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МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  (ФГБОУ ВПО «МГТУ»)

МГТУ — единственное в Республике Адыгея образовательное учреждение, которое готовит 
специалистов с высшим образованием в области строительства, геодезии и землеустройства, 
транспортных средств, лесного дела и ландшафтной архитектуры, сельского хозяйства, разведки и 
разработки полезных ископаемых, технологии продовольственных продуктов, здравоохранения, 
природоустройства и защиты окружающей среды.

МГТУ — это свыше 11,5 тыс. студентов, учащихся, аспирантов, докторантов, преподавателей и 
сотрудников.

В вузе работают 70 докторов наук и 360 кандидатов наук, доля профессорско-преподавательского 
состава с учеными степенями и званиями составляет свыше 70%.

В структуре МГТУ — 10 факультетов, медицинский институт, факультет международного образования, 
политехнический колледж, аспирантура, ординатура, докторантура, филиал в поселке Яблоновском.

33 специальности и 27 направлений подготовки (бакалавриат) высшего образования.

13 специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных в условиях 
современного рынка труда в регионе.

Программы подготовки научно-педагогических кадров, повышения квалификации и переподготовки 
работающего населения, подготовки по профессиям рабочих.

Международное сотрудничество с 20 зарубежными вузами, довузовская подготовка и обучение 
иностранных граждан по программам высшего образования. 

За особые заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров, 
большой вклад в развитие высшего технического образования Республики Адыгея в 2004 году МГТУ 
награжден высшей наградой Республики Адыгея — медалью «Слава Адыгеи».

ТРЕБОВАННЫЕ ЖИЗНЬЮ!
  

385000 Республика Адыгея
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191,
тел.: 8(8772) 52-31-31, 52-30-08,
www.mkgtu.ru

ЛИЦЕНЗИЯ
серия ААА № 002395, 

регистрационный № 2286

от 08.12. 2011.СВИДЕТЕЛЬСТВО
 о государственной 

аккредитации № 0293
от 22.11. 2012.

«Наш университет сегодня — это крупный учебный и научно-исследовательский центр федерального значения, 
многоуровневый и многопрофильный образовательный комплекс. Мы даем знания, которые позволят нашим 
выпускникам стать высококлассными специалистами, добиться успеха в жизни, принести пользу Республике Адыгея 
и России».

Исполняющая обязанности ректора МГТУ    САИДА КУИЖЕВА

«Сегодня, как и 20 лет назад, МГТУ устремлен в будущее, он уверенно идет вперед 
в числе передовых вузов России. У МГТУ есть огромный потенциал, который будет 
эффективно задействован при достижении общегосударственных целей».

Основатель и первый ректор Майкопского государственного технологического 
университета, глава Республики Адыгея АСЛАНЧЕРИЙ ТХАКУШИНОВ

Майкопский государственный технологический университет был создан 13 декабря 1993 года на базе трех 
техникумов — автотранспортного, сельскохозяйственного и деревообрабатывающей промышленности по 
инициативе первого ректора, ныне главы Республики Адыгея, доктора социологических наук, профессора, 
действительного члена (академика) Российской академии образования АСЛАНЧЕРИЯ ТХАКУШИНОВА.
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«Театр — это уникальное магическое 

пространство, основанное на синтезе 

живописи, музыки и живого слова». 

Мелеачет Зехова
директор Национального театра Республики 
адыгея им. И. С. Цея, заслуженная артистка РФ, 
народная артистка Республики адыгея.

РепеРтуаР театРа сегодня

КоМедИИ 

«Дорогу! Караман жену ведет!» 

«lэнатlэм игъэрхэр»

 («Рабы власти») 

 «Тыкъэсыжьыгъ!» («Приехали!») 

«Сомэ мин 600» 

(«600 тысяч рублей») 

«Псэлъыхъохэр» («Женихи») 

«Дэхэбаринэ ихьакlэщ» 

(«Гостиница дахабарины») 

«Тартюф» 

СКаЗКа для вЗРоСлых

«Зиусхьаныр орэпсэу!» 

тРаГИКоМедИя 

«Герострат» 

дРаМы 

 «Шапсыгъэ пшъашъ» 

(«дочь шапсугов») 

«Нысхъап» («Чучело») 

«О, си Тхь, къысфэгъэгъу!» 

(«Прости меня, господи!») 

«Шъузабэхэр» («Вдовы») 

«Къокlас» («Кочас»)

тРаГедИя 

 «Мэдэя» 

лИтеРатуРНо-МуЗыКальНая 

КоМПоЗИЦИя

«День Победы»

автор инсценировки и режиссер 

Тимур Исупов

ГотовИтСя К ПоСтаНовКе

«Слуга двух хозяев» 

по мотивам комедии 

Карло Гольдони,

режиссер-постановщик 

Тимур Исупов
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В нынешнем году Национальному театру 

Республики Адыгея им. И.С. Цея исполнилось 

75 лет.  Все эти годы, преумножая лучшие 

традиции национальной сцены, сохраняя 

и развивая родной язык и культуру, театр 

принимал на своей сцене коллективы 

настоящих мастеров драматического 

искусства. Здесь служат Мельпомене  

6 поколений актеров. 

о МаСтеРах 

Главный режиссер театра — МуРАТ КуКАН, 

                               народный артист РФ и Ра,                             

заслуженный артист абхазии и Кубани. 

Режиссер театра — АСлАН ХАКуй,

заслуженный артист Республики Калмыкия,

заслуженный деятель искусств Республики адыгея. 

Главный художник театра — РАМАЗАН СИюХОВ, 

заслуженный художник Республики адыгея. 

Художник-модельер — люДМИлА ДАуРОВА, 

заслуженный работник культуры Ра. 

В составе труппы —  40 актеров, выпускники РАТИ 

(ГИТИС), лГИТМиКа и Экспериментальной театральной 

студии Майкопского училища искусств. 

Ежегодно театр готовит 3 премьеры. 

доСтИЖеНИе 

В 2013 году театр удостоен гранта 

правительства РФ на проведение 

IV Межрегионального фестиваля 

адыго-абхазских театров «Наш 

кавказский меловой круг», который 

состоялся с 30 октября по 4 ноября 

2013 года. 



Большой
итоговый
номер
’2013                                                                                                                     

Главные события 
в политической, экономической, 
социальной, культурной жизни 

Северного Кавказа



Тираж — 
10 000 экземпляров
Аудитория — 
более 20 000  
читателей
Более 100 компаний 
представлены 
на страницах журнала

Единая горячая линия
8 (800) 200-89-49

www.mediayug.ru

Отдел рекламы
(863) 303-10-46, 
298-12-09, 275-12-13

Ваша 
уникальная 
возможность 
заявить 
о потенциале 
региона 

Большой
итоговый
номер
’2013                                                                                                                     

Ключевые темы:
 

В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах 
 социально-экономической политики в 2013 году.

 
Новое качество. Результаты первого года реализации государственной программы развития  

Северо-Кавказского федерального года до 2025 года.
 

Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2013 году. 
 

Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе. 
 

Точки роста. Создание современной инфраструктуры для нового рывка в развитии округа. 
 

Горы возможностей. Прогресс в создании Северокавказского туристического кластера.
 

Социальное самочувствие. Результативность программ модернизации здравоохранения и образования в округе.
 

Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО.
 

Инвестиции в стабильность. Приоритеты национальной политики в регионе.



8/9 С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА

Дело тонкое 
Выступая в программе «Поединок» на телеканале «Россия-1», Владимир Жириновский предложил за-
претить внутреннюю миграцию жителей СКФО, ограничить в регионе рождаемость, а также «оградить 
территорию Кавказа колючей проволокой». 

С одной стороны, к скандальным заявлениям руководителя ЛДПР пора привыкнуть и не обращать 
на них внимания. С другой — почему нужно привыкать к откровенным провокациям, которые исхо-
дят от представителя законодательной власти России и касаются одного из самых значимых регионов 
страны?..   

Радует то, что призыв Жириновского вызвал широкую волну возмущения и протеста — как на 
Северном Кавказе, так и за его пределами. «Жириновский подошел к вопросу цинично, не понимая 
ситуации. За такие слова нужно нести ответственность. Я не знаю никого, кто бы согласился с такой 
позицией», — заявил, в частности, полпред президента в СКФО Александр Хлопонин.

Ряд депутатов потребовали от руководства Госдумы и комиссии по этике наказать главу либерал-
демократов. Важно, чтобы наказание оказалось адекватным и послужило хорошим уроком другим 
политикам. В последнее время нижняя палата демонстрирует решимость в выведении на чистую воду 
коллег, скрывающих зарубежные активы. Думается, еще большее одобрение общественности она 
получила бы за столь же принципиальное реагирование на попытки спекуляций вокруг национального 
вопроса. 

Это было бы вдвойне актуально, учитывая недавнее утверждение федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 
годы. Ее ключевые цели: гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, укре-
пление гражданского общества.

Эта тема стала одной из центральных в нынешнем номере журнала «Вестник. Северный Кавказ». 
Представители федеральных и региональных органов власти, национально-культурных объединений, 
землячеств, диаспор — все герои и эксперты наших публикаций выступают за то, чтобы СКФО ассоции-
ровался у россиян и иностранцев со словами мир, дружба, добрососедство, взаимоуважение, толерант-
ность. 

Мало того, они готовы вносить в это свой весомый вклад. Таких людей — неравнодушных, ини-
циативных, энергичных, авторитетных, имеющих опыт и желание поработать на имидж Кавказа, — 
в СКФО много. Немало их, к счастью, и в других городах страны. 

Примечательно, что обо всех приоритетах, обозначенных в федеральной целевой программе, «Вест-
ник. Северный Кавказ» рассказывает уже на протяжении почти четырех лет — с самых первых номеров. 
Об эффективности публикаций лучше всего свидетельствует тот факт, что журнал известен, востребо-
ван, уважаем на Кавказе и объективно является ведущим СМИ в регионе. 

В настоящее время редакция готовит комплексную программу освещения положений программы. 
Она будет реализовываться на площадке «Вестника» совместно с Советом по межнациональным от-
ношениям при президенте РФ. Первые результаты проекта, выиграть от которого должны все стороны, 
мы планируем показать уже в следующем номере.  
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385132    Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Седина, 64,

тел./факс: 8(87771) 42-971, 43-448, тел.: 44-234, 44-233
e-mail: gk0164@mail.ru     www.hydroconstruction.narod.ru

— оборудование для гидротехнических сооружений
— строительные металлоконструкции
— водонапорные башни Рожновского

— антенные опоры
— цементные силосы

— резервуары V 15-100 куб. м
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КавКазсКИй тайМЕр

«Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ!»
тОП-10 значимых событий в жизни регионов сКФО в сентябре-
октябре по версии журнала «вестник. северный Кавказ»

Министр регионального развития россии Игорь слюняев:
«Реализация госпрограммы уже позволила улучшить ситуацию на 
Северном Кавказе»

ИНФрастрУКтУра

Прямо по коридору 
транспортная составляющая занимает в врП северного Кавказа 10%

25 крупнейших генеральных подрядчиков дорожно-мостового 
хозяйства в сКФО

ПОртрЕт рЕГИОНа

врио губернатора ставропольского края владимир владимиров:
«Упор следует сделать на извлечение инвестиционного потенциала 
из нашего основного ресурса — земли»

Глава Кабардино-Балкарии арсен Каноков: «В основе нашей 
политики — концептуальный подход, целевое программирование»

НаЦИОНаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 

Единое целое 
Дмитрий Медведев утвердил ФЦП «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов россии (2014-2020 гг.)»

Уроки дружбы
Представители ИД «МедиаЮг» приняли участие в круглом столе, 
посвященном  межнациональному согласию

ИстОрИЯ ОДНОГО ГОрОДа

Мэр Грозного Ислам Кадыров: 
«Там, где десять лет назад лежали руины, сегодня возвышаются 
элитные небоскребы»

Осколки Грозного

Грозная крепость  

КУЛЬтУра И траДИЦИИ

Красиво пить не запретишь 
тосты в культуре народов северного Кавказа — это не просто фигура 
красноречия и неотъемлемая часть горского этикета 

Через годы, через расстоянья
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Текст: Никита Логвинов

«Как сладкую песню Отчизны моей, 
люблю я Кавказ!»

«10
зНаЧИМых сОБытИй 

в жИзНИ рЕГИОНОв сКФО 

в сЕНтЯБрЕ-ОКтЯБрЕ 

ПО вЕрсИИ жУрНаЛа 

«вЕстНИК. сЕвЕрНый 

КавКаз» 
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1
В пятерочку 
«Северный Кавказ — регион чрезвы-
чайно важный, исторически име-
ющий ключевое значение для без-
опасности всей России», — заявил 
президент РФ Владимир Путин на 
заседании Совета безопасности в Но-
во-Огарево. Он сформулировал пять 
ключевых приоритетов федеральной 
власти в СКФО.

Первый — повышение темпов 
социально-экономического развития 
региона: «Людям нужны качествен-
ные рабочие места, новые возмож-
ности для получения жилья и образо-
вания, проведения досуга и занятий 
спортом, современные условия для 
воспитания детей». 

Второй — повышение уровня без-
опасности в округе: «Надо мобилизо-
вать все силовые структуры... искать 
новые методы в борьбе с террориз-
мом, экстремизмом, криминалом».

Третий — повышение доверия 
населения к работе органов власти: 
«В первую очередь за счет активизации 
борьбы с коррупцией и злоупотреблени-
ями должностными полномочиями».

Четвертый — более эффективное 
противостояние попыткам зару-
бежных государств использовать 
имеющиеся на Кавказе проблемы в 
ущерб интересам России: «Размеще-
ние необъективной, тенденциозной 
информации о регионе неприемлемо, 
тем более разжигание национал-сепа-
ратистских настроений». 

Пятый — разъяснение людям 
смысла и логики предпринимае-
мых в СКФО действий: «Проблемы, 
с которыми сталкивается регион, — 
сложные, многоплановые, в ряде слу-
чаев, к сожалению, запущенные. Их 
быстро не решить, но решать нужно 
обязательно».

2 

Вызывает Ямал  
Владимир Путин подписал указ о до-
срочном прекращении полномочий 
губернатора Ставропольского края 
Валерия Зеренкова, занимавшего 
этот пост менее полутора лет — 
с мая 2012-го. 

Согласно официальной версии 
на то была воля самого Зеренкова, 
попросившего президента «исполь-
зовать его на другом месте работы». 
«Валерий Зеренков написал заявле-
ние по состоянию здоровья, и его от-
ставка была принята, — прокоммен-
тировал полпред главы государства 
в СКФО Александр Хлопонин. — Ду-
маю, на посту губернатора он сделал 
очень многое. С ним работалось 
достаточно комфортно». 

