал в истории
Кавказских Минеральных Вод, а
значит, и Пятигорска, 2006 год.
17 января председатель правительства Российской Федерации
М. Фрадков подписал постановление о признании Кавказских
Минеральных Вод курортом федерального значения в границах
и с режимом округа санитарной
охраны. В жизни Пятигорска
началась новая эпоха.
В наши дни Пятигорск получил новый статус — он стал
столицей Северо-Кавказского федерального округа, что,
безусловно, придало новый
импульс развитию города.

Текст: Олеся Курышкина

Курорт, дарованный природой
Санаторий «Пятигорский нарзан» открыт
для всех желающих провести отпуск
с пользой для здоровья
Ежегодно гостями респектабельного санатория «Пятигорский нарзан» становятся более
3 тысяч человек. Руководит санаторием заслуженный директор России Татьяна Чумакова.
Секрет успеха популярности этого учреждения прост, ведь даже самый взыскательный
клиент находит здесь то, для чего приезжает: эффективное лечение, большой выбор спапроцедур, отличный сервис, высокий уровень комфорта и насыщенный досуг. А природные
красоты, в окружении которых находится санаторий, целебный аромат хвойных деревьев
оказывают дополнительное оздоровительное воздействие на организм.

Реклама

Так, на территории санатория
«Пятигорский нарзан» действует
собственная радоновая лечебница
с высокой концентрацией радона.
Лечение с применением радона
оказывает мощное положительное влияние на нервную систему,
опорно-двигательный аппарат и
Санаторий «Пятигорский нарзан» — это многопрофильное
лечебно-профилактическое
учреждение, которое включает в
себя лечение опорно-двигательного
аппарата, органов пищеварения
и дыхания, лор-патологии, гинекологических и урологических
заболеваний, расстройств нервной
системы, обмена веществ, кожных заболеваний. Медицинскими
специалистами здесь разработаны
и специализированные программы курортного лечения, такие
как «Легкая походка», «Здоровый
позвоночник — источник долголетия», «Здоровые сосуды — долгая
жизнь», «Легкое дыхание — жизнь
без аллергии» и другие. Для достижения максимального лечебного
эффекта врачи с каждым пациентом работают индивидуально. Все
процедуры опытные специалисты и
врачи высшей квалификации, среди
которых немало кандидатов медицинских наук и лауреатов профессиональных конкурсов, проводят на
современном лечебно-диагностическом оборудовании и используют
как новейшие медицинские разработки, так и традиционные методы
санаторно-курортного лечения в
сочетании с уникальными природными ресурсами.

используется при лечении доброкачественных новообразований в
гинекологии и урологии. Озонотерапия, которая по праву считается
медициной XXI века, также получила широкое применение в санатории. Кроме этого, здесь работают
лечебные души: Виши, Шарко,
дождевой, циркулярный, восходящий и подводный душ-массаж. Дает
хороший терапевтический эффект, а
кроме этого значительно сокращает
сроки лечения и реабилитации при

различных заболеваниях уникальная технология сложномодулированной низкочастотной магнитотерапии, которая выполняется на
аппаратно-программном комплексе
«Мультимаг». Одно из последних
приобретений здравницы — физиотерапевтический комплекс «Атлан-

та» для подводного вытяжения позвоночника. Получить отдыхающим
полный курс лечения в санатории
«Пятигорский нарзан» позволяет современная лечебная база с комплексом бальнеологических процедур
и новейшие аппараты, такие как
лимфопресс, ультразвуковой сканер
«АЛОКА» последнего поколения,
физиотерапевтический аппарат «Радиус», новейшее оборудование для
пенно-солодковых ванн и вихревых
четырехкамерных ванн.
Однажды побывав в этом удивительном месте, многие возвращаются сюда снова.
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, гора Казачка, 2, корпус №2.
Тел.: 8 (8793)39-12-81, факс 8 (8793)97-31-62,
служба бронирования:
тел./факс 8 (8793)97-31-64.
E-mail narzan-kmw@yandex.ru,
сайт: www. narzan-kmv.ru
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Текст: Марина Клочкова

Доброе имя
С каждым годом путешественников,
открывающих для себя красоту Кавказа,
становится больше

Туристическая компания «Деспина» начала свою работу 1 июня
2006 года. За это время нами было
сделано все возможное для того,
чтобы наилучшим образом проявить
свои знания и опыт в турбизнесе.
Мы организовываем въездной, внутренний и международный туризм,
прием туристических групп, размещение в санаториях Кавказских
Минеральных Вод.
Четыре-пять лет назад работа в
турбизнесе была более налаженной
и стабильной, но в последнее время
из-за жесткой конкуренции со стороны федеральных туроператоров
приходится бороться за каждого
клиента. На сегодня в Пятигорске
работает 78 туристических фирм.
За счет серьезного демпинга с их
стороны наш бизнес развивается
не так активно, как хотелось бы. На
мой взгляд, представители власти
должны услышать нас и помочь
местным турфирмам выстоять
в этой нелегкой конкуренции. С
каждым годом рынок туристических
услуг в Пятигорске набирает обороты, и несмотря на отток клиентов в
пользу федеральных туроператоров

многие компании, в числе которых
«Деспина», намерены продолжать
честно работать и сохранять свое
доброе имя.
Главное конкурентное преимущество компании заключается в
том, что она обеспечивает своим
клиентам грамотный индивидуальный подход. Специалисты имеют
высокую квалификацию и большой
опыт работы в сфере туристических
услуг. Помимо этого, у нас есть
ряд эксклюзивных маршрутов для
туристов. К примеру, христианский
монастырь пресвятой Богородицы Панагия Сумела (Турция). Мы
решили нарушить традиции летнего
отдыха в этом городе и предлагаем
посетить его зимой. Монастырь
Сумела был основан еще в IV веке
греками Варнавой и Софронием,
которые по легенде нашли в этих
местах икону Богородицы, написанную самим апостолом и автором
одного из Евангелий Лукой. Если верить легенде, получается, что здесь
хранилась одна из древнейших икон
в мире, поскольку была создана не
позднее I века н. э., когда жили Лука
и дева Мария, а саму икону можно

назвать единственным портретом в
старинной иконографии. В настоящее время монастырь не действует
и является главной исторической
достопримечательностью региона,
музеем под открытым небом на высоте 1200 метров.
Еще один из интересных маршрутов — экскурсия по Пятигорску.
К старым городским достопримечательностям мы добавили обзор
современных объектов. Примечательно, что эта экскурсия ведется на
трех языках: русском, английском и
греческом. Последнее время стали
актуальны шоп-туры. Эту тенденцию
мы учли и готовы предложить своим
клиентам интересные маршруты.
В ближайшее время мы хотим
сделать так, чтобы наш регион стал
более привлекательным для путешествующих. Туристы из Кипра,
Греции, Турции уже проявили интерес к СКФО, стали отдыхать в наших
санаториях, любоваться нашими
достопримечательностями.
Я глубоко уверена, что каждый
народ, как и отдельная личность,
имеет свое предназначение. Мы,
живя в России, смогли построить
уникальное общество, в котором могут мирно уживаться самые разные
народы, религии и культы. Думаю,
что наша страна может и должна
быть примером для очень многих
государств и даже цивилизаций.
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Козлова, 24 А,
тел.: (8793) 97-33-43,
e-mail: despinatour@yandex.ry,
www.despina.ru

Реклама

Активное вовлечение кавказских женщин в бизнес давно стало нормой. Ведь многие
из них способны генерировать и воплощать в жизнь самые смелые идеи. Яркий тому
пример — директор пятигорской туристической фирмы «Деспина» Деспина Бостанджиева.
В прошлом году на всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех-2012» она была
удостоена звания «Лучшая представительница деловых женщин России — бабушка».
В беседе с «Вестником» г-жа Бостанджиева рассказала о своем бизнесе, эксклюзивных
маршрутах и ключевых проблемах туристического рынка.