Временно исполняющим обязан-
ности губернатора Ставрополья Путин 
назначил Владимира Владимирова — 
первого заместителя губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

«Владимир Владимиров — не 
случайная фигура и имеет глубокие 
корни в Ставропольском крае», — от-
рекомендовал его Хлопонин. «Это 
моя родина. Я здесь (в городе Георги-
евске. — Прим. «Вестника») родился, 
вырос. Здесь мои корни», — сообщил 
сам Владимиров.

Одно из первых его поручений 
подчиненным касалось подготовки 
стратегии развития региона: «Главный 
упор должен быть сделан на извлече-
ние инвестиционного потенциала из 
нашего основного ресурса — земли».

3
Отличная работа 
Руководители сразу трех республик 
Северного Кавказа — Чечни, Даге-
стана и Ингушетии — стали «отлич-
никами» очередного, 13-го, рейтинга 
политической выживаемости губерна-
торов России. Его составители — фонд 
«Петербургская политика» и комму-
никационный холдинг «Минченко 
консалтинг». 

Президент «Петербургской полити-
ки» Михаил Виноградов напомнил, 
что эксперты оценивают стабильность 
ситуации в субъектах Федерации, 
конструктивное взаимодействии их 
руководителей с муниципалитетами и 
региональными элитами, реализацию 
крупных инвестиционных проектов. 
Оценка выставляется по 5-балльной 
шкале: «5» означает максимальные 
шансы на сохранение поста в обозри-
мой перспективе, «1» — минимальные.

По мнению экспертов, сильными 
сторонами главы Чечни Рамзана 
Кадырова являются федеральная под-
держка, высокий рейтинг и активный 
PR; главы Дагестана Рамазана Абду-

латипова — недавнее назначение, 
способность создать ожидания вокруг 
своей деятельности и готовность 
ассистировать федеральным пред-
ставлениям об оптимальной страте-
гии в республике; главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова — недавнее 
переутверждение, рост активности по 
привлечению инвестиций, наличие 
кредита федерального доверия. 

4 

Стимуляторы роста
По итогам первого полугодия 2013 
года промышленное производство 
на Северном Кавказе выросло на 
8% — больше, чем в целом по России, 
сообщил Александр Хлопонин на 
совещании в Магасе, посвященном 
организации выпуска промпродукции 
на территории СКФО.

«Однако несмотря на положи-
тельную динамику остается много 
проблем, препятствующих интенсив-
ному развитию отрасли, — заявил 
полпред. — Одна из главных — от-
сутствие в ряде регионов округа дол-
госрочной промышленной политики, 
определяющей цели, приоритеты и 
инструменты привлечения крупных 
промышленных компаний». 

Приоритетом такой политики 
должно стать создание особых эко-
номических зон промышленно-про-
изводственного типа, формирование 
промышленных кластеров и про-
мышленных парков. 

«Наиболее перспективными 
мерами стимуляции промышленного 
роста являются налоговые префе-
ренции, таможенное регулирование 
и грамотное администрирование, 
а также близость рынков закупки 
сырья и уверенность в сбыте продук-
ции», — перечислил Хлопонин.

5
Дела пошли в гору 
Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о создании особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационно-
го типа «Ведучи». Она разместится на 
территории Итум-Калинского района 
Чеченской Республики.



«Ведучи» также включена в со-
став туристического кластера СКФО. 
«Это знаковое событие и для Чечни, и 
для нашей компании: теперь проект 
кластера охватывает все регионы 
округа, — заявил генеральный дирек-
тор ОАО «Курорты Северного Кавка-
за» Сергей Верещагин. — Это важно 
с точки зрения координации работы 
по созданию всесезонных туристско-
рекреационных комплексов.

Всесезонный комплекс «Ведучи» 
будет создан на территории 800 га 
на высоте 2850 метров. Предусмотре-
на прокладка 19 трасс длиной более 
46 км, а также строительство гости-
ничного комплекса на 400 номеров, 
20 шале в стиле старинных кавказских 
башен, обустройство вертолетной пло-
щадки... Инвестор — экс-совладелец 
Русской медной компании Руслан Бай-
саров — обещает вложить в проект 
14,5 млрд рублей, из которых 30% — 
его собственные  средства, остальные 
выделит Внешэкономбанк.

6  

Жилье мое  
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темре-
зов поручил республиканскому мин-
строю разработать проект комплексной 
застройки северной и южной частей 
столицы КЧР социальным жильем. 

На севере будет построен спутник 
Черкесска площадью 700 тыс. кв. ме-
тров, где смогут проживать 24 тыс. 
человек: работники здравоохранения, 
образования, культуры, малообеспе-
ченные и молодые семьи, дети-си-
роты. Для этих категорий Темрезов 
пообещал пересмотреть республикан-
скую программу доступного жилья и 
найти механизмы его предоставления 
на льготных условиях.

Южный участок, расположенный 
на границе с Усть-Джегутинским 
районом, будет разделен на две части. 
Первая предназначена для коттедж-
ного строительства, а вторая — с уже 

готовой инфраструктурой — для вы-
деления земли многодетным семьям. 

Проект планируется реализовать 
в форме государственно-частного пар-
тнерства. Ожидается, что он стартует 
уже в текущем году.

7 
На роду написано 
В столице Ингушетии Магасе началось 
строительство первого на Северном 
Кавказе частного родильного дома. 
Инвестором выступил известный пла-
стический хирург Руслан Мальсагов. 

В ингушском правительстве расска-
зали, что первоначально Мальсагов 
планировал построить многопрофиль-
ный диагностический центр. Однако 
после встречи с главой республики 
Юнус-Беком Евкуровым, учитывая его 
пожелания, решил взяться за проект 
роддома, рассчитанного на 35 коек. 
Цена вопроса — 215 млн рублей.

Инвестор проанонсировал, что 
собирается оснастить медучреждение 
самым современным оборудованием 
ведущих мировых фирм, использо-
вать передовые технологии в области 
акушерства и гинекологии. Будут 
приглашены специалисты из Австрии 
и Сингапура.

8
Вечные замы
Консалтинговая компания Ward 
Howell оценила уровень знаний чле-
нов правительства Дагестана, и это 
учитывалось при назначении мини-
стров и их заместителей. «К моменту, 
когда оценки были готовы, я успел 
заменить нескольких министров. Но 
что удивительно, ни одного министра, 
который получил положительную 
оценку независимой  компании, я не 
заменил», — прокомментировал глава 
республики Рамазан Абдулатипов. 
Оценки Ward Howell и его собствен-
ные оценки совпали «почти на 90%».

По мнению Абдулатипова, «за-
местители министров должны быть 
чиновниками лучше, чем сами 
министры». «Министр часто может 
быть политическим назначенцем, а 
работают на деле его заместители, — 
со знанием дела заявил дагестанский 

руководитель. — Нужно уйти от та-
кого подхода, когда любого можно 
назначить замминистра. Потому что 
министры меняются, а заместители 
должны остаться и сохранить стабиль-
ность структуры». 

9
 
Золотое руно
33 медалей, в том числе 22 золотых, удо-
стоились сельхозтоваропроизводители 
Кабардино-Балкарии на XV Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2013». Это лучший результат среди 
регионов Северного Кавказа. 

По данным министра сельского 
хозяйства КБР Альберта Каздохова, 
в нынешнем году республика пред-
ставила на выставке продукцию 13 
предприятий агропромышленного 
комплекса и достижения двух научно-
исследовательских институтов. Были 
презентованы несколько инвестици-
онных проектов. 

В результате подписано соглашение 
о выращивании в Баксанском районе 
КБР на площади 1 тыс. га кукурузы 
на зерно с применением капельного 
орошения. О реализации проекта до-
говорились ООО «Деметра» и россий-
ско-израильская компания «АИК». 

10 

Певцу Кавказа
В городе Тереке открыт памятник 
Михаилу Лермонтову. Торжествен-
ная церемония состоялась в рамках 
XVI Международного фестиваля ма-
стеров искусств «Мир Кавказу».

Памятник установлен у основания 
одной из самых протяженных и кра-
сивых улиц города, которая носит имя 
поэта, на берегу реки Терек, воспетой 
им: «Терек воет, дик и злобен...» 

«Трудно сопоставить 27 лет, прожитых 
Лермонтовым, и его гениальное насле-
дие, в котором исключительное место 
занимает Кавказ, — признался участво-
вавший в церемонии народный артист 
СССР Василий Лановой. — Неукроти-
мость гор сродни мятежной душе поэта, 
Кавказ был колыбелью его поэзии».
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на 13% больше, чем в первом

полугодии 2012 годана 57% больше, чем в первом

полугодии 2012 года

Жилищный вопрос
на Северном Кавказе
Жилищное строительство

Улучшение жилищных условий
многодетных семей

Ипотечное кредитование

Финансирование программы расселения аварийного жилья 

Объем жилья, построенного в СКФО

в 2012 году, — 3,6 млн кв. метров

Сегодня в СКФО насчитывается

190 тыс. многодетных

семей

Общий объем аварийного

жилищного фонда в СКФО —

580 тыс. кв. метров

Ликвидировано к 1 августа 2013 года — 

236 тыс. кв. метров (41% от общего объема) 

Необходимо ликвидировать в СКФО к 2017 году — 

344 тыс. кв. метров (59% от общего объема) 

Объем жилья, построенного

в СКФО в первом полугодии

2013 года, — 1,2 млн кв. метров

на 13% больше, чем в 2011 году

34 тыс.  (17,5%) подали заявки 

на предоставление бесплатных земельных участков

под индивидуальное жилищное строительство 

К 1 июля 2013  г.  

обеспечили участками 

2 тыс.  (6%) семей

2012 

2013 

на 7,7% меньше, чем в первом полугодии 2012 года

2012 

2013 

В 2012 году в регионах СКФО выдано 

16,1 тыс. ипотечных кредитов

на сумму 21,6 млрд рублей

В первом полугодии 

2013 года в регионах

СКФО выдано 7,6 тыс. ипотечных

кредитов на сумму 11,2 млрд рублей

В настоящее время 
внедряются альтернативные 

способы решения жилищных проблем 
многодетных семей. 

В 2013 году 217 многодетных семей в СКФО получили 
жилые помещения по договорам социального найма. 

К 2018 году таких семей, предположительно, станет около 20 тыс.

Общий объем финансирования — 6,3 млрд руб.

Средства Фонда содействия

реформированию ЖКХ — 

3,2 млрд руб. 

Средства субъектов СКФО 

и муниципальных образований — 

3,1 млрд руб.

6,3
млрд руб.

Расселение аварийного жилья

Жилищный вопрос  
на Северном Кавказе
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2013 года, — 1,2 млн кв. метров
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В 2012 году в регионах СКФО выдано 

16,1 тыс. ипотечных кредитов

на сумму 21,6 млрд рублей

В первом полугодии 

2013 года в регионах

СКФО выдано 7,6 тыс. ипотечных

кредитов на сумму 11,2 млрд рублей

В настоящее время 
внедряются альтернативные 

способы решения жилищных проблем 
многодетных семей. 

В 2013 году 217 многодетных семей в СКФО получили 
жилые помещения по договорам социального найма. 

К 2018 году таких семей, предположительно, станет около 20 тыс.

Общий объем финансирования — 6,3 млрд руб.

Средства Фонда содействия

реформированию ЖКХ — 

3,2 млрд руб. 

Средства субъектов СКФО 

и муниципальных образований — 

3,1 млрд руб.

6,3
млрд руб.

Расселение аварийного жилья



Министр регионального развития России   

Игорь слюняев:  

«Реализация государственной программы 
уже позволила улучшить ситуацию 
на Северном Кавказе» 

Текст: Данил Савельев18/19 инТЕРВью нОмЕРА



слабые и сильные  
стороны. В последние несколь-
ко лет принят ряд системных 
решений, направленных на 
развитие Северо-Кавказского 
округа. Созданы специальные 
институты развития, выделены 
особые экономические зоны, в 
отдельных случаях разработаны  
территориальные и федераль-
ные целевые программы. Только 
по инвестиционным програм-
мам естественных монополий 
в СКФО реализуется более 
100 крупных проектов, общая 
стоимость которых превышает 
115 млрд рублей.

Все это дало положительный 
результат, и промышленное про-
изводство на Кавказе, начиная 
с 2003 года, демонстрирует 
уверенный рост. Темпы прироста 
валового регионального продукта 
выше, чем в среднем по стране: 
если в 2003 году ВРП округа со-
ставлял 220 млрд рублей, то в 2011 
году он превысил 1 трлн рублей. 

Однако кардинально улучшить 
социально-экономическую си-
туацию в СКФО пока не удалось. 
Какие основные проблемы можно 
назвать? 

Во-первых, высокий уровень 
безработицы — более чем вдвое 
выше среднероссийского. Во-
вторых, низкая обеспеченность 
социальной инфраструктурой. 
Охват дошкольным образовани-
ем в среднем по округу составля-
ет всего 36%. Более 1,7 тыс. школ, 
или каждая вторая, работают в 
две и даже в три смены. Наблюда-
ется острый дефицит больниц и 

поликлиник, тотальная нехватка 
квалифицированных медицин-
ских кадров.

Собственный потенциал 
Северного Кавказа остается высо-
ким, но не реализован в полной 
мере. Округ обладает целым 
рядом очевидных преимуществ: 
удобное географическое поло-
жение по отношению к крупным 
рынкам, наличие природных 
ресурсов и свободных произ-
водственных мощностей, отно-
сительно развитая транспортная 
сеть, интегрированная в состав 
международного транспортного 
коридора север — юг.

В СКФО сформированы 
благоприятные условия для 
развития агропромышленного 
комплекса, туризма, электро-
энергетики, добывающих и 
обрабатывающих отраслей. 
На территории округа функ-
ционирует особо охраняемый 
курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды. В его состав 
входит более 130 санаториев и 
80 минеральных источников. 
Число отдыхаюших на курортах 
Северного Кавказа уже превы-
шает 1 млн человек в год.

И самое важное: СКФО обла-
дает самыми высокими показа-
телями естественного прироста 
населения — доля лиц моложе тру-
доспособного возраста составляет 
25%. Это максимальная цифра 
среди всех федеральных округов 
России и это та опора, с которой 
предстоит строить новую эконо-
мику и новую жизнь на Кавказе.

Условия для опережающего 
развития. Ключевая цель госу-
дарственной программы — фор-
мирование условий для опережа-
ющего развития экономики СКФО 
и создание новых рабочих мест. 
На достижение этой цели на-
правлены три из 11 подпрограмм: 
развитие инвестиционной при-
влекательности округа, развитие 
региона Кавказских Минеральных 
Вод, развитие туристического 
кластера. 

Основными точками роста 
должны стать проекты, связан-
ные с развитием туркластера и 
Кавминвод — только по двум 
этим направлениям предполага-
ется создать более 113 тыс. новых 
рабочих мест, а всего их появит-
ся 400 тыс.  

В конце прошлого года правительство России утвердило государственную программу 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, разработанную 

министерством регионального развития. Как сформулировал глава министерства 

Игорь Слюняев, программа представляет собой комплексный механизм управления, 

который позволит перейти от политики стабилизации к политике развития субъектов 

СКФО и кардинально улучшить качество жизни людей. Главные ожидания от 

документа — почти шестикратное по сравнению с 2012 годом увеличение валового 

регионального продукта, создание 400 тыс. новых рабочих мест, двукратное снижение 

смертности населения, решение проблемы дефицита инфраструктуры.

На Кавказе созданы специальные институты развития, 
выделены особые экономические зоны. Только 
по инвестиционным программам естественных 
монополий в СКФО реализуется более 100 крупных 
проектов, общая стоимость которых превышает 
115 млрд рублей.



На повышение инвестицион-
ной активности в СКФО будут 
направлены различные инстру-
менты государственной под-
держки: софинансирование из 
федерального бюджета, госгаран-
тии, субсидирование процентных 
ставок, имущественные взносы, 
региональные налоговые льго-
ты. Важный момент — увязка 
инвестиционных программ есте-
ственных монополий с крупными 
проектами частного сектора. Это 
будет способствовать оптимиза-
ции затрат на создание необходи-
мой инфраструктуры.

Вторая ключевая цель — повы-
шение качества жизни и благо-
состояния граждан. В 2025 году 
почти в три раза должны увели-
читься среднедушевые доходы 
населения, уровень безработицы 
снизится до 10,7%. 

Принципиальная особенность 
программы — наличие в ее со-
ставе семи подпрограмм терри-
ториального развития субъектов 
СКФО. Общий объем финанси-
рования составит порядка 2,5 
трлн рублей, причем 90% средств 
приходится на внебюджетные 
источники. 

Эффективные  
инструменты. Реализация 
мероприятий государственной 
программы уже позволила улуч-
шить ключевые социально-эконо-
мические показатели Северного 
Кавказа.

По итогам первого полугодия 
2013 года объем налоговых и не-
налоговых доходов региональных 
бюджетов СКФО вырос на 5%. Ин-
декс промышленного производ-
ства составил 100,8%, тогда как 
в среднем по России — 100,1%. 
Наибольший рост отмечен в 
Северной Осетии — 17%, Ингуше-
тии — 11% и Дагестане — 6%. 

Уровень безработицы сни-
зился на 0,1%. Денежные доходы 
населения увеличились на 2% 
(до 14 874 рублей), реальная 

заработная плата — на 9,6% 
(до 18 000 рублей). Смертность 
населения и младенческая 
смертность снизились на 4% и 
11% соответственно. 

Основными инструмента-
ми реализации госпрограммы 
являются федеральные целевые 
программы «Юг России» на 2008-
2013 годы и «Социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Ингушетия» на 2010-2016 годы, 
государственные гарантии на 
реализацию инвестиционных 
проектов в СКФО, проекты 
Инвестиционного фонда РФ и 
региональных инвестфондов.

В 2013 году в рамках ФЦП «Юг 
России» ведется строительство 72 
объектов, в том числе инженер-
ной, транспортной, коммуналь-
ной инфраструктур, инженерной 
инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса. 
Строятся также 10 больниц, два 
противотуберкулезных диспансе-
ра, поликлиника, родильный дом, 
11 общеобразовательных школ.

В рамках ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Ингушетия» в 
нынешнем году продолжается 
строительство 37 объектов. В их 
числе — завод по производству 
полимерных труб и облицовоч-
ных материалов в Карабулаке, 
республиканская детская боль-
ница и онкологический диспан-
сер в Назрани, школы в селениях 
Троицкое и Кантышево, мясо-
молочный комплекс в селении 
Сагопши.

В настоящее время разрабо-
тан проект ФЦП «Юг России» на 
2014-2020 годы — она станет про-
должением действующей про-
граммы и обеспечит завершение 
запланированных мероприятий. 
Ожидается, что в первые три 
года объем ее финансирования 
из федерального бюджета соста-
вит 64,5 млрд рублей.

Самое важное: СКФО обладает самыми высокими 
показателями естественного прироста населения — доля 
лиц моложе трудоспособного возраста составляет 25%. 
Это максимальная цифра среди всех округов России и это 
та опора, с которой предстоит строить новую экономику 
и новую жизнь на Кавказе.
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Текст: Никита Логвинов

райские яблочки
На международном форуме «сочи-2013» регионы северного 

Кавказа собрали богатый инвестиционный урожай

Нынешний, 13-й по счету, форум проходил на новой площадке — в Ледовом  дворце 

«Большой». «Созданная в ходе подготовки к Олимпиаде инфраструктура позволила 

почти в пять раз увеличить количество участников пленарного заседания и в два раза — 

количество участников круглых столов и панельных дискуссий. Число приехавших 

представителей бизнеса также побило все рекорды», — с гордостью прокомментировал 

вице-премьер Дмитрий Козак.  «Условия для работы более комфортные, несмотря на то, 

что вокруг еще идет стройка, — согласился глава правительства Дмитрий Медведев. — 

Надеюсь, новая площадка придаст новый импульс для экономического развития 

регионов». Надежды, скорее, оправдались... 
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Инвестиционные  
инъекции. Не нарушая сло-
жившейся традиции, Дмитрий 
Медведев поочередно обошел все 
региональные стенды и нашел, что 
похвалить на каждом из них — не 
только  количество привезенных 
инвестпродуктов, но и качество их 
«упаковки». Субъекты Северного 
Кавказа, по подсчетам «Вестни-
ка», представили на форуме более 
200 проектов на общую сумму без 
малого 1 трлн рублей. Их отрасле-
вая принадлежность — не только 
туризм и рекреация, но и легкая 
промышленность, энергетика, 
переработка, АПК, деловая и ком-
мерческая недвижимость.

Презентация Ставропольского 
края проходила под знаком 210-ле-
тия Кавказских Минеральных Вод. 
В центре экспозиции Дмитрий Мед-
ведев увидел бивший двухметровый 
фонтан минеральной воды, а также 
три бювета с «Славяновской», «Нар-
заном» и «Ессентуками-4». Предсе-
дателю правительства предложили 
оценить их вкусовые и целебные 
свойства... Особый интерес вызва-
ли ставропольские проекты-дебю-
танты. Среди них — строительство 
на территории Кавминвод много-

функционального комплекса. Он 
займет площадь 30 тыс. кв. метров 
и обойдется в 5 млрд рублей. «На-
личие такого комплекса позволит 
проводить форумные мероприятия 
Ставрополья с широким участием 
федеральных структур и позици-
онировать край на качественно 
новом уровне», — отметил экс-
заместитель председателя краево-
го правительства Андрей Бурзак.

Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков доложил премьеру, что 
республика практически достигла 
цели, обозначенной им на «Сочи-
2012», — вырастить килограммовые 
яблоки. «В прошлом году наши 
яблоки весили 500 граммов, а в 
этом — уже 700», — продемон-
стрировал хозяин стенда. «Хорошо 
справляетесь, яблоки значительно 

потяжелели, — убедился высокий 
гость. — Значит, уже в следующий 
раз привезете килограммовые». 
На форуме Кабардино-Балкария 
презентовала проект инвестици-
онной емкостью свыше 25 млрд 
рублей, предполагающий создание 
кластера интенсивного садовод-
ства. В 2008-2012 годах в республи-
ке заложено более 2 тыс. га садов 
интенсивного типа — по этому 
показателю она лидирует среди 
регионов России.

От главы Карачаево-Черкесии Ра-
шида Темрезова руководитель пра-
вительства узнал о строительстве 
в столице республики обувной фа-
брики мощностью 1 млн пар в год. 
Это будет производство полного 
цикла, которое войдет в холдинг 
«Обувь России». Проект предпола-

Не нарушая сложившейся традиции, Дмитрий 
Медведев поочередно обошел все региональные 
стенды и нашел, что похвалить на каждом из них — не 
только  количество привезенных инвестпродуктов, 
но и качество их «упаковки». 



гает покупку, ремонт и оснащение 
здания площадью 8 тыс. кв. метров 
и поэтапный запуск производства 
с выходом на полную мощность 
через четыре года. «То, что вы за-
пускаете новое обувное производ-
ство, очень правильно, — похвалил 
Дмитрий Медведев. — В этой сфере 
у нас очень сложная ситуация, 
и, если сумеете закрепиться, будет 
очень хорошо».

На стенде Северной Осетии 
внимание главы кабинета привлек 
проект производства медицинских 
шприцев 3-го поколения. «После 
того, как сделана инъекция, игла 
автоматически попадает внутрь 
шприца. Это снижает риск зараже-
ния», — пояснила министр эконо-
мического развития республики 
Мадина Икаева. Как выяснилось, 
в большинстве стран мира с 2005 
года законодательно запрещено 
производство шприцев второго 
поколения. В России доля импорта 
шприцев 2-го поколения составляет 
более 70%, 3-го поколения — 100%. 
«Ваше изделие избавит от неприят-
ностей, которые случаются в ме-
дицинской практике», — охотно 
согласился Дмитрий Медведев. 
Североосетинский завод рассчитан 

на выпуск 150 млн шприцев в год, 
на его строительство требуется 
1,12 млрд рублей.

Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов пригласил премье-
ра поучаствовать в телемосте с 
работниками Гоцатлинской ГЭС, 
во время которого состоялся торже-
ственный запуск силового агрегата 
гидроэлектростанции в рамках ре-
ализации инвестпроекта ОАО «Рус-
Гидро». Проектная мощность 
ГЭС — 100 МВт, а среднегодовая 
выработка электроэнергии — 
350 млн кВт. ч.

Ввод станции позволит суще-
ственно сократить дефицит в энер-
госистеме Дагестана, составивший 
по итогам 2011 года 1,1 млрд кВт/ч.

Ингушетия одинаково заинте-
ресована в строительстве ком-
плекса по выращиванию и глубо-
кой переработке мяса индейки, 
тепличного комбината, заводов 
по производству полиэтиленовых 
труб, лакокрасочных материалов и 
алюминиевых профилей, в сборке 
автобусов Daewoo, развитии садов 
интенсивного типа. Это принесет 
до 1325 рабочих мест. Презентовав 
все проекты и услышав слова одо-
брения, руководитель республики 

Юнус-Бек Евкуров подарил Дми-
трию Медведеву кейс из рыбьей 
кожи и картинку с видом ингуш-
ских горных пейзажей.

А Чеченская Республика акцен-
тировала внимание премьер-мини-
стра на строительстве молочного 
кластера, первой очереди каскада 
ГЭС на реке Аргун, завода по произ-
водству автокомпонентов, делово-
го комплекса «Грозный-Сити-2», 
многофункционального комплекса 
«Башня Ахмат», спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Грозненское 
море», всесезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи». «Реализация этих 
проектов поможет активизировать 
социально-экономическое развитие 
региона и создаст дополнительно 
более 21 тыс. рабочих мест», — под-
черкнул председатель правитель-
ства ЧР Абубакар Эдельгериев.

счастливые числа. Практиче-
ский результат участия в форуме 
делегации Ставрополья — 17 под-
писанных соглашений. В мини-
стерстве экономического развития 
края рассказали, что ООО «Кубан-
ская Долина» построит за 2 млрд 
рублей комплекс по производству 
и переработке сельхозпродук-
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ции — от элитного семеноводства 
до соков. ООО «Агро-плюс» вложит 
такую же сумму в комплекс по про-
изводству мяса индейки мощно-
стью 10 тыс. тонн в год. В планах 
ООО «МВЦ 2012» — открытие 
в Кавминводах многофункцио-
нального комплекса, ОАО «Корпо-
рация развития Северного Кав-
каза» и ООО «ГОСТ» — создание 
в Пятигорске рекреационной зоны, 
ООО «Лента» — строительство 
в Ставрополе, Георгиевске и Кисло-
водске гипермаркетов. Размер 
инвестиций в каждый из этих про-
ектов — от 4,5 до 5 млрд рублей. 

В активе Ингушетии — 9 согла-
шений общей стоимостью почти 
5 млрд рублей. Самое крупное — 
с ООО «Птицекомплекс «Южный» 
о строительстве в Малгобекском 
районе комплекса по выращива-
нию и глубокой переработке мяса 
индейки ценой 2 млрд рублей. 
«Цифра 9 была успешной для нас 
и в прошлом году, — поделился 
министр экономического развития 
республики Юсуп Зурабов. — 
Но тогда наш инвестиционный 
урожай составил 1 млрд рублей». 
Отдельная договоренность до-
стигнута с компанией «Роснефть», 

По подсчетам «Вестника», субъекты Северного Кавказа 
представили на форуме более 200 проектов на общую 
сумму без малого 1 трлн рублей. Их отраслевая 
принадлежность — не только туризм и рекреация, но 
и легкая промышленность, энергетика, переработка, АПК, 
деловая и коммерческая недвижимость.

которая построит в Магасе крытый 
ледовый каток. 

Кабардино-Балкария приоб-
рела солидных партнеров в лице 
итальянской компании «Инвеста 
Финанс». По информации началь-
ника отдела инвестиционной по-
литики и государственно-частного 
партнерства Минэкономразвития 
КБР Анзора Метова, первое из 
заключенных с ней соглашений 
касается строительства завода по 
переработке яблок в концентраты 
мощностью 40 тыс. тонн в год, 
второе — строительства овощехра-
нилища мощностью 75 тыс. тонн в 
год. Суммарная стоимость проек-
тов — 4,5 млрд рублей. 

В Чеченской Республике появит-
ся молочный кластер. Израильская 
компания LR-Group и российская 
«Амбика-Агро» инвестируют 
2,7 млрд рублей в строительство 
двух ферм на 1200 и 2400 дойных 
коров, кормового и селекционно-
генетического центров, образо-
вательного центра подготовки 
кадров. Также в кластер войдет 
недавно введенный в эксплуата-
цию молочный комбинат «Центо-
роевский». «Проект будет реали-
зовываться в течение двух лет под 

контролем израильских специали-
стов на территории Ойсхарского 
госхоза Гудермесского района», — 
уточнил министр экономического 
развития ЧР Абдул Магомадов. 