ООО «Винсадский» входит в тройку крупнейших генподрядчиков Юга России по строительству и реконструкции
образовательных объектов.
Предприятие выполняет полный цикл общестроительных работ, подготавливая объекты под ключ.

Реклама

За годы деятельности построены и отремонтированы десятки объектов, в числе которых: шесть средних школ на 1400
мест, два дома культуры, лечебно-восстановительный центр,
пять крупнопанельных жилых домов, микрорайон Предгорный из 85 жилых домов, здание ЗАГСа в Предгорном районе
и многое другое.
ООО «Винсадский» активно участвует в реализации программ, направленных на предоставление жилья социально
нуждающимся слоям населения. В рамках этого проекта уже
сданы в эксплуатацию жилые дома в Георгиевске и Железноводске.
Татьяна Марченко,
руководитель ООО «Винсадский»:
— Секрет нашего успеха прост: честный
бизнес, уважение к партнерам и профессиональный подход к делу.

357361 Ставропольский край,
Предгорный р-н, с. Винсады,
Черкесское шоссе, 2 км,
тел.: (87961) 6-32-61

Стабильное взаимодейСтвие
надежных партнеров —
залог выСокого качеС тва
ООО «инженеринг» — команда квалифицированных

специалистов во главе с профессионалами, обладающими
большим опытом.
Цель компании — увеличение объемов строительства, отвечающего современным нормам и потребностям заказчиков,
освоение новых проектов.
Принцип компании — стремление к новым уровням технического и делового развития. Мобильность и маневренность
человеческих и технологических ресурсов, гибкая финансовая
система для оперативного решения производственных вопросов, высокого качества работ.
Главный капитал компании — люди, работающие в ней.
Ведущие объекты:
— строительство здания ЗАГСа Предгорного района;
— реконструкция дома-интерната ветеранов труда «Бештау»
(г. Железноводск);
— реконструкция специализированной школы-интерната (с. Юца);
— строительство начальной школы в пос. Пятигорском;
— реконструкция ипподрома (г. Пятигорск);
— строительство жилых домов в пос. Загорском
(Минераловодский район).

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 24,
тел.: (8793) 97-36-01

Елена Петренко,
руководитель ООО «Инженеринг»:
— На каждом объекте я оставляю частичку
своей души. Прекрасно, когда твой труд
могут увидеть и оценить тысячи людей.
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Рациональный подход и строительные
инновации
В Кисловодске состоялся ежегодный
градостроительный форум Северного
Кавказа «Строймастер»
Форум проводился при поддержке правительства Ставропольского края, Союза
строителей России, Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края,
Кавминводского отделения Союза архитекторов России. О том, что нового появилось на
форуме в этом году, а также о задачах, которые стоят перед минстроем Ставропольского
края, рассказал руководитель ведомства Виктор Николаевич Карлов.

Виктор Карлов
— Что нового появилось на форуме
«Строймастер-2013» по сравнению
с другими годами? Какие регионы
представлены?
— Форум «Строймастер» проводится на Северном Кавказе уже в
11-й раз. В этот раз представлены
производители строительного оборудования, материалов Ставропольского края, республик Северного
Кавказа, а также Краснодарского
края, Ростовской области. Чеченская Республика представлена 4
предприятиями. Особое внимание
уделено производителям строительных материалов — новых в технологическом отношении, большое
место отведено разделам проектирования. Мы стремились связать
проектные институты и производителей: для того, чтобы материалы,
которые изготавливают в Ставропольском крае, были максимально
задействованы в проектировании
зданий.
— Какие предприятия представили свою продукцию на форуме?
— Предприятия, входящие в состав Невинномысского индустри-

ального парка, выпускающие
структурные изоляционные
панели, легкие стальные
конструкции для каркасного
домостроения, сэндвич-панели.
Они поставляют продукцию
не только нашему региону. В
июне месяце будет запущено
производство ячеистого газобетона в городе Светлограде.
Эти материалы и конструкции
могут использоваться как при
строительстве коттеджей, так и
многоэтажных зданий.
— Расскажите о приоритетных инвестиционных проектах
края в строительной отрасли.
— В настоящее время ведутся работы на предприятиях,
расположенных на территориях
технопарков Буденновска и Невинномысска. В следующем году
в Невинномысске мы получим
первую продукцию металлургического завода — строительную арматуру и различные металлоизделия. На трассе «Кавказ» строится
логистический центр для агропромышленного комплекса. Другой
интересный проект — строительство кластера по производству
высокотехнологичных керамических изделий на территории
регионального индустриального
парка в городе Георгиевске Ставропольского края. Что особенно
радует, инвесторы все охотнее
стали размещать свои активы в
Ставропольском крае.

— Каким образом министерство
строительства участвует в федеральной целевой программе «Юг
России»?
— В рамках этой программы
мы занимаемся строительством
инженерной инфраструктуры. В
частности, в Кавминводах строим
канализационный коллектор, который свяжет города Кисловодск и
Пятигорск и позволит решить достаточно острую проблему очистки и сброса сточных вод. Одна из
важнейших задач — обеспечение
жителей питьевой водой. Ведется
строительство водовода от кубанского водозабора до пятигорских
очистных сооружений.
— Какие тенденции застроек
сейчас преобладают?

— Сейчас активно ведется малоэтажное строительство. Всего за
прошедший год в Ставропольском крае было сдано 1332,7 тыс.
кв. метров жилья, 49,8% из них —
индивидуальное домостроение.
Это на 13,5% больше, чем в 2011
году. Увеличение объемов строительства малоэтажного жилья обусловлено появлением на рынке
современных строительных материалов, которые относительно
недороги и отличаются высоким
качеством.
— Насколько активно идет освоение новых земель в крае?
— У городских территорий
почти нет свободных земель.
Рациональность использования
пока незадействованных земель
будет зависеть от развития на
этих территориях инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Ведется работа по выделению земельных участков для многодетных семей. В 2013 году, например,
с заявлениями о предоставлении

участка обратилось уже 1046
семей, имеющих троих и более
детей, а получили землю порядка
43. Такие темпы нас, конечно,
не удовлетворяют, и с 2013 года
мы работаем с фондом развития
жилищного строительства по использованию подведомственных
земель, которые изымаются у различных федеральных ведомств.
Например, по земельному участку на территории земли близ
Ставрополя изъятие земли составит порядка 200 гектаров. Из них
под жилищное строительство для
указанных категорий населения
будет предоставлено 35-70 гектаров земли. Кроме этого в крае
создано ипотечное агентство,
которое призвано обеспечить
доступной ипотекой. Первостепенное внимание здесь — молодой семье. Агентство увеличило
в этом году уставной капитал до
100 млн рублей. Это даст возможность финансирования за счет
федерального агентства и выдачу
ипотечного кредита под 7-8%