Дагестанское ОАО «НПК Русская 
радиоэлектроника», по словам его 
генерального директора Алексан-
дра Иванченко, заинтересовано в 
разработке, серийном освоении, 
внедрении, техническом и сервис-
ном обслуживании мобильных 
высоковольтных инновационных 
комплексов для испытания и диа-
гностики трансформаторного обо-
рудования резонансным методом, 
поэтому подписало соглашение 
с ОАО «Россети».

А Рашид Темрезов договорился с 
председателем Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России Петром 
Колтыпиным о кредитовании 
юридических лиц Карачаево-
Черкесии, работающих в рамках 
региональных индустриальных, ту-
ристско-рекреационных и техноло-
гических парков республики, под-
держке малого и среднего бизнеса, 
агропромышленного комплекса.



ОБЩАЯ СУММА — 30,1 млрд рублей

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ УРОЖАЙ 
РЕГИОНОВ СКФО НА ФОРУМЕ «СОЧИ-2013»
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

18 млрд рублей
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2,7 млрд рублей

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

4,5 млрд рублей 
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4,9 млрд рублей

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ СКФО, 
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с. 
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ты
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОРТФЕЛИ 
РЕГИОНОВ СКФО НА ФОРУМЕ «СОЧИ-2013»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Количество проектов — 60

ЧЕЧНЯ
Количество проектов — 53

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Количество проектов — 2 

ИНГУШЕТИЯ 
Количество проектов — 9

ДАГЕСТАН
Количество проектов — 44

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Количество проектов — 20

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
Количество проектов — 18

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ — 206

Стоимость — 400 млрд рублей

Стоимость — 170 млрд рублей

Стоимость — 44,5 млрд рублей

Стоимость — 19 млрд рублей

Стоимость — 4,6 млрд рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ — 986,1 млрд рублей

Стоимость — 195 млрд рублей  

Стоимость — 153 млрд рублей

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ДАГЕСТАНИНГУШЕТИЯ

19,5 
млрд 

рублей 

25 
млрд 

рублей 

1 
млн 25 

ты
с.

ГО
РНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 

В П
РИЭЛЬБРУСЬЕ 

ИНТЕНСИВНОЕ 

САДОВОДСТВО

100 

ты
с. 

кв 

метр
ов 2 

ты
с. 

га
 

садов

ТУРИСТОВ В ГО
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ОРЕЛИ
150 

млн ш
т. 

в го
д

ИНВЕСТИЦИИ — ИНВЕСТИЦИИ — 

25% 
РФ

10,7 
млрд 

рублей 
ИНВЕСТИЦИИ — 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЛИСТО
ВОГО

 СТЕКЛА

ТОНН В СУТКИ 600 
 то

нн

2 
млрд 

рублей 

0,4 
млрд 

рублей 

0,4 
млрд 

рублей 

КОМПЛЕКС ПО ВЫРА
ЩИВАНИЮ

 

И ГЛ
УБОКОЙ ПЕРЕРА

БОТКЕ 

МЯСА ИНДЕЙКИ 

СБОРКА КОРЕЙСКИХ 

АВТОБУСОВ D
AEWOO 

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ТОНН М
ЯСА В ГО

Д

АВТОБУСОВ В ГО
Д

ИНВЕСТИЦИИ — ИНВЕСТИЦИИ — ИНВЕСТИЦИИ — 

12 
ты

с. 500
шт.

7,5 
га



— В этом году форум проходил на 
новом месте — на территории Олим-
пийской деревни, и ее объекты про-
извели на всех участников сильное 
впечатление — было очень интересно 
посмотреть, где уже через несколько 
месяцев стартуют зимние Игры-2014.
Новая площадка оказалась намного 
удобнее прежней. Все экспозиции раз-
мещались в одном месте, но на гораздо 
большей территории. С точки зрения 
организации, это настоящий прорыв.  
Эффективность участия в форуме я 
бы оценил тоже выше. 

С правительством Ставропольского 
края Корпорация развития Северного 
Кавказа подписала соглашение о со-
трудничестве при реализации проекта 
по созданию в  регионе Кавказских 
Минеральных Вод многопрофильного 
медицинского лечебно-диагности-
ческого парка. Его основой станут 
частные зарубежные и российские 
клиники, производители современно-
го оборудования и аппаратуры, а так-
же фармацевтические и косметологи-
ческие производства на базе местного 
растительно-минерального сырья 
с применением лучших мировых 
технологий. В парк будут включены 
объекты, развивающие прикладную 
медицинскую науку и образование, и 

его создание может серьезно продви-
нуть развитие медотрасли в СКФО.  

Соглашение с администрацией Пя-
тигорска предполагает строительство 
и реконструкцию инфраструктуры 
переработки твердых бытовых от-
ходов. Ключевым требованием к ней 
станет соответствие современным 
экологическим стандартам и нормам 
природоохранного законодательства.

Две договоренности относятся 
к  индустрии отдыха и туризма. 
В рамках программы развития 
международного аэропорта Мине-
ральные Воды в непосредственной 
близости от него будет построена 
гостиница уровня 4 «звезды». 
К управлению планируется при-
влечь одного из ведущих междуна-
родных гостиничных операторов. 

А в районе Новопятигорского 
озера будет создана рекреационная 
зона, включающая  аквапарк, развле-
кательный комплекс с аттракциона-
ми, гостиничный комплекс и другие 
объекты современной досуговой 
инфраструктуры для жителей и 
отдыхающих Пятигорска. Инвесто-
ром и партнером проекта выступит 
УК «ГОСТ Отель менеджмент». 

Пятое соглашение — из сфе-
ры АПК. В Кабардино-Балкарии 
ОАО «Инвеста финанс» собирается 
построить завод по переработке 
яблок и производству яблочных 
концентратов. Общая его произво-
дительность составит 40 тыс. тонн в 
сезон.

Текст: Альбина Астахова

Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

антон Пак:     

«Новая инвестплощадка — это прорыв»
В рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2013» корпорация заключила 

с бизнес-партнерами и властями регионов СКФО пять соглашений, предполагающих 

реализацию социально и экономически значимых проектов. Три из них вписываются 

в концепцию развития Кавказских Минеральных Вод. 

Справка:
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (группа Внешэкономбанка) создано в 2010 году 
с целью развития инвестиционной среды СКФО за счет привлечения инвесторов и участия 
в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа.
Сейчас в стадии реализации у корпорации находятся 7 проектов: два инфраструктур-
ных, два — в промышленном секторе, два — в сфере АПК и один — в сфере туризма.
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«15
КЛЮЧЕвых ИНвЕстИЦИОННых  

ПрОЕКтОв рЕГИОНОв сКФО,

сОГЛашЕНИЯ О рЕаЛИзаЦИИ КОтОрых 

ПОДПИсаНы На МЕжДУНарОДНОМ  

ФОрУМЕ «сОЧИ-2013» 

№ 
п/п

Проект Локализация  
проекта

Стоимость 
проекта, 
млрд  руб.

Инвестор проекта

1. Развитие интенсивного растениеводства IRRICO на площади 
43 тыс. га, предполагающее выращивание сельхозкультур, 
строительство элеватора и картофелехранилища 

Ставропольский 
край

8 ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа»  
и «ВТБ капитал»

2. Строительство и реконструкциия инфраструктуры обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами в регионе Кавказских 
Минеральных Вод

Ставропольский 
край

5 ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа»  
и ОАО «Лидер»

3. Строительство многофункционального комплекса в регионе 
Кавказских Минеральных Вод общей площадью  
около 30 тыс. кв. м 

Ставропольский 
край

4,6 ООО «МВЦ 2012» 

4. Создание рекреационной зоны на территории Новопятигорского 
озера

Ставропольский 
край

4,5 ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» и УК 
«ГОСТ Отель менеджмент» 

5. Строительство овощехранилища мощностью  
75 тыс. тонн в год 

Кабардино- 
Балкарская  
Республика

3,7 ОАО «Инвеста финанс» 

6. Строительство молочного кластера, включающего 2 фермы 
на 1200 и 2400 дойных коров, молочный комбинат, кормовой 
и селекционно-генетический центры, образовательный центр

Чеченская  
Республика

2,7 LR-Group  
и ООО «Амбика-агро»

7. Строительство перерабатывающего комплекса полного 
цикла

Ставропольский 
край

2 ООО «Кубанская долина» 

8. Строительство комплекса по производству мяса индейки 
мощностью 10 тыс. тонн в год 

Ставропольский 
край

2 ООО «Агро-плюс»

9. Строительство комплекса по выращиванию и глубокой пере-
работке мяса индейки мощностью 12 тыс. тонн в год 

Республика  
Ингушетия 

2 ООО «Птицекомплекс  
«Южный»

10. Строительство завода по производству полиэтиленовых труб 
мощностью 17,5 тыс. тонн в год 

Республика  
Ингушетия 

1,12 ЗАО «Техстрой»

11. Строительство завода по переработке яблок в концентраты 
мощностью 40 тыс. тонн в год

Кабардино- 
Балкарская  
Республика

0,8 ОАО «Инвеста финанс» 

12. Строительство тепличного комбината площадью 7,5 га Республика  
Ингушетия 

0,43 ЗАО «Курскпромтеплица»

13. Строительство завода по сборке автобусов Daewoo мощно-
стью до 500 ед. в год 

Республика  
Ингушетия 

0,4 СП «Дайву-Бас-Ингушетия»

14. Развитие садов интенсивного типа на площади 270 га Республика  
Ингушетия 

0,4 ООО «Братцевское»

15. Строительство завода по производству алюминиевого про-
филя мощностью 12,6 тыс. тонн в год 

Республика  
Ингушетия 

0,3 ООО «Российская инно-
вационная алюминиевая 
компания»



Текст: Илья Самойлов

Прямо по коридору
Экономика северного Кавказа во многом зависит 

от транспортной составляющей, занимающей 10% врП 

округа
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смещение акцентов. По оценке 
представительства президента 
России на Северном Кавказе, 
в округе наблюдаются низкий 
уровень технико-эксплуатаци-
онного состояния федеральных 
дорог и неравномерность развития 
автодорожной сети. Для региона 
характерна концентрация дорог 
в районе административных цен-
тров, рекреационных зон, а также 
вдоль железнодорожных линий.

Между тем, согласно Стратегии 
развития морской портовой инфра-
структуры до 2030 года и ее основ-
ных направлений в южном регионе 
в ближайшие 20 лет большая часть 
грузопотоков, которые сегодня про-
ходят через Украину и Балтию, будет 
перенаправлена в российские порты.

«На южном направлении к 
2030 году, исходя из умеренно-оп-
тимистического и консервативного 
сценариев, совокупная грузовая 
база, тяготеющая к бассейну, 
оценивается в объеме до 360 млн 
тонн, в том числе по наливным 
грузам — до 160 млн тонн, по сухим 
грузам — до 200 млн тонн», — от-
метил заместитель руководителя 
Росморречфлота Виктор Вовк.

В прошлом году Северо-Кавказ-
ский филиал РЖД перевез 68,4 млн 
тонн всех экспортно-импортных 
грузов, включая наливные. Таким 
образом, на долю железной дороги 
уже сегодня приходится не более 
трети из 200 млн тонн сухих гру-
зов, запланированных к перевалке 
в среднесрочной перспективе. 
А стало быть большая часть порто-
вых мощностей будет работать на 
отгрузку автотранспортом. 

При этом в связи с увеличением 
грузопотоков внутри СКФО возрос-
ла нагрузка на федеральные авто-
мобильные дороги, а их пропускная 
способность в значительной мере 
уже исчерпана, что ограничивает 
скорость движения и ведет к росту 
аварийности. В летний же период 
участки федеральных дорог в рекре-
ационных зонах вообще работают в 
режиме перегрузки. 

Коридоры возможностей. Через 
СКФО проходят две крупнейшие 
артерии — международные транс-
портные коридоры север — юг и 
запад — восток. 

Направление первого опре-
делено по маршруту Москва — 
Ростов-на-Дону (Астрахань) — 
Махачкала  — Дербент и далее 
на Иран и в страны Персидского 

залива. Его ответвление от авто-
магистрали М-29 идет от Беслана 
на Грузию.

Второй имеет в регионе лишь 
ответвление от Транссиба через 
Казахстан на порт Махачкала. 

В Министерстве транспор-
та России считают, что МТК 
север — юг является гло-
бальным проектом, способ-

ным интегрировать Россию 
в  мировую систему грузовых 
перевозок. Это  обусловлено 
двукратным по сравнению с 
морским транспортом сокра-
щением времени доставки 
грузов из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона в Европу 
и достаточным количеством 
потребителей на континенте.

Эксперты ГипротрансНИИ 
соглашаются, что сокращение 
доставки грузов на 15 суток и эко-
номия до 400 долларов на каждом 
контейнере (стоимость пере-
валки контейнера через Суэцкий 
канал — 850-900 долларов) при-
влекут к коридору грузоотправи-
телей из Юго-Восточной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока.

Из-за сложного рельефа сеть железных дорог в СКФО слишком слабая, а о возрождении 
межрегиональной и малой авиации пока только идут разговоры. Поэтому основными 
транспортными артериями здесь еще долго будут оставаться автодороги. В привязке 
к федеральным трассам сегодня на Кавказе реализуются наиболее знаковые 
инвестпроекты, в том числе связанные с созданием туристического кластера.

Через СКФО проходят две крупнейшие артерии — 
международные транспортные коридоры север — 
юг и запад — восток. Их развитие должно стать одной 
из главных точек приложения финансовых усилий 
для дорожного комплекса региона.



Однако пока этому мешает дефи-
цит современной транспортной ин-
фраструктуры, из-за чего сейчас из 
Китая в Европу перевозится не более 
1,5% всех грузов. Масштабные миро-
вые инвестиции, запланированные 
в развитие перевозок, к 2030 году 
должны составить 5 трлн долларов 
и поспособствовать наращиванию 
доли СКФО в коридоре запад — вос-
ток до 10%. А это десятки миллионов 
тонн главным образом выгодных 
контейнерных грузов, поскольку 
именно Азиатско-Тихоокеанский 
регион сегодня является «мастерской 
мира», а коридор восток — запад — 
основной артерией для машиноком-
плектов и оборудования. 

В полпредстве СКФО уверены, что 
для бесперебойного функциониро-
вания МТК север — юг необходимо 
реализовать ряд важных проектов, 
среди которых реконструкция фе-
деральной дороги М-29 «Кавказ» и 
автодороги А-153 Астрахань — Ка-
спийский — Кочубей — Кизляр — 
Махачкала. В нынешнем году как 
раз эти проекты и вошли в число 
приоритетных.

Ключевым регионом в коридоре 
является Дагестан, единственный 
на территории СКФО имеющий 
сухопутную, водную и воздушную 
границы. Сейчас полным ходом 
идет реконструкция дагестанского 
участка трассы «Кавказ». Со времени 
ее пуска в 1958 году дорога остава-
лась двухполосной и не справлялась 
с возросшим транспортным потоком. 
Работа по возрождению магистрали 
и ее переоборудованию в автотрассу 
первой категории началась три года 
назад. На сегодня три участка протя-
женностью около 22 км практически 
закончены. Все работы должны быть 
завершены до 2020 года.

В прошлом году была реконстру-
ирована дорога с гор на равнину. 
Введен в эксплуатацию оснащенный 
современным оборудованием и от-
вечающий высоким требованиям без-
опасности Гимринский автодорожный 
тоннель протяженностью 4300 ме-
тров — самый длинный в СНГ. 

Дорога через Главный Кавказский хребет позволит связать 
в единый туристический комплекс морские курорты 
Абхазии, Краснодарского края, горнолыжные курорты 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии.

Президент Дагестана Рамазан 
Абдулатипов подтвердил, что на 
основе развитой дорожной сети, а 
также Махачкалинского морского 
торгового порта, железнодорожного 
узла, международного аэропорта 
к 2025 году планируется создать 
конкурентоспособный Каспийский 
хаб — торгово-транспортный логисти-
ческий комплекс, создающий условия 
для перераспределения через Россию 
товарно-материальных потоков по ко-
ридорам север — юг и запад — восток. 

Особая роль в этом отводится 
развитию дорожного хозяйства 
дагестанской столицы. Один из 
важнейших инвестпроектов — ре-
конструкция автодороги Махачка-
ла — Каспийск и далее до аэропорта 
протяженностью 9,6 км. Его особен-
ностью станет создание междуго-
родного троллейбусного маршрута, 
аналогичный которому существовал 
в СССР только между крымскими 
Ялтой и Симферополем. 

«Движение по обновленной авто-
страде будет четырехрядное, дорога 
расширяется до 15 метров, — сооб-
щил директор МУ «Махачкаластрой-
заказчик» Хасбулла Гаджигишиев. — 
В настоящее время заканчивается 
строительство одного из двух мостов 

на этом участке. В текущем году пла-
нируется полная сдача дороги. Уже 
идет монтаж троллейбусных линий».

Тем временем ГУ «Дагестанав-
тодор» уже сдало другой участок — 
трассу Махачкала — Красноармейск, 
позволившую разгрузить основные 
городские магистрали. 

Курортный роман. Реализация 
масштабного проекта создания 
туристического кластера на террито-
рии практически всех национальных 
республик СКФО также напрямую 
завязана на развитии дорожного 
хозяйства. 

В Ингушетии, где недавно от-
крылся горнолыжный курорт Армхи, 
приступили к строительству четы-
рехполосного участка трассы М-29 
«Кавказ». Первые 10 км соединили 
аэропорт Магас с границей Чечни. 
Весь объем работ, по информации 
начальника управления Северокав-
казских автомобильных дорог Гайоза 
Макиева, планируется завершить в 
конце 2015 года. 

Стратегия развития Северной 
Осетии до 2020 года предусматри-
вает реализацию проекта «Южные 
ворота», обеспечивающего круглого-
дичный бесперебойный грузопоток 
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через Главный Кавказский хребет за 
счет строительства противолавин-
ных и других защитных сооружений, 
реконструкции автомобильных до-
рог федерального и республиканско-
го значения, аэропорта Владикавказ, 
создания транспортно-логистиче-
ских терминалов. По прогнозам экс-
пертов, это обеспечит азиатским и 
ближневосточным партнерам более 
выгодный транзит в страны Европы 
с увеличением объемов перевозки 
грузов в 4-5 раз.

Активизация внешнеэкономиче-
ской деятельности, а также открытие 
горно-рекреационного комплекса 
Мамисон приведут к увеличению 
интенсивности движения по транс-
кавказской магистрали с 5 до 22 тыс. 
автомобилей в сутки. 

В рамках ФЦП «Юг России» для 
нужд туркластера в Северной Осе-
тии предстоит построить автодорогу 
Нижний Зарамаг — рекреационный 
комплекс Мамисон; в Кабардино-
Балкарии — дорогу Кисловодск — 
Долина нарзанов — Джилы Су — 
Эльбрус к высочайшей вершине 
СНГ и минеральным источникам; 
в Карачаево-Черкесии — дорогу Ар-
хыз — Дукка к единственному уже 
запущенному курорту кластера.

Именно в Карачаево-Черкесии 
сегодня реализуется амбициозный 
проект строительства дороги через 
Главный Кавказский хребет от Чер-
кесска до Черноморского побережья. 
«Транспортный тупик КЧР должен 
быть преодолен, и на данный момент 
наиболее реальны планы строи-
тельства автодороги Черкесск — 
Адлер, — считает глава республики 
Рашид Темрезов. — Я изначально 
был сторонником дороги до Адлера, 
а не до Сухума. Это более удобно: 
если восстанавливать дорогу до 
Сухума, то до российского побережья 
нашим туристам придется добирать-
ся через две границы, это большая 
потеря времени. А от Черкесска до 
Адлера по прямой всего 273 км. 
Однако значимость этой дороги вы-
ходит далеко за пределы Северного 
Кавказа. Со стороны Ставрополя ею 
смогут пользоваться те, кто едет на 
Черное море из Поволжья, с Урала и 
даже из Сибири. Сегодня им прихо-
дится добираться до побережья через 
Краснодар».

Дорога на Адлер позволит свя-
зать в единый туристический ком-
плекс морские курорты Абхазии, 
Краснодарского края, горнолыжные 
курорты Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии. Появятся транспортные 
условия для освоения кавказских 
месторождений и реализации про-
мышленного потенциала республик 
СКФО. Будут разгружены федераль-
ные магистрали «Дон», «Кавказ», 
Джубга — Сочи.

Не исключено, что в итоге эта до-
рога станет платной. Как и предпо-
лагаемая дорога Черкесск — Сухум 
(бывшая Военно-Сухумская дорога), 
возможность восстановления кото-
рой также рассматривается в на-
стоящее время. Часть этой дороги 
(170 км) асфальтирована и проходит 
по территории КЧР с выходом на 
«Северный приют». Со стороны 
Абхазии — это грунтовая дорога, 
она выходит к базе «Южный приют» 
в Кодорском ущелье и далее спу-
скается до селения Цебельда. Если 
данный вариант будет утвержден, то 
предстоит восстановить 13-киломе-
тровый участок, соединяющий эти 
два отрезка. Протяженность дороги 
составит 274 км, а минимальная про-
пускная способность — 1000 автомо-
билей в сутки.
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Как мы считали?   В рейтинг вошли контракты на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ре-
монт, текущий ремонт и содержание дорожно-мостового хозяйства СКФО. Учитывались контракты, заключенные 
в период с 01.01.2012 по 01.06.2013 гг. Основание для ранжирования — сумма заключенных контрактов. Данные 
предоставлены министерствами дорожного хозяйства, а также взяты из открытых источников. Рейтинг будет опу-
бликован на сайте www.severniykavkaz.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

№ 
п/п

Компания Сумма 
контрак-
тов,  
млн руб.

Виды выполня-
емых работ по 
контрактам

Место  
расположе-
ние  
компании

1. ОАО «Волгомост» 3147,6 реконструкция г. Саратов, 

2. ЗАО «Дорожный 
научно-иссле-
довательский 
институт  
«СоюздорНИИ»

1112,7 реконструкция, 
строительство

г. Балашиха, 
Московская 
область

3. ООО «Дорстрой-
сервис»

1064,7 ремонт,  
строительство

г. Ардон, 
Республика 
Северная 
Осетия — 
Алания

4. ООО «Ребус» 995,4 ремонт, 
капитальный 
ремонт,  
строительство

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

5. ГУП «Дорожное 
эксплуатацион-
но-строительное 
управление № 2» 
имени В.И. Де-
мидова

701,7 капитальный 
ремонт,  
строительство

г. Михай-
ловск, Став-
ропольский 
край

6. ООО «Главдор-
строй»

619,8 строительство г. Лермонтов, 
Ставрополь-
ский край

7. ООО «Раян» 507,6 реконструкция, 
строительство

г. Назрань, 
Республика 
Ингушетия

8. ООО «РАД» 466,8 ремонт г. Москва

9. ООО «Мосто-
строй»

444,9 ремонт,  
строительство

г. Махачкала, 
Республика 
Дагестан

10. ООО «Фин-
ПромИнвест»

431,8 строительство г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

11. ОАО «Севкав-
дорстрой»

348,9 реконструкция, 
строительство

г. Пятигорск, 
Ставрополь-
ский край

12. ОАО «Стройме-
ханизация»

231,4 строительство г. Махачкала, 
Республика 
Дагестан

13. ООО ИСК «Ку-
банское»

209,6 ремонт пгт Новый 
Карачай,  
Карачаево-
Черкесская 
Республика

№ 
п/п

Компания Сумма 
контрак-
тов,  
млн руб.

Виды выполня-
емых работ по 
контрактам

Место  
расположе-
ние  
компании

14. ГУП «Трунов-
ское МДРСУ»

167,4 ремонт, 
капитальный 
ремонт

Ставрополь-
ский край

15. ОАО «Левашин-
ское дорожно-
эксплуатацион-
ное предприятие 
№ 25»

163,8 ремонт с. Леваши, 
Республика 
Дагестан

16. ГУП «Минерало-
водское ДРСУ»

142,4 капитальный 
ремонт

с. Левокумка, 
Ставрополь-
ский край

17. УП МУП СУДМС 142,0 ремонт,  
текущий 
ремонт

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

18. ООО «Южная 
строительная 
компания»

138,7 ремонт, 
капитальный 
ремонт

г. Владикавказ, 
Республика 
Северная 
Осетия — 
Алания

19. ООО «Фирма 
«Маяк»

138,1 ремонт г. Дербент, 
Республика 
Дагестан

20. ГУП «Ипатов-
ское ДРСУ»

136,4 ремонт, 
капитальный 
ремонт,  
текущий ремонт,  
содержание

г. Ипатово, 
Ставрополь-
ский край

21. ОАО «Дорожно-
строительное 
управление № 3»

122,7 ремонт г. Дербент, 
Республика 
Дагестан

22. ГУП «Кировское 
МДРСУ»

109,5 ремонт, 
капитальный 
ремонт,  
текущий  
ремонт

г. Новопав-
ловск, Став-
ропольский 
край

23. ЗАО «АТП Ка-
спийск»

101,4 строительство г. Каспийск,  
Республика 
Дагестан

24. ООО «СтройКор-
порация»

100,1 строительство г. Санкт-
Петербург

25 ООО «Евробе-
тон»

96,6 строительство г. Лермонтов, 
Ставрополь-
ский край 



ПОртрЕт рЕГИОНа 

ставропольский
край





Врио губернатора Ставропольского края владимир владимиров:   
«Упор следует сделать на извлечение 
инвестиционного потенциала из нашего 
основного ресурса — земли» 

Текст: Данил Савельев38/39 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь38/39 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь:
         СТАВРОПОЛьЕ



О назначении
— Думаю, для любого человека 
столь кардинальные изменения 
в жизни являются неожиданны-
ми. Однако для меня нынешнее 
назначение — это не нарушение 
планов, а скорее, эволюция. 
Огромное доверие и огромная 
возможность реализации в жиз-
ни. В качестве «газового генера-
ла» я уже состоялся, был первым 
заместителем губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа...

То, что я родился на Ставро-
полье, сыграло, думаю, одну из 
самых решающих ролей при вы-
боре президента. Я приехал к себе 
на родину и очень рад этому. 

О ситуации в регионе
— Ставропольский край нахо-
дится в тяжелой экономической 
ситуации: превышен лимит 
заемных денежных средств, 
доходы бюджета падают как в 
силу объективных причин, так 
и из-за некомпетентности ряда 
должностных лиц. 

Я вижу несколько возможно-
стей, которые могут быть исполь-
зованы для выхода из бюджетного 
кризиса. 

Во-первых, я собираюсь прове-
сти ряд личных встреч с руково-
дителями вертикально интегри-
рованных компаний, которые 
работают на территории края, но 
с недавних пор перечисляют на-
логи с доходов в другие субъекты 
Федерации. 

Во-вторых, необходимо на-
править усилия на создание 
комфортного инвестиционного 
климата в крае, а также макси-
мально использовать земельные 
богатства региона как возобнов-
ляемый ресурс. 

И третья мера — взаимо-
действие с федеральными 
органами власти, расширение 
присутствия Ставрополья в 
федеральных целевых про-
граммах.

О первоочередных задачах
— В ближайшие дни должны быть 
внесены предложения по форми-
рованию бюджета Ставрополья на 
2014 год. Главный финансовый до-
кумент края должен быть макси-
мально сбалансирован. Обещаю 
личную поддержку инициативам, 
предполагающим включение ре-
гиона в федеральные финансовые 
программы.

Я также поручил подготовить 
стратегию развития Ставропо-
лья. Основа документа должна 
быть готова к ноябрю. Мы 
никого не будем приглашать его 
писать, никому не будем платить 
деньги. Главный упор должен 
быть сделан на извлечение 
инвестиционного потенциала 
из нашего основного ресурса — 
земли. Если людям дать работу 
на земле, никто отсюда никуда 
уезжать не захочет. 

Я не приемлю инвестиционных 
проектов на основе бюджетных 
средств. Бюджетные средства 
должны работать на людей: на 
строительство школ и детских 
садов, на поддержку сирот и ин-
валидов... Но никак не на инвест-
проекты. Максимум, что возмож-
но, — это меры господдержки.

Власти Ставропольского края 
будут предоставлять налоговые и 
иные преференции для реализа-
ции существующих инвестпроек-
тов, но осуществлять их прямое 
финансирование не намерены. 
Прямые инвестиции, по моему 
мнению, — это основная состав-
ляющая коррупции. 

О команде
— Я принял решение об изме-
нениях в структуре управления 
краем. Должности губернатора и 
председателя правительства будут 
совмещены. Если я буду далек от 
правительства, то не увижу рабо-
ту его членов изнутри. Думаю, это 
хороший шаг, и на первом этапе 
он мне позволит разобраться в 
системе принятия решений.