годовых с 20-летней отсрочкой
платежа. Таким образом, ипотечные кредиты в этом году смогут
получить порядка 700 семей,
тогда как в предыдущие годы это
количество составляло 200-300
семей.
— При дефиците городских
земель какую политику министерство собирается вести в отношении исторической застройки
городов?
— Мы руководствуемся законодательством по охране памятников.
Тесно сотрудничаем с министерством культуры края. Ведь наша
обязанность — сохранить эти
исторические ценности для будущих поколений. Ни для кого не
секрет, что эти вопросы довольно
остро стоят, требуют затрат. Я
думаю, что при рациональном
хозяйском подходе и использовании инновационных технологий
нам удастся развивать строительство, сохраняя историческое
наследие.
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Традиции и инновации
ООО «ПМК Русская» успешно сочетает опыт
и новые технологии в различных сферах
экономики
У компании весьма солидный опыт в сфере строительства: история предприятия насчитывает
55 лет. Образованная в 1959 году, изначально это была межколхозная строительная организация,
до начала 90-х годов занимавшаяся строительством преимущественно сельскохозяйственных
объектов. С 1994 года фирма начала активно сотрудничать с силовыми структурами: Минобороны
РФ, МВД РФ. До сих пор 95% объектов, которые построила и сдала в эксплуатацию ООО «ПМК
Русская», — это заказы министерства обороны.
Главной задачей предприятия является качественное
строительство. Способствует
решению этой задачи профессиональный коллектив самой компании и многолетнее сотрудничество только с проверенными
субподрядчиками и поставщиками. При этом ООО «ПМК
Русская» сочетает уникальный
многолетний опыт и новейшие
строительные технологии, что
также повышает качество строительства.
Материально-техническая
база предприятия — это около 200 единиц современной
спецтехники и автомобилей,
преимущественно зарубежного производства. Планируется
расширение парка спецтехники
еще, как минимум, на 30-40
единиц. Также в активах предприятия цеха по изготовлению
металлоконструкций, пластиковых дверей и оконных рам.
Сотрудники компании — всего около 300 человек — это люди
разного возраста и с разным
опытом работы. К примеру, есть
состоявшиеся профессионалы
с двадцати-, тридцати- и даже
пятидесятилетним стажем. Это
Юрий Николаевич Маловик,
который работает в компании практически с момента ее
основания. Владимир Михайлович Богаченок, Нина Петровна
Ралетняя и Петр Владимирович

Харченко, которые трудятся
здесь более 30 лет. Это и Геннадий Чинаев — почетный строитель Ставропольского края, и
Юсуп Таджинович Элесханов,
награжденный грамотой правительства Ставропольского края,
и Виктор Анатольевич Гетта —
обладатель грамоты министерства строительства, и многие
другие. Но также много молодых
специалистов — выпускников
колледжей и институтов, которым предоставляется возможность закрепить свои знания в
дальнейшем.

География выполненных работ
ООО «ПМК Русская» широка —
фирма ведет строительство во
всех республиках Северо-Кавказского округа: Ставропольский
край, Кабардино-Балкария,
Ингушетия, Чечня. Начиная с
2000 года, компания принимает
участие в строительстве военных
городков в Буденновске, Прохладном, Троицком, Моздоке, а
с 2008-го активно застраивает
территории в Южной Осетии и
Абхазии.
Сегодня ООО «ПМК Русская»
ведет несколько проектов на

Северном Кавказе. Основная
специализация — это комплексное возведение военных городков. Также идет строительство
во Владикавказе: 900 квартир
для военнослужащих. Здесь же
строится детский сад на 250
мест, который будет сдан к концу
2013 года. Кроме того, в числе
проектов компании — складские
помещения в Моздоке, жилой
комплекс в Южной Осетии (по
заказу министерства обороны),
военный городок на территории
Таджикистана. Как видите, в
сотрудничестве с «ПМК Русская»

строительство в Краснодарском
крае.
Надо сказать, что портфель
выполненных заказов ООО «ПМК
Русская» включает и объекты
социальной сферы. Компания
построила школы в селе Русском,
на хуторе Графском, детские
сады в Серноводском и Русском,
Дом культуры в станице Галюгаевской, широкоэкранный кинотеатр в станице Курской, полигон в Майкопе, госпитальный
комплекс в Моздоке и многое
другое.
Важно, что и руководители, и

ООО «ПМК Русская» — это одно из основных
стабильно работающих предприятий в Курском
районе Ставропольского края, обеспечивающее
занятость местных жителей и повышающее уровень
жизни района.

заинтересованы все новые и
новые регионы.
Не так давно фирма сдала в
эксплуатацию десятиэтажный
дом в Новочеркасске (около 100
квартир). Сейчас идет строительство двух жилых домов для
военнослужащих в Аксае. В не
столь отдаленной перспективе
— начало капитального ремонта
нескольких объектов, а также

сотрудники предприятия готовы откликнуться на просьбы о
помощи в трудных ситуациях,
которые могут возникнуть в
строительной сфере по разным
причинам. Так, компания отозвалась на просьбы обманутых дольщиков в городе Ставрополе и
завершила стройку, брошенную
предыдущими застройщиками,
не требуя платы от дольщиков.

Сегодня ООО «ПМК Русская»
расширяет область своей деятельности и осваивает новую
для себя сферу: переработку
сельхозпродукции. Четыре года
назад компанией был построен консервный завод, так что
теперь одна из приоритетных
задач — это качественное и
быстрое развитие аграрной
сырьевой базы (компания располагает 900 гектарами орошаемых земель). Кстати, именно с
открытием предприятия можно
говорить об улучшении социально-экономической ситуации
в селе — многие получили возможность работать и получать
достойную зарплату.
Производство оснащено
современным итальянским оборудованием, которое позволяет
перерабатывать до 200 тонн
сырья в сутки. Это большое
конкурентное преимущество
в сравнении с другими ставропольскими консервными
заводами, на большей части
которых действуют устаревшие
производственные линии. Завод
выпускает овощные маринады, зеленый горошек, томаты,
кабачковую икру, натуральные
соки и другие продукты. Для
сбыта продукции под торговой
маркой «Русское село» создано
отдельное подразделение —
ООО «Торговый дом «Консервный завод Русский». Продукция
поставляется в несколько регионов: это Ставропольский край,
Москва и Московская область,
Сибирь.
Также ООО «ПМК Русская» занимается организацией досуга
своих работников и жителей
края. Александр Дыдымов является президентом футбольной
команды «Строитель», которая
стала чемпионом края в 2012
году, и не раз занимала призовые места в других соревнованиях.
Сегодня ООО «ПМК Русская»
— это одно из основных стабильно работающих предприятий в
Курском районе Ставропольского
края, обеспечивающее занятость
местных жителей и повышающее
уровень жизни района.
357856 Ставропольский край,
Курский р-н, с. Русское,
ул. Парковая, 1,
тел.: +7 (87964) 6-66-33, 6-64-30
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Текст: Ольга Лазуренко

По кирпичику — 65 млн штук в год
Уже 50 лет ЗАО «СМиК» проектирует
и строит жилье на Ставрополье, производит
кирпич и керамзит
ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» работает на строительном рынке края 50 лет.
По объему и ассортименту выпускаемой продукции он самый мощный на юге России после
Зеленокумского завода. Территория завода с подъездными путями занимает 13 гектаров. Его
изначальная проектная мощность составляла 45 миллионов штук условного кирпича в год и
100 тысяч кубических метров керамзитового гравия.

Сегодня завод стеновых материалов и керамзита выпускает до
65 миллионов штук силикатного
кирпича марки 125 и 150 в год,
плановая мощность выпуска
гравия керамзитового 220 тысяч
кубических метров, расширил
ассортимент выпускаемой продукции, существенно повысив ее
качественные характеристики. В
распоряжении завода имеется 4
цеха: силикатный, цех по производству керамзита, механический,
транспортно-землеройный и более
6 строительных площадок в городе
Ставрополе и две в городе Буденновске. Песок и глина для произ-

водства добывается в собственных
карьерах.
ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» предлагает
следующую продукцию:
— кирпич силикатный СУР125/15, СУР-150/25, СУР-175/25,
ГОСТ 379-95. Морозостойкость
-15F; 25F. Его испытания проводятся в заводской лаборатории. Кроме того, здесь ведется контроль
качества всей продукции, выдаются технические паспорта. Лаборанты проводят тестирование — испытывают известь на активность.
Кирпич упаковывается на площадке, сортируется и маркируется.

Каждый день с заводского конвейера сходит около 200 тысяч штук
кирпичей и столько же ежедневно
забирают строительные организации и частные лица;
— керамзитовый гравий: ГОСТ
9757-90, фракция 5-10; 10-20; 20-40.
Морозостойкость – 15 циклов.
ЗАО «СМиК» является дипломантом Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров
России», награжден золотым знаком «Всероссийская марка
(III тысячелетия) — знак качества
XXI века», имеет другие награды
и дипломы.
В дальнейших планах предприятия — модернизация производства, внедрение новых технологий, стремление к европейским
стандартам качества.
Около 11 лет в должности генерального директора ЗАО «СМиК»
Олег Павлович Иорданов. С его
приходом значительно возросла
зарплата работников, заменено
устаревшее оборудование на
новое, улучшается качество выпускаемых строительных материалов, реконструирована котельная
завода. В перспективе планируется выпуск сухих строительных
смесей и облицовочного кирпича.
Кроме того идет постоянное увеличение строительно-монтажных
работ с одновременным улучшением качества строительства
жилья, создана проектная группа,
способная выполнить проекты
любой сложности. Внутренняя

структура ЗАО «СМиК» благодаря
отлаженному взаимодействию
между всеми подразделениями
позволяет заказчику получить
весь комплекс услуг, связанных с
реализацией проектов.
ЗАО «СМиК» ведет активную
деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и
строительстве.
Имеется большой опыт в проектировании и строительстве жилых
домов, учебных заведений, социально-значимых объектов, объектов
научно-исследовательской сферы,
общественных зданий и строительных объектов. С 2001 г. ЗАО «СМиК»
ведет строительство жилья в г.
Ставрополе и в крае из собственных
строительных материалов.
Компания построила единственный в России уникальный
лабораторный корпус в г. Ставрополе для ФГУЗ «Ставропольский
научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
потребителей и благополучия
человека.
В основной ряд заказчиков
и объектов строительства ЗАО
«СМиК» входит:
——ООКС Главного управления
внутренних дел по Ставропольскому краю — выполнение подрядных работ по
продолжению строительства и
вводу в эксплуатацию объекта
«Многоквартирный жилой дом
со встроено-пристроенными помещениями по ул. Чехова, 63, в
204-м квартале, г. Ставрополь».
——Выполнение подрядных работ
по продолжению строительства
и вводу в эксплуатацию объекта «Общежитие ОМОН ГУВД
по Ставропольскому краю для
малосемейных сотрудников,
г. Ставрополь».
——Строительство пристройки к
зданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида
№59 города Ставрополя.
——Капитальный ремонт здания
поликлиники госпиталя ФКУЗ
«МЧС МВД России по СК».
——Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания УФНС России по
Ставропольскому краю.
——Выполнение работ по капитальному ремонту административ-

ного здания ИФНС России по
Октябрьскому району г. Ставрополя.
——Строительство и реконструкция
комплекса зданий Ставропольского филиала Краснодарской
академии МВД России г. Ставрополя, общая площадь —
3644,76 кв. м.
——Лечебный корпус госпиталя
медсанчасти ГУВД по Ставропольскому краю на 117 коек.
Общая площадь — 7054 кв. м,
строительный объем —
29561,5 куб. м, 7 этажей.
——Административное здание ОАО
«Ставропольгоргаз». Общая
площадь — 1745 кв. м, строительный объем — 6264 куб. м,
5 этажей.
——Общежитие №5 Ставропольского Государственного аграрного
университета. Общая площадь
— 11590 кв. м, строительный
объем — 34770 куб. м, 9 этажей.
——Торгово-сервисный комплекс
«AUDI-центр Ставрополь». ООО
«Мега-Авто». Общая площадь —
5922 кв. м, строительный объем — 28482 куб. м, 2 этажа.
——Бизнес-центр с подземной автостоянкой по ул. М. Морозова,
17, г. Ставрополь. ООО «БизнесПарк», общая площадь —
17297 кв. м, 10 этажей.
——Гостиница с подземной автостоянкой по ул. М. Морозова,
15, г. Ставрополь. ООО «БизнесПарк», общая площадь —
20420 кв. м, 10 этажей.
——Реконструкция дома интерната
для умственно-отсталых детей.
Спальный корпус. Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края,
общая площадь — 2135,6 кв. м,
строительный объем —
7234,2 куб. м.
——Многоэтажный жилой дом со
встроено-пристроенными помещениями по ул. Чехова, 51,
в 204-м квартале г. Ставрополя. ГУВД по Ставропольскому
краю, общая площадь — 15514,0
кв. м, строительный объем —
59180,0 куб. м.
ЗАО «СМиК» является дипломантом первой профессиональной премии в области строительства и архитектуры «МЭТР-2009»
за объект «Автосалон «AUDIцентр Ставрополь» в номинации
«Общественные здания — проекты» за выполнение работ на высоком профессиональном уровне,

качественно и в установленные
сроки.
Имеет благодарственные письма за качественное и своевременное выполнение проектных работ
по объектам: «Лечебный корпус
госпиталя медсанчасти ГУВД по
СК» и «Общежитие ОМОН ГУВД по
СК для малосемейных сотрудников» и т. д.
Архитекторы, менеджеры,
дизайнеры, проектировщики,
строители и экономисты — все
имеют многолетний опыт практической работы. Именно от уровня
их квалификации зависит будущее
каждого строительного объекта
ЗАО «СМиК». Поэтому сотрудники
компании постоянно повышают
свой профессиональный уровень,
диктуемый стремительными темпами внедрения новых технологий
в строительстве.
ЗАО «СМиК» ведет активную
меценатскую деятельность
— выступает официальным
спонсором краевых юношеских
турниров по дзюдо при комитете
по физической культуре, спорту и туризму администрации
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края и
администрации Верхнерусского
сельсовета; оказывает помощь
пострадавшим при стихийных
бедствиях, авариях и катастрофах; участвует в строительстве
церквей в г. Невинномысске и г.
Ставрополе; ведет реконструкцию первого Северокавказского
православного дошкольного
учреждения; реконструирует
первую православную школу в г.
Невинномысске и т. д.
В декабре 2012 года ЗАО «Завод
стеновых материалов и керамзита» отметил 50-летие успешного
развития.

356236 Ставропольский край,
с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 11,
e-mail: zsmik@yandex.ru,
8 (86553) 2-09-24, 2-08-04
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Текст: Евгения Лисина

Молодежная безработица: проблемы
и решения
Комитет РСО-Алания по занятости
населения решает сложные социальные
задачи по трудоустройству молодежи
Молодежь — главный инновационный потенциал общества. Одновременно это
одна из самых уязвимых групп на рынке труда в силу своих возрастных, социальнопсихологических и профессиональных особенностей. С проблемой молодежной
безработицы в последние годы субъекты СКФО столкнулись по ряду причин, но главная из
них — напряженная ситуация на рынке труда в целом.

В РСО-Алания уровень общей безработицы хотя и демонстрирует в
последние годы тенденцию к снижению, превышает общероссийский
на 2,5%. Нехватка рабочих мест,
низкий уровень заработной платы,
ее значительная отраслевая дифференциация, разбалансированность
спроса и предложения рабочей
силы, вялый процесс модернизации
производства — все это характеристики сложного положения дел на
рынке труда региона.
— Несмотря на то, что за последние годы в Северной Осетии достигнуты позитивные сдвиги по многим
социально-экономическим показателям, — говорит Лариса Каболова,
председатель Комитета Республики
Северная Осетия — Алания по занятости населения, кандидат социоло-

гических наук, — качественно переломить ситуацию в сфере занятости
пока не удается. Инвестиционный
потенциал республики не реализуется в полной мере во многом вследствие геополитического положения
республики. Приостановились эти
процессы и по причине кризисных
явлений в мировой экономике.
Статистика регистрируемого
рынка труда Северной Осетии свидетельствует о проблемах в сфере
занятости молодежи. Из 30 тысяч
обратившихся в органы службы
занятости 53% — молодые люди в
возрасте от 14 до 29 лет.
Одной из острых проблем последнего десятилетия стал переизбыток специалистов гуманитарно-социальных и управленческих
направлений.