В новом составе краевого каби-
нета министров будет два первых 
заместителя. Один из них будет 
отвечать за развитие сельскохо-
зяйственной отрасли, другой — 
курировать промышленный блок. 
Число заместителей председателя 
правительства я сокращу. 

Ставрополье грешит тем, что 
под каждую идею создается от-
дельное министерство.  Количество 

Назначенный врио губернатора Ставропольского края первый вице-губернатор Ямало-
Ненецкого АО Владимир Владимиров успел отправить в отставку большинство прежних 
управленцев региона и уже назначить целый ряд новых. Родившийся на Ставрополье, 
он демонстрирует хорошее знание местной специфики и обещает серьезные изменения 
в подходах к решению накопившихся проблем. Это касается и бюджетных процессов, 
и инвестиционной политики, и межнациональных отношений.

Досье:
Владимир Владимиров родился 14 октя-
бря 1975 г. в городе Георгиевске Ставрополь-
ского края. 

Окончил Уфимский государственный 
нефтегазовый университет по специ-
альности «химическая технология при-
родных энергоносителей и углеродных 
материалов» и Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет по 
специальности «разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых месторож-
дений».

В 1997-2001 гг. — начальник установки 
подготовки и перекачки нефти, замести-
тель начальника цеха НГДУ «Ватьеган-
нефть». 

В 2001-2002 гг. — начальник цеха под-
готовки и перекачки нефти НГДУ «Друж-
банефть». 

В 2002 г. — заместитель главного ин-
женера по подготовке и перекачке нефти 
НГДУ «Повхнефть». 

В 2002-2005 гг. — заместитель на-
чальника отдела подготовки нефти 
ТПП «Когалымнефтегаз».

В 2005-2007 гг. — директор по марке-
тингу и стратегии ТПП «Когалымнеф-
тегаз». 

В 2007 г. — генеральный директор 
ООО «Геойлбент».

В 2007-2009 гг. — директор техни-
ческого департамента, заместитель 
генерального директора ОАО «Верхне-
чонскнефтегаз».

В 2009 г. — начальник ТПДН «Мурав-
ленковскнефть».

В 2009-2010 гг. — генеральный дирек-
тор филиала «Муравленковскнефть».

С 2010 г. — первый заместитель 
губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.



министерств сократится за счет 
укрупнения либо упразднения.

Прием на работу в органы 
власти и подведомственные уч-
реждения будет ограничен в целях 
экономии бюджета.

При подборе кадров будут 
в равной мере учитываться и 
моральные, и профессиональные 
качества кандидатов. Эти каче-
ства лежат на одной чаше весов, 
и только их симбиоз может дать 
максимальный эффект.

Намерен ли я привлечь 
в регион коллег из Ямало-Не-
нецкого АО? Ставрополье — это 
все-таки Кавказ, другая менталь-
ность. Здесь грань взаимоотно-
шений — человеческих, эмоцио-
нальных — тоньше. 

Без сомнения, новые люди 
на ключевые должности придут, но 
их будет минимальное количество. 
И это не только мои знакомые. 

Экономику края должен воз-
главить человек из бизнеса — ему 
будет проще разговаривать с биз-
несом. Промышленность должен 
возглавить промышленник, по-
нимающий эту отрасль. Внутрен-
нюю политику должен курировать 
человек преданный, в том числе 
лично мне.

Считаю необходимым по-
менять информационное на-
полнение еженедельных прави-
тельственных планерок — на них 
должно звучать больше конкрети-
ки и цифр. Сегодня такое впечат-
ление, что дорожный фонд — это 
банковская организация, которая 
только осваивает деньги. Что ни 
вопрос — «освоили деньги». А до-
рог сколько построили? Одни ямы 
кругом...  

О восточных территориях
— Моя первая поездка в Нефте-
кумский район Ставрополья пока-
зала, что у людей — огромный за-
прос на общение с властью. Люди 
несмотря на ворох жизненных 
проблем видят свое продолжение 
в работе на земле. 

Я заметил огромное желание 
работать на земле и передать ее 
потомкам в достойном состоя-
нии. Поэтому любые вложения 
должны быть адресными по от-
ношению к человеку. Работа с че-
ловеком, вклад в человека — вот 
чем мы сейчас будем заниматься.

Один из основных путей 
решения проблем востока края 
вижу в четком регулировании 
земельных отношений. Ни один 
квадратный метр земли не может 
быть использован не по назна-
чению. Все решения по земле 
должны быть максимально про-
зрачны.

Не исключаю возможности 
изменения нынешней струк-
туры управления восточными 
районами. Их деятельность 
связана, в основном, с сельским 
хозяйством, есть небольшой 
промышленный блок, работают 
учреждения социального назна-
чения. Подменить их бюджет и 
функции министр по восточным 
территориям никогда не сможет. 
Консолидировать эти территории 
между собой? Они консолидиру-
ются на уровне регионального 
правительства...

О межнациональных 
отношениях 
— Власти Ставропольского края 
будут решать межнациональные 
проблемы с непосредственным 
участием губернатора. Я бы хо-
тел, чтобы мы перевели межнаци-
ональные отношения в плоскость 
понимания. 

Вопрос безнаказанности в реги-
оне — это, на мой взгляд, основ-
ной вопрос напряженности. Если 
одни себя чувствуют безнаказан-
ными, то другие — беззащитными. 
Я надеюсь, что мы совместно с 
правоохранительными органами 
и с населением сможем сдвинуть 
этот вопрос с мертвой точки. 

О диалоге со сМИ 
— Я всегда готов к конструктив-
ному диалогу, но не приемлю 
распространения недостоверной 
информации. Мне импонирует 
здоровая критика — она как 
стимул к оценке собственной де-
ятельности, ее корректировке. Од-
нако отношения между прессой и 
властью должны быть честными. 

Экономику края должен возглавить человек 
из бизнеса — ему будет проще разговаривать с бизнесом. 
Промышленность должен возглавить промышленник, 
понимающий эту отрасль. Внутреннюю политику должен 
курировать человек преданный, в том числе лично мне.
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Читайте 
«вестник. северный Кавказ»
Очерки об истории 
и традициях 
северного Кавказа

Единая горячая 
линия 8 800 200-89-49
www. severniykavkaz.ru



александр Путивский,
председатель СКО ВДПО 

Пять миллионов 
на безопасность
— В прошлом году ВДПО исполнилось 
120 лет, а вашей организации — 55. 
С какими результатами вы подошли 
к более чем полувековому юбилею?
— В целях реализации закона 
«О добровольной пожарной охране» 
Ставропольское краевое отделение 
ВДПО стало учредителем Ставро-
польского регионального обще-
ственного учреждения «Доброволь-
ная пожарная охрана». Сегодня оно 
объединяет 225 территориальных 
филиалов ДПД и ДПК в городах и 
сельских населенных пунктах края с 
численностью свыше 6000 пожар-
ных добровольцев. Официальный 
штат составляет более 200 человек. 

Основные задачи нашей организа-
ции — не непосредственное тушение 
пожаров, они более глобальны. Это 
содействие разработке и реализации 
государственной политики, целевых 
программ и проектов, пропаганда и 
распространение знаний в области 
пожарной безопасности, защита от 
чрезвычайных ситуаций, подготовка 
населения к действиям по предупреж-
дению и тушению пожаров, содей-
ствие развитию добровольчества, 
объединению и привлечению граждан 
к деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров и многое другое. 

Выполняя поставленные задачи, 
СКО ВДПО заключило соглашение 
о сотрудничестве с правительством 
Ставропольского края, министер-
ствами образования, здравоохране-
ния, социальной защиты населения, 
ГУ МЧС России и рядом других орга-
низаций и ведомств края. Ежегодно 
на обеспечение пожарной безопасно-
сти и социально ориентированную 
деятельность Ставропольское крае-
вое отделение ВДПО тратит свыше 
5 млн рублей заработанных средств. 

— А как вы зарабатываете эти 
средства?
— У нас есть свои подразделения 
практически во всех городах и райо-
нах края, и в целях обеспечения по-
жарной безопасности мы предлагаем 
организациям и населению немало 
работ и услуг. Большим спросом 
пользуются первичные средства по-
жаротушения, их зарядка, ремонт и 
техническое обслуживание, огнеза-
щитная обработка металлических и 
деревянных конструкций. 

Кроме того, мы занимаемся 
проектированием, монтажом и 

обслуживанием систем охранно-по-
жарной сигнализации, пожаротуше-
ния, видеонаблюдения и контроля 
доступа. Ремонт дымоходов вы-
полняем по современной техноло-
гии «ФуранФлекс», закупленной у 
венгерских коллег. 

В последнее время востребова-
ны аудит пожарной безопасности, 
расчеты рисков. Для этого у нас есть 
современная лаборатория и обору-
дование, высококвалифицирован-
ные специалисты. 

«стрельцы» вместо людей
— Используете в работе новые 
разработки, инновации в сфере по-
жаротушения?
— Ставропольское краевое отделе-
ние ВДПО является официальным 
сервисным центром и аккредитован-
ной организацией по оборудованию 
объектов с массовым пребыванием 
людей программно-аппаратным 
комплексом (ПАК) «Стрелец-монито-
ринг». По сути, это автоматическое 
сообщение о пожаре, которое исклю-
чает человеческий фактор. На дан-
ный момент мы оснастили комплек-

Текст: Анна Тарлецкая  

александр Путивский:

«хочу, чтобы люди гордились званием 
добровольного пожарного»
Всероссийское добровольное пожарное общество — яркий пример общественного 
объединения, сумевшего сохранить и приумножить славную историю благодаря 
накопленному опыту организаторской и практической работы, подготовленному 
кадровому потенциалу. О том, чем сегодня живет добровольное пожарное 
общество в Ставропольском крае, «Вестнику. Северный Кавказ» рассказал 
председатель СКО ВДПО Александр Путивский. 
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сом более 300 социально значимых 
объектов края: детские сады, школы, 
больницы, другие организации. 

— В чем преимущества системы?
— Комплекс способен передавать в 
автоматическом режиме сигнал о по-
жаре по радиоканалу МЧС мгновен-
но, что, в свою очередь, позволяет 
пожарным немедленно реагировать 
на возникновение пожара. Монито-
ринг осуществляется в непрерывном 
круглосуточном режиме. Сокращение 
времени реагирования — основная 
задача данной системы. С ее помо-
щью специалисты МЧС узнают о по-
жаре в момент срабатывания АПС на 
объекте. Вам не придется объяснять, 
по какому адресу вы находитесь и на 
каком этаже произошло возгорание. 
Комплекс «Стрелец-мониторинг» 
дает исчерпывающую информацию 
о чрезвычайной ситуации, позволяет 
сократить время реагирования до не-
скольких секунд и исключает позднее 
обращение на «01». 

защитить ветеранов, воспитать 
чемпионов
— Как вы используете заработанные 
деньги?
— Большое внимание уделяется 
проведению конкурсов, олимпиад, 
соревнований, фестивалей среди де-
тей и молодежи, а также содержанию 
детской сборной команды Ставро-
польского края по пожарно-приклад-
ному спорту. Именно наша команда 
является бесспорным лидером на 
зональных и всероссийских соревно-
ваниях, а два спортсмена даже вош-
ли в состав сборной команды России 
по ППС и дважды — в 2011 и 2013 
годах — стали чемпионами мира. 

— Известно, что вы активно зани-
маетесь не только профилактикой, 
но и благотворительной деятельно-
стью. За это Министерство социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края неоднократно выражало 
СКО ВДПО благодарность...
— Мы на постоянной основе 
оказываем благотворительную 
помощь в области пожарной без-
опасности ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
престарелым гражданам, а также 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Разрабо-
танные ЦС ВДПО «Методические 
рекомендации по заполнению де-
клараций пожарной безопасности» 
позволили учреждениям социаль-
ного обслуживания населения края 

совместно с ВДПО своевременно 
подготовить и зарегистрировать в 
органах государственного пожар-
ного надзора декларации пожар-
ной безопасности. 

— Охотно к вам идут добровольцы?
— Если люди интересуются про-
блемой добровольчества, это уже 
говорит о том, что они, несомнен-
но, заинтересованы. Ведь задача 
федерального закона № 100 — реа-
лизовать в том числе гражданскую 
позицию в направлении обеспече-
ния пожарной безопасности. Мы 
хотим стать привлекательными, 
чтобы человек гордился тем, что от-
носится к добровольному пожарно-
му обществу. 

Для организации и координации 
деятельности пожарных доброволь-
цев в подразделениях СКО ВДПО 
существуют три клуба «Волонтер». 
По итогам первого Всероссийского 
слета пожарных добровольцев в Пя-
тигорске в 2012 году клуб «Волонтер» 
Пятигорского городского отделения 
ВДПО признан лучшим клубом в 
России. 

СКО ВДПО традиционно явля-
ется спонсором проведения таких 
социально значимых мероприятий, 
как «Лучший учитель года», «Лучший 
учитель ОБЖ Ставрополья», краево-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ, спортивных 
соревнований «Школа безопасно-
сти», военно-патриотической игры 
«Зарница» и ряда других.

— Как осуществляется профилакти-
ка пожаров со стороны добровольных 
пожарных?

— В ежедневной работе — это под-
воровой обход населения, участие в 
сходах, собраниях, издание памяток 
о том, как вести себя при пожаре, 
выпуск пожарно-профилактических 
материалов. Очень важной является 
и работа с молодежью. Мы устраива-
ем тематические беседы, конкурсы и 
викторины в детских садах, школах... 

— Какие задачи стоят перед вами на 
будущий год?
— Планируем расширить сферу дея-
тельности, повысить квалификацию 
специалистов, работать над увели-
чением добровольцев. Но первооче-
редная задача — оснастить к 1 июля 
2014 года системой «Стрелец-мони-
торинг» все социально значимые 
объекты Ставропольского края. 
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FuranFlex_(ФуранФлекс) 

Дымоходы для газовых 
котлов в бытовых 
и промышленных 
котельных, дымоходы 
для каминов. 

Восстановление и ремонт 
дымоходов, герметизация 
вентиляционных каналов 
и труб водосточных 
систем.

355041 г. Ставрополь,  
ул. Балахонова, 30,
тел.: 8(8652) 75-94-82, 75-06-23



андрей васюков

Производственная база МДРСУ — 
это шесть асфальтобетонных заво-
дов, установка по приготовлению 
битумной эмульсии, автозаправоч-
ная станция и завод по производ-
ству минерального порошка, ко-
торый обеспечивает более 50% от 
общего потребления этого сырья 
дорожниками Ставрополья. За по-
следние три года объем ремонтно-
строительных работ, выполняемых 
Буденновским ДРСУ, увеличился 
более чем в два раза и составил по 
итогам 2012 года 840 млн рублей. 
Наиболее масштабными и значи-
мыми объектами стали строитель-
ство автодороги Стародубское — 
Плаксейка — Преображенское и 
строительство обхода Буденновска 
на автодороге федерального значе-
ния Кочубей — Нефтекумск — Зе-
ленокумск — Минеральные Воды. 
Кроме того, коллектив предприятия 
активно участвует в благоустройстве 
населенных пунктов района.