— Выпускники вузов — самая
многочисленная часть трудового потенциала: их доля превышает 33%, —
рассказывает Лариса Каболова. —
Среди молодых людей в возрасте от
20 до 29 лет высшее и незаконченное
высшее профобразование — у 51%,
среднее профессиональное — у 23%,
начальное профессиональное —
у 4%. Казалось бы, есть повод для
гордости за столь высокий образовательный ценз, однако у таких пропорций есть обратная сторона.
Специалистов-гуманитариев
на рынок ежегодно выходит более
3,5 тыс. человек. В результате получается, что спрос на соответствующие
должности значительно превышает
предложение. К примеру, на конец
2012 года на две зарегистрированные
вакансии юристов претендовали

Спрос и предложение на рынке гуманитарных
специальностей в РСО-Алания
Специальность:

Всего:

— претендентов,
— вакансий

экономисты

202

6
юристы

142

2
психологи
1

35

социальные работники
42
вакансий 0

142 безработных, для 202 безработных
экономистов подходящими были 6 вакансий, на одну вакансию психолога
претендовали 35 безработных, а для
43 безработных социальных работников подходящих вакансий не было.
В то время как экономика Северной
Осетии нуждается в работниках промышленных специальностей. Именно
на них ориентировано 73% регистрируемых службой занятости вакансий.

При содействии Комитета
РСО-Алания по занятости
населения в 2012 году удалось
создать свыше 8 тысяч временных рабочих мест для молодежи в рамках стажировки
выпускников учреждений профессионального образования,
7 тысячам человек были оказаны
услуги по профессиональной ориентации, 1 тысяча человек приняли

Конкретные шаги по регулированию сферы занятости разрабатываются и реализуются по средствам
программ содействия занятости
населения и дополнительных мер,
предпринимаемых на рынке труда.
В 2012 году в республике работали
«Программа содействия занятости
населения РСО-Алания на 2012-2014
годы» и «Программа дополнительных
мер снижения напряженности на
рынке труда РСО-Алания в 2012 году».
Программы вобрали совокупность
взаимосвязанных долго- и краткосрочных мер, цель которых — достижение
эффективной, оптимальной занятости
трудоспособного населения в регионе. Усилия были нацелены не только
на безработных, но и на работников
организаций, в том числе попавших
под угрозу увольнения.

участие в программе социальной
адаптации на рынке труда «Клуб
ищущих работу», было создано 5 рабочих мест для молодых людей, относящихся к категории инвалидов,
многодетных родителей, содействие
в трудоустройстве за пределами
региона получили 80 человек.
В рамках развития предпринимательской инициативы содействие в
организации самозанятости путем
предоставления безвозмездной
субсидии от службы занятости в
размере 100 тысяч рублей получили
28 молодых безработных. Еще 17 дополнительных рабочих мест смогли
создать молодые предприниматели
из числа бывших безработных,
получив финансовую поддержку в
размере 58 800 рублей за каждое
рабочее место от службы занятости.

В целом в Северной Осетии в
последние годы уделяется большое
внимание развитию молодежного
предпринимательства. Начинающий
бизнесмен, став участником одной из
целевых программ, реализуемых на
территории Северной Осетии, может
получить различные виды государственной поддержки: от всесторонних консультаций до грантов, кредитов, субсидий, гарантий. Создан
«Центр молодежного предпринимательства», Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования. Акцент на молодежь
делает и Управление РСО-Алания
по поддержке и развитию малого
предпринимательства. В Северной
Осетии проводятся специализированные мастер-классы, конференции,
конкурсы для молодых людей. К
примеру, интересный опыт принес
конкурс управленческих кадров
«Перспективные лидеры Осетии».
В инвестиционный план, программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», направлены предложения по включению от
Северной Осетии более 30 приоритетных инвестиционных проектов.
— Их реализация будет иметь
большой мультипликативный
эффект, стимулируя развитие всей
экономики региона, — уверена Лариса Каболова. — Общая стоимость
проектов составляет более 50 млрд
рублей, которые позволят создать
15 тысяч новых рабочих мест до
2020 года. При условии продуманной
и сбалансированной подготовки
кадров появится реальная возможность снизить степень напряженности на молодежном рынке труда.
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Текст: Сергей Семенов

Физическая нагрузка^
«Вестник» выяснил, каким видам спорта
главы СКФО отдают предпочтение

Роль спорта в жизни большинства лидеров северокавказских регионов очень велика:
среди них много бывших спортсменов, почти все и сейчас неравнодушны к спорту.
Кроме того, как руководители регионов они активно поддерживают ведущих атлетов
Северного Кавказа и уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры,
отлично понимая, каким мобилизующим эффектом для населения является возможность
заниматься спортом.
Волейбол и теннис
Рамазан Абдулатипов,
вр.и.о. президента Республики
Дагестан
Только-только назначенному на
новый ответственный пост, одному
из самых культурных и интеллигентных людей современной России
сейчас явно не до спорта. Однако,
когда такая возможность у Рамазана
Гаджимурадовича появится, можно
не сомневаться, какой вид физической нагрузки он для себя выберет:
Абдулатипов отличный волейболист.
Обладая высоким ростом и крепким
телосложением, экс-ректор МГУКИ
успел поиграть в сборных Дагестана
различных юношеских возрастов, а
во времена студенчества не только
выступал за команду республики, но
и был ее играющим тренером.
Среди своих увлечений Абдулатипов также называет большой теннис,
и данная информация наверняка
вдохновит поклонников этого вида
спорта в республике — на сегодняшний день в Дагестане в теннис
практически не играют.
Был в биографии нынешнего
дагестанского лидера и такой факт:
сразу после службы в армии он некоторое время возглавлял учебноспортивный отдел Дагестанского
областного совета спортивного
общества «Урожай», которое нашло
и воспитало в самых отдаленных
уголках республики немало выдающихся спортсменов. Безусловно,
этот опыт приобщения к спорту
сельской молодежи, из которой
зачастую и вырастают самые одаренные спортсмены, пригодится
Абдулатипову на новой должности.

Психологическая разгрузка
Юнус-Бек Евкуров,
глава Республики Ингушетия
Спортивные пристрастия главы
Ингушетии во многом определились его работой и образом

жизни. Будучи профессиональным
военным и в училище, и в войсках
Евкуров много времени уделял
традиционным армейским видам
спорта — рукопашному бою, кикбоксингу, боксу, боевому самбо.
Сейчас Юнус-Бек Баматгиреевич,
по его собственному признанию,
уже не так молод и энергичен,
однако постучать по груше в
свободную минуту любит. В своей
резиденции в Магасе Евкуров
имеет мини-бассейн и тренажерный зал, которые также посещает
с большим удовольствием.
Надо сказать, что страсть Евкурова к единоборствам разделяют и
жители Ингушетии. В республике
немало высококлассных бойцов
различных стилей, кроме того, в
республике теперь ежегодно будет
проходить статусный турнир смешанных единоборств «Битва в горах» с участием звезд мирового М1.
Идея этого турнира принадлежит
самому Евкурову, который таким образом в честь 20-летия республики
подарил землякам и гостям торжества незабываемое зрелище. Кроме
того, грандиозное спортивное мероприятие стало заметным вкладом в
создание положительного имиджа
региона: помимо 20 тысяч зрителей,
непосредственно наблюдавших за
боями, турнир посмотрела полуторамиллионная армия болельщиков
в прямой трансляции одного из
федеральных телеканалов.
Евкуров отмечает, что спорт
является важнейшим средством
создания позитивной обстановки
и психологической разгрузки.
Глава не только активно развивает спортивную инфраструктуру
и поддерживает спортсменов и
клубы, но и старается личным
примером вдохновлять сомневающихся. Присутствует почти на
каждом серьезном спортивном
мероприятии, которое проходит
в Ингушетии, и даже собирается
еженедельно проводить показательные уроки физкультуры в
местных школах.

Спорт — детям
Валерий Зеренков,
губернатор Ставропольского края
Валерий Зеренков спортом увлекается до сих пор. В молодости
занимался вольной борьбой. Отдал
этому виду 9 лет, заслужив звание
кандидата в мастера спорта. Известен губернатор Ставропольского
края и как активный приверженец
здорового образа жизни. Принципиальный противник курения, он
и сотрудников аппарата старается
воспитать в том же духе. С тех пор,
как Валерий Зеренков стал губернатором, в здании правительства
Ставропольского края и на прилегающей территории курить запрещено. Кроме того, одним из первых
решений краевого руководителя
стало ужесточение правил реализации алкоголя в местах отдыха.
Что касается развития спорта в
крае, то здесь, изучив соответствующие материалы, можно сделать
вывод: нынешняя администрация
делает ставку не только на спорт
высших достижений, но и на развитие массовых видов, в том числе
игровых.
Стоит отметить, что при Зеренкове на Ставрополье с новой силой
развернулось строительство спортивной инфраструктуры. В прошлом
году в крае открыто три крупных
спортивных объекта: физкультурнооздоровительный комплекс в Левокумском районе и два футбольных
поля — в Ставрополе и Светлограде.
В нынешнем — планируется ввести
в строй Ледовый дворец в Невинномысске, физкультурно-оздоровительный комплекс в Кисловодске, а
также 29 универсальных спортивных площадок по всему краю.
Отдельное внимание уделяется
детям и юношеству. «Спорт — лучший способ отвлечь детей от улицы,
привить им патриотизм и трудолюбие, дать веру в себя и свои силы»,
— заявил Валерий Зеренков на
одном из совещаний.
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Главный болельщик
Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики
Спортивные увлечения Рамзана
Кадырова очень разнообразны, но
первое место в списке его предпочтений, пожалуй, отведено футболу.
Патронаж над главным футбольным клубом Чечни — грозненским
«Тереком» — Кадырову перешел по
наследству от отца, который восстановил команду практически
сразу после войны. Сегодня «Терек»
является одним из самых стабильных
в финансовом плане клубов российской премьер-лиги, в первую очередь
благодаря своему самому главному
болельщику. Финансовую помощь
клубу оказывает фонд имени Ахмата

Кадырова, кроме того у «Терека»
немало состоятельных спонсоров, готовых формировать бюджет в сумме
до 60 млн долларов (именно такой
бюджет у клуба, по данным журнала
«Финанс», был в 2011 году. — Прим.
ред.). Ну и, разумеется, глава республики не пропускает почти ни один
домашний матч «Терека».
Кадыров и сам не прочь погонять
мяч по зеленому газону, предпочитая
позицию острого нападающего. В
уже ставшем легендарном матче по
случаю открытия 30-тысячного стадиона «Ахмат Арена» два года назад
Кадыров продемонстрировал свои
фирменные кинжальные атаки в
противостоянии сборной мира с Марадоной, Богосяном и Раи в составе.
Другое спортивное увлечение
Рамзана Ахматовича — бокс. Еще в

детстве Кадыров серьезно занимался
этим видом спорта и к 16 годам выполнил норматив мастера. Спортивные достижения сына были по
достоинству оценены Ахмат-Хаджи
Кадыровым, который доверил совсем
юному парню пост личного телохранителя, а затем и начальника президентской службы безопасности.
Сейчас бокс также стал одним
из самых популярных в республике
видов спорта, которым занимаются около 7 тысяч человек. С 2002
по 2008 год было сооружено 22
спортивных зала и 10 филиалов
спортивного клуба «Рамзан» в городах и поселках республики, разумеется, не без поддержки самого
Кадырова.
Ну и какой горец не любит
лошадей? Рамзан Кадыров — боль-

шой ценитель породистых скакунов, имеет собственную конюшню.
Лошади главы ЧР уже несколько
сезонов участвуют в самых престижных турнирах, в том числе на
призы Всемирного Кубка Дубая.

Горные лыжи как политика
Арсен Каноков,
глава Кабардино-Балкарской
Республики
Старающегося всегда сохранять презентабельный внешний вид Арсена
Канокова фотокорреспондентам
крайне трудно застать в спортивной
одежде. Однако и в дорогих костюмах
глава Кабардино-Балкарии умудряется демонстрировать навыки заядлого
любителя спорта. В этом, например,

могли убедиться все присутствующие
на открытии после реконструкции
Республиканского детского стадиона
в Нальчике: приветственный удар
по футбольному мячу был нанесен
сильно и точно, что не оставляло сомнений — автор в футболе далеко не
новичок. Вообще, Каноков как успешный бизнесмен знает цену хорошей
команде и, вероятно, поэтому предпочитает командные виды спорта. Глава
уделяет внимание массовым видам
спорта, и при этом его самого нередко можно увидеть на стадионе. Арсен
Каноков является приверженцем здорового образа жизни (традиционно
по его инициативе в республике проводятся Дни здоровья), начинает свой
день с посещения тренажерного зала
и бассейна. «Люблю очень плавать
и стараюсь еще, как минимум, час

бегать, особенно в нашем городском
парке», — поделился руководитель
республики с корреспондентом нашего издания.
Мастерски катается Каноков и на
горных лыжах. В этом виде спорта, по
признанию самого главы, его интересует и политический момент. Горнолыжная индустрия Кабардино-Балкарии — самая развитая среди всех
участников будущего туристического
кластера и в последние годы приносит республике неплохое пополнение
в бюджет. Руководитель республики,
демонстрирующий превосходные
навыки в горнолыжном спорте,
безусловно, играет немалую роль в
продвижении бренда Приэльбрусья, а
федеральному центру демонстрирует
наивысшую заинтересованность в
развитии этих объектов.
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покрытием, большое количество
сопутствующих инфраструктурных
объектов и Марат Сафин в качестве
приглашенной звезды и куратора —
все это хорошая заявка на то, чтобы в
ближайшее время сделать Владикавказ заметной точкой на теннисной
карте России.

Спорт — в массы
Арсен Каноков как истинный
горец увлекается конным спортом и
с гордостью демонстрирует гостям
чистокровных кабардинских скакунов. Каноков активно поддерживает
такой олимпийский конный вид
спорта, как конкур.

Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкеской
Республики

Один из самых молодых руководителей регионов в России признается, что времени на спорт ему тоже
катастрофически не хватает.
Тем не менее, он старается
Быть в форме
бывать на спортивно-массовых мероприятиях как можно чаще, чтобы
Таймураз Мамсуров,
лично поддержать лучших спортсмеглава Республики Северная Осетиянов республики.
Алания
Сам Темрезов с детства увлекается футболом, сейчас с удовольствием
Видный политический деятель,
вместе с председателем Парламента
доктор политологии и автор книги
республики Александром Ивановым
«Построй свою башню» Таймураз
катается на горных лыжах.
Мамсуров еще в школьные годы наУважением у главы КЧР пользучал серьезно заниматься баскетбоются и традиционные кавказские
лом, а во время учебы в Северо-Каввиды спорта: конный спорт, борьба
казском горно-металлургическом
на поясах.
институте играл за студенческую
Карачаево-Черкесия негласно
сборную Северной Осетии. Любовь
считается центром российской
к этой игре Таймураз Дзамбекович
борьбы на поясах, местные борцы
пронес через всю жизнь и даже сейсоставляют костяк сборной Росчас время от времени выбирается в
сии, здесь живет и работает самый
спортзал, чтобы размяться с мячом.
титулованный спортсмен страны
На вопрос, как он проводит свопо борьбе на поясах — пятикратбодное время, Мамсуров ответил:
ный чемпион мира Ренат Акбаев.
«Когда человек говорит, что «своЕжегодно Темрезов проводит Кубок
бодного времени практически нет»,
главы КЧР по борьбе на поясах, коэто означает только то, что он не
торый считается очень престижным
может правильно организовать свою
соревнованием.
работу. К постоянной перегрузке
Темрезов постоянно подчеркиваможно привыкнуть и даже преврает важность вовлечения в занятия
тить ее в рутину. Но восстанавливать
спортом широких слоев населения.
силы необходимо. Я это делаю, заС именем главы КЧР связано стронимаясь физкультурой. Давать себе
ительство многофункционального
физическую нагрузку, заниматься
спортивного центра в Черкесске
спортом, чтобы быть в форме — невозле стадиона «Нарт», который
обходимо каждому из нас, в любой
не только даст толчок массовому
должности и в любом возрасте».
Мамсуров также не раз был замечен спорту, но и позволит вывести на
новый уровень столичные профессина матчах с участием сборной России
по баскетболу и всячески способствует ональные команды по баскетболу и
гандболу, секцию по плаванию.
развитию этого вида спорта, являясь,
Только за последний год в
между прочим, президентом ФедераКарачаево-Черкесии уже сданы 4
ции баскетбола РСО-Алания и преобъекта спортивной инфраструктузидентом Российского союза боевых
ры — 2 спортивных комплекса и 2
искусств по РСО-Алания.
футбольных поля.
Мамсуров был инициатором открытия Владикавказской теннисной
академии — самой большой на Северном Кавказе. 10 кортов с различным

Спортсмены СКФО
на Олимпийских играх
в Лондоне-2012

Хасан Бароев

греко-римская
борьба

Рустам Тотров

греко-римская
борьба

Алан Хугаев

греко-римская
борьба

Бесик Кудухов

вольная борьба

Алан Гогаев

вольная борьба

Руслан Албегов

тяжелая атлетика

Светлана Царукаева

тяжелая атлетика

Сослан Цирихов

легкая атлетика

Аида Шанаева

фехтование

Владимир Туганов

конный спорт

Давид Айрапетян

бокс

Евгений Кузнецов

прыжки в воду

Мария Абакумова

легкая атлетика

Александр Иванов

тяжелая атлетика

Евгений Воронов

баскетбол

Заур Курамагомедов

греко-римская
борьба

Анзор Уришев

вольная борьба

Билял Махов

вольная борьба

Хаджимурат Акаев

тяжелая атлетика

Анна Матвиенко

Апти Аухадов

волейбол

тяжелая атлетика

Джамал Отарсултанов вольная борьба

Абдусалам Гадисов

вольная борьба

Магомед Омаров

бокс

Гаджи Умаров

тхеквондо

Муса Могушков

дзюдо

Магомед Мусаев

вольная борьба
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Текст: Татьяна Хлынина

Интриги истории^
История или политика: что происходит
на Северном Кавказе, и повинно ли в этом
прошлое?

Попыткой ответа на этот и многие другие вопросы как раз и стали проекты, которые на
протяжении последних четырех лет выполнялись в рамках программ фундаментальных
исследований Президиума РАН коллективом сотрудников Института социальноэкономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН.

История как
пророчество.
Начну с нескольких
памятных примеров
вторжения прошлого
в нашу сегодняшнюю
жизнь. Один из них связан со
скандалом вокруг вузовского
учебника (вернее, учебного
пособия) «История России.
1917-2009 гг.». Выдержавшее
несколько переизданий, мало чем
отличавшихся от своей последней
версии, 6 сентября 2010 года оно
было признано Общественной
палатой «книгой, способствующей
разжиганию национальной
розни». Доказательствами тому
послужили публикация на его
страницах «непроверенных»
статистических данных относительно участия чеченского народа
в Великой Отечественной войне и
приводимые количественные
показатели о еврейском происхождении большинства членов
высшего партийного и государственного руководства СССР. На
«содержащиеся в учебном пособии
сведения экстремистского характера» обратил внимание руководства
Чеченской Республики и широкой
общественности известный
журналист, телевизионный деятель
и член Общественной палаты Н. К.
Сванидзе. Реакцией Академии
наук и Министерства образования
Чеченской Республики на тиражирование в учебнике «фальсифицированных данных об участии
чеченского народа в Великой
Отечественной войне» стало
требование предварительного
вычитывания всех методических
материалов по истории России.
Уполномоченный по правам
человека в Чечне сообщил о
готовящемся им по поводу учебного пособия обращении в суд,
считая, что в нем содержатся
клеветнические измышления в
адрес чеченского народа. Еврейская общественность обошлась без
посредников и в лице председателя

Федерации еврейских общин
России обратилась к ректору МГУ с
просьбой положить конец антисемитской пропаганде и разрешить
вопрос о профессиональной
пригодности авторов учебного
пособия. Скандал закончился
общественным и отчасти профессиональным порицанием авторов
учебного пособия, изъятием его из
продажи и образовательного
процесса, а также обозначил две
главные проблемы — проблему
гражданской ответственности
историка и неоднозначности
восприятия общественным
сознанием тех или иных событий
прошлого, которое вновь становится ареной идеологического
противоборства.
Другой не менее показательный
пример — активизация в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи
так называемого «черкесского
вопроса», связанного с процессом
вхождения адыгов Северо-Западного Кавказа в состав Российского
многонационального государства
и его последствий для черкесского
мира в целом. Усилиями активистов общественных организаций и
северокавказских ученых достоянием гласности становятся факты
«массового геноцида» адыгов на
территории проведения будущих
спортивных мероприятий. Спорность употребляемого термина
«геноцид» по отношению к военным действиям того времени,
односторонняя оценка кавказской
политики Российской империи,
проецируемые на настоящее
состояние дел региона, создают
нездоровую атмосферу вокруг
будущих Олимпийских игр. В свою
очередь, идущие в регионе и за
его пределами многочисленные
научные конференции и круглые

столы, призванные снять остроту
«черкесского вопроса», проблемы
по существу не решают, приводя
общественность лишь к растущей
уверенности в фальсификации
прошлого.
Разность и глубина восприятия
коллективной памятью исторического прошлого, его активное
присутствие в общественно-политической полемике при решении
спорных вопросов дня сегодняшнего позволяет предположить, что
сама память имеет рукотворное
происхождение и формируется
под воздействием самых разнообразных обстоятельств, одним из
которых является профессиональная историография. Именно под ее
воздействием произошло коренное
переосмысление многих событий,
связанных с историей региона,
которая и стала со временем восприниматься массовым сознанием
архимедовым рычагом для разрешения всевозможных проблем

Досье:
Татьяна Хлынина — главный научный сотрудник Института социально-гуманитарных и экономических исследований Южного научного центра РАН, доктор
исторических наук.
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развития Северного Кавказа.
Повинна ли в этом историческая
наука, судить не берусь. Однако
твердо уверена, что отводимая ей
роль пророка будущего сыграла с
массовым, да и профессиональным
сознанием злую шутку. От истории
ждут того, чего она в принципе
дать не может: она не может воспитывать безусловных патриотов
своего отечества и предложить
однозначный ответ на вопросы
о том, кто виноват и что с этим
делать. Говоря словами выдающего
медиевиста нашего времени А.
Я. Гуревича, она лишь способна
предостеречь нас от завышенных
ожиданий настоящего.