ГУП «Буденновское МДРСУ» по-
стоянно обновляет свой технопарк. 
За последние годы было приобретено 
28 единиц дорожной техники, в том 
числе два укладчика асфальтобетона 
АСФ-К-3-03 с системой автомати-
ческого управления САУ «МОВА» 
(Германия), установка БМЦ-024,3 
для выполнения ямочного ремонта 
струйно-инъекционным методом би-
тумной эмульсией, два автогрейдера 
ДЗ-122, седельный тягач «ИВЕКО» с 

полуприцепом, комбинированный 
каток ДУ-84, фреза «АМКОДОР», 
предназначенная для проведения 
качественного ямочного ремонта. 
В 2006 году ГУП «Буденновское 
МДРСУ» первым на территории Став-
ропольского края освоило выпуск 
щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона, который гарантирует пре-
красные эксплуатационные харак-
теристики дорожного покрытия, 
сохраняя при этом высокую стабиль-
ность и долговечность.

Для обеспечения контроля каче-
ства на объекте в 2004 году приоб-
ретена передвижная лаборатория. 
Она оснащена всеми современными 
приборами, позволяющими в любых 
условиях определить качество по-
ступающей продукции и качество 
выполненных работ.

В настоящее время Буденнов-
ским МДРСУ руководит Андрей 
Васюков — высококлассный специ-
алист, обладатель звания «Почетный 
дорожник России», прошедший в 
организации за 20 лет трудовой путь 
от мастера до директора.

За долгие годы своей безупречной 
работы буденновские дорожники 
завоевали репутацию надежного 
делового партнера. Среди наград, 
которые присуждались предприятию 
в различные годы, — кубок за I ме-

сто в краевом конкурсе на звание 
«Лучшее предприятие дорожной от-
расли-2005», диплом «За применение 
эффективных методов управления 
качеством, значительные результаты 
по повышению качества продукции 
и оказываемых услуг» по итогам кон-
курса правительства Ставропольского 
края по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции 
среди организаций Ставропольского 
края. В 2010 году предприятие вошло 
в десятку лучших подрядных орга-

низаций России с объемом работ от 
100 млн руб. до 350 млн руб. Три года 
подряд буденновские дорожники 
становились победителями конкур-
сов: «Дороги России-2010», «Дороги 
России-2011», «Дороги России-2012» в 
номинации «Лучшая подрядная орга-
низация», «Добросовестный налого-
плательщик» (национальная налого-
вая премия) за 2013 год. В 2013 году 
предприятие было удостоено нацио-
нальной премии «Образцовое пред-
приятие» и «Экономическая опора 
России». ГУП «Буденновское МДРСУ» 
зарегистрировано в Реестре добросо-
вестных поставщиков 2012 года.

356807 Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Толстого, 7,
тел.: 8(86559) 7-57-65, 7-58-76,
e-mail: mdrsu@yandex.ru

Дороги в завтрашний день 
Буденновское МДрсУ признано лучшей 
подрядной организацией россии
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Буденновское 

межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление» ведет строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования федерального и 

регионального значения, а также муниципальных районных и внутрипоселковых дорог.

Текст: Валентина Колесник
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации об истории  

         компании, людях, уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

         компании на выставках и мероприятиях;

     как подарок для партнеров и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку информации  

         о компании и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

         фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 



сергей Евдокимов:

«Для инвесторов важна социальная 
стабильность в городе»
В настоящее время власти Нефтекумска ведут переговоры с Баумановским институтом и 

ОАО «Ростехнологии» о реализации совместного масштабного проекта, предполагающего 

модернизацию муниципальной инфраструктуры. Инвесторы планируют осуществить 

и мероприятия в сфере энергосбережения. В ближайшей перспективе также значится 

строительство в городе очистных сооружений, рассказал глава администрации 

Нефтекумска Сергей Евдокимов.

сергей Евдокимов

Общемировой опыт показывает: 
серьезный инвестор идет туда, где 
не только прибыльно, но и обе-
спечена социальная стабильность. 
На Кавказе, а Нефтекумский район 
граничит с Дагестаном, под этим 
чаще всего подразумевают меж-
национальный мир. Поддержание 
такого мира — одна из главных 
задач администрации города. 

Население Нефтекумска состав-
ляет около 30 тыс. человек. При 
этом здесь проживают представите-
ли 42 национальностей. Они жили 
здесь с самого момента основания 
города в 1958 году и продолжают 
жить по сей день в атмосфере 
добрососедства. Национальный 
состав все минувшие 55 лет не 
меняется. 

Межнациональная гармония 
не возникает сама по себе — она 
является результатом целенаправ-
ленной политики. В Нефтекумске 
есть уважаемые люди, заслужившие 
авторитет свершениями на благо 
города. К их мнению прислушивает-
ся и власть, и самые широкие слои 
горожан, включая молодежь. Мы 
собираемся, обсуждаем все вопросы 
и совместно принимаем решения.  

Например, одним из таких 
решений стало подписание дого-
вора о культурном  партнерстве и 
добрососедских отношениях между 

Нефтекумском и дагестанским 
городом Сухокумском. Другой при-
мер. В Нефтекумске есть городское 
и районное казачьи общества. С 
недавних пор они помогают прово-
дить патрулирование улиц города 
в пятницу и субботу. До последнего 
времени эти дежурства осущест-
влялись на безвозмездной основе, 
теперь предусмотрено частичное 
финансирование в рамках соот-
ветствующей краевой программы. 
В патрулировании помогают и 
общественники-добровольцы. 

Вторая составляющая работы 
администрации — это усилия, 
направленные на то, чтобы жизнь 
горожан становилась комфортнее, 
чтобы они не хотели отсюда уез-
жать. 

В настоящее время мы работа-
ем с Баумановским институтом 
и ОАО «Ростехнологии» — крупны-
ми инвесторами, которые намере-
ны вложить средства в модерни-
зацию городской системы ЖКХ и 
ресурсоснабжение. Это совместный 
проект. Сейчас мы готовим техни-
ко-экономическое обоснование, со-
бираем со стороны муниципалите-
та и ресурсников исходные данные. 

Рассматривается также вопрос 
о строительстве в Нефтекумске 
очистных сооружений. Более 
полувека в городе их нет — исполь-
зуются только поля фильтрации.  
Нефтекумск на 50-60% вообще не 
имеет канализационных систем. 
Таким образом, проект затрагивает 
и экономику, и экологию. 

Еще к нам зашел частный инве-
стор, работающий в сфере жилищ-
ного строительства. Мы уже утвер-
дили градостроительный план и 
выдали разрешение на возведение 
четырех четырехэтажных много-

квартирных домов. В 2014 году 
будут сданы первые два дома. Это 
значимое для нас событие: много-
квартирные дома не строились в 
Нефтекумске с 1994 года.  

356884 Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, пр. Нефтяников, 14, 
тел.: (86558) 4-55-11,
e-mail: admneftekumsk@mail.ru
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шения с советами домов и ТСЖ. И 
если жильцы того или иного дома 
пришли к выводу, что им необхо-
дим капремонт, рассматриваем со-
ответствующие протоколы общих 
собраний жильцов».

Константин Зайкин возглавляет 
МУП «ЖХ» с апреля 2013 года. Под 
его руководством работают 90 чело-
век — кровельщики, сварщики, сле-
сари, маляры-штукатуры. 
Коллектив как команда, 
имеющая свои тради-
ции, сформировался уже 
давно. И директор избрал 
такой стиль руководства, 
который соединяет все 
лучшее из того, что было, 
с теми конкретными за-
дачами, которые необхо-
димо решать.

Практически во всех 
домах, обслуживаемых 
МУП «ЖХ», установлены 
общедомовые приборы 
учета расхода ресурсов. 
Подготовка к отопитель-
ному сезону 2013-2014 
годов проведена на 
высоком уровне, поэто-
му есть все основания 
утверждать, что на таком 
же уровне пройдет и сам 
сезон.

В данный момент 
«ЖХ» производит по 
федеральной программе 
капремонт кровель, а 
также замену лифтового 
оборудования в шести многоквар-
тирных домах во втором микро-
районе Нефтекумска. Замена 
лифтов производится на условиях 
софинансирования: 15% затрат со-
ставляют средства собственников 
и 85% — федеральные деньги.

В 2014 году в Нефтекумске 
будет осуществляться большая 
программа в сфере ЖКХ — один 

Текст: Игорь Голота

Константин зайкин,
директор МУП «Жилищное хозяйство»

«Жилищно-коммунальная сфера — 
это постоянная работа с людьми, 
которые (особенно старшее по-
коление) непросто переживают 
реформы,  предусматривающие 
передачу капитального ремонта, 
обслуживание домов в  компетен-
цию собственников, — отмечает 
директор МУП «Жилищное хозяй-
ство» Константин Зайкин. — 
Чаще в нашей работе видна та ее 
часть, которая связана с негати-
вом. Есть такое выражение: «Когда 
поезд идет нормально, никто не 
вспоминает о машинисте». Но не-
редко люди и благодарят за то, что 
мы решили ту или иную проблему. 
Мы стараемся работать так, чтобы 
положительных отзывов было 
больше, чем упреков».

В ведении МУП «ЖХ» — 110 мно-
гоквартирных домов во всех 
четырех микрорайонах города. 
Это означает, что подавляющее 
большинство МКД Нефтекумска 
обслуживается этой управляющей 
компанией.  

«У ресурсоснабжающих органи-
заций заключены прямые дого-
воры с собственниками жилья, — 
делится директор МУП. — Мы же 
берем на себя обслуживание домов 
в плане текущего ремонта, уборку 
придомовой территории, то есть 
выступаем больше как обслужи-
вающая организация. Строим 
нормальные конструктивные отно-

Благодарная работа 
МУП «жх» обслуживает значительную 
часть жилого фонда Нефтекумска 
Основное направление деятельности предприятия — техническая эксплуатация и 
обслуживание многоквартирных домов. Быть успешным в этой сложной сфере помогает 
грамотная организация работы коллектива. 

из наиболее крупных проектов в 
ближайшей перспективе не только 
в городе, но и в районе. МУП край-
не заинтересовано принять в ней 
участие, потому что значительная 
часть коммуникаций в Нефтекум-
ске — водоснабжение, отопление, 
канализация — появилась вместе 
с городом в конце 1950-х годов 
и постепенно приходит в такое 

состояние, что необходимость мо-
дернизации видна невооруженным 
взглядом и не только специалисту.  
Программа 2014 года и направлена 
на то, чтобы решить эту задачу. 

356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, микрорайон-1,
тел.: (86558) 4-31-06,
e-mail: zh26@mail.ru
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Магомед-Имин алиев

Предприятие было создано 14 лет 
назад на базе Нефтекумского РСУ и 
за эти  годы завоевало репутацию се-
рьезного и ответственного подрядчи-
ка, работающего на самых сложных 
объектах. 

На счету предприятия — ряд эко-
номически и социально значимых 
объектов, среди которых — стро-
ительные и берегоукрепительные 
работы в Калмыкии (на Волге), в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, строительство нефтепровода 
Тенгиз — Гурьев — Астрахань — 
Грозный, Южно-Сухокумск — Нефте-
кумск и газопроводоотвода к с. Хун-
зах в Дагестане.

«Помните события в Ботлихе в ав-
густе 1999 года, где была атака банды 
Басаева? — спрашивает руководи-
тель предприятия Магомед-Имин 
Алиев. — После этого туда прилетал 
Владимир Путин. В районе Ботлиха 
было решено поставить воинские 
части и для нужд военных и населе-
ния провести в этот высокогорный 
район газопровод. В выполнении 
этой работы приняла участие и 
наша компания. Совсем недавно мы 
завершили работы по обеспечению 
газом Каспийской инвестиционной 
площадки, расположенной неподале-
ку от Махачкалы: проложили трубы, 

установили автоматические газора-
спределительные станции. Там уже 
построен завод листового стекла. Ря-
дом возводится текстильная фабрика. 
Также мы работали на шлейфах объ-
единения «Ставропольнефтегаз» — 
обустраивали месторождения».    

Все эти работы ООО «НУТПС» 
проводит в рамках федеральных про-
грамм своих основных партнеров — 
«Газпрома» и «Межрегионгаза». 

Сегодня предприятие является 
генподрядчиком строительства новой 
средней  школы  на 420 мест в ком-
плексе с детским садиком на 50 мест 
в селе Озек-Суат Нефтекумского 
района Ставропольского края. Объем 
работ составляет 170 млн рублей. 

«В 2014 году строительство школы 
и детсада мы обязательно завер-
шим — такую  задачу поставил перед 
нами врио губернатора Ставрополья 
Владимир Владимиров», — поделил-
ся планами директор ООО «НУТПС». 

О достойном досуге своих сотруд-
ников управление трубопроводного 
строительства тоже не забывает — 
у предприятия есть собственная 
база отдыха на берегу Каспийско-
го моря, в Дербенте. Кроме того, 

ООО «НУТПС»  оказывало матери-
альную помощь людям, пострадав-
шим от паводков в  Невинномысске 
и Ессентуках, постоянно помогает 
школам и детским садам района. 
За свои средства фирма отправила 
учителя школы №1 Нефтекумска в 
Санкт-Петербург на педагогический 
конкурс. 

Алиев пользуется заслуженным 
уважением коллег не только как 

высококлассный специалист, но и 
как мудрый человек.  Многие в Не-
фтекумске, да и не только там, раз-
деляют его мнение о том, что нужно 
сделать для достижения межнацио-
нального мира. Для этого главе госу-
дарства надо почаще говорить: «Мы 
живем в России, и мы все россияне». 
Магомед-Имин уверен, что «глава 
государства должен быть и осети-
ном, и даргинцем, и татарином, и 
русским, и т.д. Для него все должны 
быть равны, и он должен быть равен 
перед всеми». 

356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 3,
тел.: (86558) 4-49-03,
e-mail: ooonutps@gmail.com

Газовая атака  
ООО «НУтПс» участвует в реализации 
федеральных программ «Газпрома» 
и «Межрегионгаза» на Юге россии 
ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства» не только прокладывает 

нефтяные и газовые трубопроводы, но и ведет строительство зданий и сооружений 

топливно-энергетических, химических, металлургических и нефтехимических 

предприятий, выполняет монтажные работы, проводит реконструкцию и перевооружение 

промышленных и коммунальных объектов. 