Общественное
осознание. Теперь
о том, что действительно может история
как наука. Поясню на
примере близкой мне
советской истории, к каким
переменам привели историографические изменения последних двух
десятилетий в изучении прошлого
народов Северного Кавказа.
С одной стороны, обозначилась
группа событий (историографических сюжетов), довольно болезненно воспринимаемых общественным
сознанием, с другой — сохраняется
огромный пласт истории, как бы
застывший в своей неподвижности
и практически не вызывающий
интереса у исследователей. К
событиям первого ряда тяготеют
те, которые на сегодняшний день
оказались в большей степени
связанными с судьбами народов
региона, а также признаются
таковыми историографией. К ним
следует отнести национально-государственное строительство и
вызвавшие его к жизни революционные потрясения начала прошлого
века, повстанческое движение и
репрессии 1930-х гг., участие
народов в Великой Отечественной
войне, породившее различные
формы сотрудничества и противо-

Первый тип — «горячий». Память о прошлом постоянно
присутствует в жизни народов и все происходящее как бы
пропускает через себя. Второй тип — «холодный». Память
о прошлом действует избирательно, актуализируясь
только при определенных обстоятельствах.

борства советских граждан с
идейным противником. Эти
события образуют так называемые
«проблемные зоны». Они проблемны по причине отсутствия общепринятого согласия специалистов в
их оценке, и определяют собою
состояние массового сознания
народов региона. В свою очередь,
сюжетный ряд «застывшей истории» образуют события, не менее
важные для понимания советского
прошлого народов региона (социалистической реконструкции
экономик бывших национальных
окраин, культурного строительства,
создания социальной инфраструктуры). Однако они не актуализированы современными практиками
жизнеобеспечения самих народов,
в силу чего остаются на периферии
общественного сознания и до
определенной поры не интригуют
воображение профессионального
исследователя. В их историографическом восприятии преобладают
суждения нейтрального характера,
а основными способами позиционирования выступают констатация
свершившегося факта и отнесенность к определенному времени.

Память «горячая»
и «холодная».
Отношения истории
(исторической
памяти) и современности могут иметь
разное измерение. Одним из таких
измерений выступают предложенные французским историком П.
Нора «места памяти». По его
мнению, это «всякое значимое
единство материального или
идеального порядка, которое воля
людей или работа времени превратили в символический элемент
наследия памяти некоторой
общности». Используя это понятие
(в котором, собственно, и концентрируется память о прошлом,
являющемся «проблемной зоной»
историографии), а также предложенную классификацию культур

(«холодных» и «горячих») Л. Стросса, мы разработали условную
модель двух типов памяти северокавказских народов. Первый
тип — «горячий». Память о прошлом постоянно присутствует в
жизни народов и все происходящее
как бы пропускает через себя.
Второй тип — «холодный». Память
о прошлом действует избирательно,
актуализируясь только при определенных обстоятельствах. К обществам с первым типом воздействия
памяти можно отнести:
Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую Республики,
наличие двух «титульных» этносов в
которых провоцирует столкновение
двух типов памяти и осложняется
синдромом депортированных народов;
Республику Адыгея, где «титульное» меньшинство ощущает
постоянную угрозу «утраты национальной идентичности» со стороны русскоязычного большинства и
нуждается в не менее постоянном
подтверждении своего исторического преимущества;
Республику Северная ОсетияАлания. Актуальной является
проблема разделенного этноса
и нуждающаяся в исторической
легитимации его воссоединения.
Общества со вторым типом воздействия памяти представлены:
Чеченской Республикой, где
«жизнь по заветам великих предков» подчинена решению насущных проблем развития этноса;
Республикой Ингушетия, для
которой «торжество исторической
справедливости», в частности, возвращение Пригородного района и самостоятельное существование, имеет
сугубо прагматическое значение;
Республикой Дагестан, где
«горная страна» породила «горы
памяти», а необходимость сохранения этнического мира отодвинула
прошлое на периферию общественного сознания.
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
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Абубакар Тумхаджиев,
заместитель председателя правительства — министр
автомобильных дорог Чеченской Республики:
— В этом номере я, конечно, внимательно прочту публикации, посвященные Чеченской Республике. У нас,
действительно, сделано немало, и есть, чем гордиться.
И очень хорошо, что издание рассказывает об этом.
Я знаю, что сотрудники редакции побывали в нашей
республике и воочию смогли убедиться, какие перемены
произошли в Чечне. Радует то, что появляются, наконец, такие СМИ, которые стараются завоевывать своих
читателей не жареными фактами. Своими публикациями
«Вестник» доказывает, что и о позитивном тоже можно
говорить интересно.

Распространение по регионам
25%
Ставропольский край
15%
Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия-Алания
11%
Кабардино-Балкарская Республика

Распространение по сегментам отрасли
24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО
21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО
19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,

3%
Представительства зарубежных стран в России

Краснодар

Кто получает журна л

Вестник. Северный Кавказ
Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.
Главы субъектов СКФО: губернатор Ставропольского края Валерий
Зеренков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, вр.и.о. президента Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов, глава Республики Северная Осетия-Алания
Таймураз Мамсуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен
Каноков.
Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва,
Санкт-Петербург.
Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные
компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные
организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,
страховые компании, вузы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-наДону», аэропорты г. Махачкалы и г. Минеральные Воды.
Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.
Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.
Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, КабардиноБалкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания,
Ставропольского края, Чеченской Республики.
Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство
регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.
Распространение среди организаторов и участников международных
отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях
федерального и регионального уровней.
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО.
Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Range RoveR
нового поколения
Land Rover с гордостью представляет первый в мире
внедорожник класса люкс с полностью алюминиевым
кузовом. Его облик обрел небывалое величие. Его интерьер
стал еще более изысканным. Его салон предоставляет
пассажирам на задних сиденьях поистине королевский
комфорт. Cовершенно новый Range Rover. Совершенно...
landrover.ru

на правах рекламы

Запишитесь на тест-драйв!
Модус Премиум Авто
Ставрополь, Октябрьская, 204

(8652) 506-506,

www.landrover-modus.ru

* За гранью обыденного.

ООО «Электропульт-Грозный» —
первое совместное предприятие,
созданное санкт-петербургским
электропромышленным
ЗАО «Росэлектропром холдинг»
и Министерством
промышленности и энергетики
Чеченской Республики.

Оборудование завода успешно функционирует
на таких компрессорных станциях ОАО «Газпром», как
«Новоюбилейная», «Урдома», «Перегребненская», «Изборск»,
«Синдор», «Волоколамская», «Вуктыльская», «Комсомольская»,
«Хорвутинская», «Волховская», «Портовая», «Пикалевская»,
«Заполярное НГКМ». Также ООО «Электропульт-Грозный» поставляет
продукцию для предприятий атомной промышленности, в том
числе Балаковской АЭС — крупнейшему в России производителю
электроэнергии. В самой Чеченской Республике оборудование
ООО «Электропульт-Грозный» установлено в центральной мечети
«Сердце Чечни», спортивном комплексе имени Ахмат-Хаджи
Кадырова, мэрии г. Грозного, Управлении судебного департамента
при Верховном Суде, Республиканском доме печати, ТРЦ
«Грозный-Сити» и многих других объектах.

Основная деятельность предприятия —
проектирование, разработка и производство
низковольтного и средневольтового
электротехнического и энергетического
оборудования, автоматизированных систем
управления.

ООО «Электропульт-Грозный»

Реклама

364052 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Угольная, 320,
тел./факс: (8712) 33-24-01,
e-mail: epg@ep-grozny.ru,
www.ep-grozny.ru