Текст: Игорь Голота
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Николай Галджев

Сейчас проблем в транспортной от-
расли накопилось много, и если бы 
не наши нефтяники, где объемы ра-
бот составляют более 45% от общих 
доходов, то нас бы постигла участь 
всех крупных автотранспортных 
предприятий Ставропольского края.

По состоянию на текущий год мы 
стабильное автотранспортное пред-
приятие, имеем 137 единиц техники, 
из которых 57 автобусов, 61 грузовой 
автомобиль и 19 специализированных 
авто. Протяженность маршрутной 
сети более 10 тыс. км в сутки, что 
пока позволяет в полном объеме об-
служивать 27 пригородных и между-
городных маршрутов.

Кроме пассажирских перевозок 
мы также являемся автоколонной 
войскового типа, которая в критиче-
ский момент должна быть передана 
вооруженным силам. И я считаю, что 
если нам вменили такую государ-
ственную обязанность, то она должна 
стимулироваться, должны быть льго-
ты, компенсации. На сегодня льгот 
нет, а компенсации незначительные, 
что в конечном итоге не способствует 
дальнейшему развитию автоколонны. 
Транспорт, особенно грузовой, рабо-

тает на 40% в году из-за отсутствия 
объемов работ, но транспортный на-
лог платим за календарный год. Ранее 
на федеральном уровне обсуждался 
вопрос включения транспортного 
налога в стоимость акциза топлива. 
Машина выехала на линию, израс-
ходовала топливо — за это заплатили 
налог. А если техника стоит, а 
налог платится?

Я уже 32 года работаю 
директором автотранспортно-
го предприятия, и мне такую 
логику понять сложно. Кроме 
этого нагрузка значительно 
возрастает в связи с введением 
нормативных документов по 
оборудованию автомобилей 
ремнями безопасности, систе-
мой «Глонасс», тахографами. 
А также проведением мероприятий 
по безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры предприятия, 
страхованием пассажиров. Все это в 
сумме значительно ухудшает финан-
совое положение предприятий.

Условия недобросовестной конку-
ренции, большие затраты на содер-
жание производственных баз, на-
логовая нагрузка тяжелым бременем 
ложатся на плечи предприятия.

Созданное в прошлом году мини-
стерство транспорта не оправдало 
надежды транспортников. Вместо 
изучения проблем транспортной 
отрасли стали проводить конкурсы 
на междугородные маршруты, на ко-
торых перевозчик с одной новой ма-
шиной имеет возможность выиграть 
конкурс у крупного предприятия. 
Врио губернатора Ставропольского 

края Владимиром Владимировым 
министерство транспорта ликвидиро-
вано, а на базе министерства дорож-
ного строительства создается новое 
транспортное подразделение. Новой 
структуре хотелось бы пожелать, пре-
жде всего, ответственного подхода к 
созданию равных условий для всех 

перевозчиков, занимающихся транс-
портной деятельностью и особенно 
пассажирскими перевозками.

Также необходима программа 
развития транспортной отрасли 
с учетом выполнения социально 
значимых маршрутов. Примеры 
успешного решения обозначенных 
проблем имеются. Так, наше пред-
приятие более 20 лет работает в 
Белгородской области на уборке 
сахарной свеклы, где есть и фи-
нансовая поддержка предприятий, 
выполняющих социально значимые 
перевозки, и программа развития 
транспортной отрасли.

356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 6,
тел/факс: (86558) 4-48-84,
e-mail: OAO_NAT1562@mail.ru

Дорогу осилит везущий? 
У руководства ОаО «Нефтекумскавтотранс» 
есть конкретные предложения 
по улучшению ситуации в отрасли
История предприятия начинается с далекого 1954 года. 7 сентября следующего года 

открытому акционерному обществу «Нефтекумскавтотранс» исполняется 60 лет. 

АТП минавтотранса создавалось под первую нефть, которую добыли на востоке Ставрополья 

в 1953 году. За этот период мы пережили разные этапы, и взлеты, и падения, но самое 

главное — сохранены предприятие и коллектив. По итогам национального бизнес-рейтинга 

за 2011-2012 гг. предприятие занимает 49-е место среди транспортных организаций России, 

рассказал его генеральный директор почетный работник транспорта России Николай Галджев.

Текст: Игорь Голота
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Километры созидания
жители Нефтекумского района отмечают 
высокие результаты работы дорожников 
Основные виды деятельности Нефтекумского филиала ГУП «Буденновское МДРСУ» — 
ремонт, строительство, реконструкция автодорог федерального и краевого значения, 
производство асфальтобетона.  В последние годы любой, кому доводилось проезжать 
по дорогам района, отмечает отсутствие ям и свалок мусора, улучшение ситуации с 
установкой дорожных знаков и барьерных ограждений, вырубкой кустарников.

степан абрамов,
директор Нефтекумского филиала 
ГУП «Буденновское МДРСУ»

«Региональные дорожные фонды 
сейчас заработали, и уже зримо видны 
изменения на автострадах, — ком-
ментирует директор Нефтекумского 
филиала ГУП «Буденновское МДРСУ» 
Степан Абрамов. — Ставропольский 
край стал одним из лучших регионов 
в стране по уровню содержания авто-
дорог. На наш филиал, который ведет 
свою историю с 1965 года,  возложены 
обязанности по ремонту и содержа-
нию 230 км автодорог общего пользо-
вания в Нефтекумском районе, в том 
числе большого участка федеральной 
автодороги Кочубей — Нефтекумск — 
Зеленокумск — Минводы».  

У предприятия, ежегодно произво-
дящего  ремонт и содержание авто-
дорог на сумму  порядка 65-70 млн 
рублей, есть собственный асфальтобе-
тонный завод производительностью 
45 тонн асфальтобетона в час, битумо-
хранилище, весовая, столярный цех, 
ремонтно-механические мастерские, 
складские помещения, гараж.

В Нефтекумском филиале работают 
84 человека, в том числе 15  специали-
стов с высшим образованием. Кол-
лектив стабильный, текучесть кадров 
отсутствует. Основной объем работ 
выполняют четыре бригады, возглав-
ляемые молодыми высокопрофессио-
нальными специалистами.

Отличные результаты работы на 
протяжении уже многих лет демон-
стрируют дорожные рабочие Лейла 
Боридько, Лилия Бикмаева, Василий 
Решетов, оператор асфальтобетонного 
завода Сергей Машкович, водитель 
Идрис Туркумбаев, машинист катка 
Василий Чурипа.

За 48 лет коллектив неоднократно  
выходил победителем соревнования 
среди предприятий Управления до-
рожного хозяйства, был обладателем 
переходящего Красного знамени.

По итогам соревнования 1997 
года коллектив ГУП Нефтекумского 
ДРСУ награжден дипломом II степени 
Управления автомобильных дорог 
Ставропольского края за лучшее состо-
яние производственной базы.

В 2012 году сотрудники Нефтекум-
ского филиала ГУП «Буденновское 
МДРСУ» выполнили подрядных работ 
по ремонту и содержанию автодорог 
общего пользования на сумму 70,7 млн 
рублей.

За первую половину 2013 года  этот 
объем составил уже 81,5 млн рублей. 
Это ремонт участков региональных ав-
тодорог, их содержание, ремонт дорог 
в населенных пунктах Нефтекумского 
района, содержание федеральной 
автотрассы. 

В 2014-2015 годах филиал планирует 
освоить объемы на 106 млн рублей 
только на ремонт внутрирайонных 
дорог.  

Филиал ДРСУ постоянно оказывает 
спонсорскую и благотворительную по-
мощь социальной сфере Нефтекумско-
го района — школам  и малоимущим 
гражданам.  

Директор предприятия Степан 
Абрамов уверен, что это часть жизни 
филиала — тоже одна из составляю-
щих его успеха.

«Пользуясь случаем, хочу по-
желать всем дорожникам, прежде 
всего, крепкого здоровья и тех благ, 
которых заслуживает их нелегкий 
труд, — подытожил рассказ о предпри-
ятии его руководитель. — Работать 
ведь приходится  в открытом поле, 
зачастую в условиях резкого перепада 
температурных режимов. Желаю кол-
легам хороших объемов работ. Будут 
объемы — будет улучшаться техника, 
будут новые приобретения, будет уве-
ренность в завтрашнем дне».

356880 Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 34,
тел.: (86558) 2-29-19, 4-50-25,
e-mail: PEO_ndrsu@mail.ru

Текст: Игорь Голота
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анна Кузьменко

Хлебозавод в Нефтекумске был 
пущен в эксплуатацию 47 лет назад и 
пережил за минувшие годы немало 
событий. Нынешний подъем пред-
приятия связан с политикой нового 
молодого и энергичного директора 
Анны Кузьменко. 

«Сразу же по приезду сюда из 
Ставрополя год назад по приглашению 
владельца завода я начала пробовать 
новые направления работы, чтобы в 
хорошем смысле было не так, как у 
других, — вспоминает она. — Неда-
ром ведь говорится, что дверь откры-
вают тому, кто стучит».

К моменту приезда нового директо-
ра о качестве производимой здесь про-
дукции нельзя было услышать ничего 
лестного. Поэтому борьба за качество 
и стала началом модернизации. Анна 
Кузьменко взяла этот процесс под лич-
ный контроль — ежедневно пробовала 
продукцию, возвращала брак, наказы-
вала. Поначалу доходило до того, что 
мастера цехов обижались, уходили с 
работы. Но сегодня все они вернулись 
обратно, правильно оценив благой 
посыл нового руководителя. 

«Мы с коллегами совместно решаем 
вопросы улучшения производства, — 
отмечает Анна Кузьменко. — Не то, 
чтобы я сказала и отрезала: будет 
по-моему и никак иначе. А посидели, 
посоветовались, подумали, как для нас 

и покупателей будет лучше. Исходя 
из этого, принимается коллективное 
решение».

И тогда началось то, что вполне 
можно назвать рукотворным чудом. 
Реализация продукции хлебозавода 
всего за несколько месяцев возросла 
с 1,2 млн до почти 3,7 млн рублей в 
месяц. Также увеличилось количество 
маршрутов. Если до недавнего време-
ни их было пять, то сейчас 10 только 
по Нефтекумскому району.  

«На Буденновск и другие круп-
ные населенные пункты края мы не 
можем выйти по одной простой при-
чине: у нас не совсем новое оборудо-
вание, и это не позволяет произво-
дить большие объемы», — объясняет 
директор. 

«Хлеб Нефтекумья» начал активно 
заниматься техническим переосна-
щением устаревшего оборудования 
на новое. У завода есть собственная 
мельница, зерно закупается только 
качественное, у производителей 
Нефтекумского района.  Постоянно 
ведется работа по обновлению и 
расширению ассортимента с учетом 
пожеланий покупателей. Завод также 
поставляет свою продукцию в школы, 
детские сады, больницы района, обе-
спечивает хлебом и другие государ-
ственные учреждения.  

«У нас все взаимосвязано, начиная 
с приемки зерна, продолжая процессом 
изготовления продукции, которая по-
ступает в магазины, и заканчивая вы-
ручкой, — делится Анна Кузьменко. — 
Стоит одному звену поломаться — все 
пойдет кувырком. Что касается соот-
ношения цена — качество, то мы не 
стремимся завысить цену так, чтобы 
нашу продукцию не брали. К примеру, 
когда человек покупает булочку за 9 ру-
блей и с удовольствием ее кушает, то и 

9 рублей не жалко, и булочка вкусная». 
Это тоже один из принципов 

работы Анны Кузьменко, сумевшей 
привить дух творчества коллективу 
возглавляемого ею предприятия.

356884 Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, 26,
тел.: (86558) 2-20-24, 2-27-17,
e-mail: nmz26@rambler.ru 

хлебом единым  
за последний год выручка  
заО «хлеб Нефтекумья» выросла с 1,2 млн 
до 3,7 млн рублей в месяц 
Сегодня предприятие выпускает 17 наименований хлеба, 50 наименований булочных 

и более 50 наименований кондитерских изделий. Завод использует муку собственного 

производства. Его продукцию знают и ценят за широкий ассортимент и качество не 

только в Нефтекумске, но и за пределами города. 

Текст: Игорь Голота
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в здоровом теле
работники ЦрБ Нефтекумского района 
чтят свою историю и уверенно смотрят 
в будущее
Нефтекумский район — один из самых восточных в Ставропольском крае. Отдаленность 
от краевого центра, непростые климатические условия,  миграция из соседних 
территорий создают определенные трудности в медицинском обеспечении населения. 
Тем не менее, сфера здравоохранения в районе успешно развивается. Один из важных 
показателей этого — стабильная демографическая ситуация.

Мидуш Политов,
главный врач Нефтекумской ЦРБ 

Центральная районная больни-
ца обслуживает население не 
только Нефтекумского района, но 
и жителей соседних Левокумского 
и Степновского районов, а также 
Республики Дагестан.

История больницы начиналась 
с 10 коек, весь штат состоял из 
главного врача, фельдшера, аку-
шерки и трех медицинских сестер. 
Первым главврачом стал Ильяс 
Ибрагимов. 

За минувшие десятилетия про-
изошли значительные изменения. 
Расширилась сеть ЦРБ — в разные 
годы открылись стационарные 
отделения: терапия, хирургия, 
детское отделение, гинекологиче-
ское, акушерское обсервационное 
с патологией беременных, инфек-
ционное отделение, отделение 
анестезиологии и реанимации, 
рентгенотделение, клинико-диа-
гностическая лаборатория, физио-
отделение, патологоанатомическая 
лаборатория. 

Амбулаторно-поликлиническая 
сеть представлена сегодня поли-
клиниками — детской и взрослой, 
тремя участковыми больницами, 
четырьмя врачебными амбулато-

риями, 17 фельдшерско-акушер-
скими пунктами. И самое глав-
ное — лечебно-профилактические 
учреждения имеются во всех 
населенных пунктах района. 

Сегодня больницей руководит 
врач высшей категории, заслужен-
ный врач, отличник здравоохра-
нения России Мидуш Политов. 
За время его работы в должности 
руководителя многое сделано для 
укрепления материально-техниче-
ской базы учреждения. В хирур-
гическом отделении внедрены 
малоинвазивные методы лечения 
желчнокаменной болезни, гинеко-
логической патологии. Введены в 
практику современные виды диа-
гностики и лечения:  проводятся 
лапароскопические операции на 
желчном пузыре, при гинекологи-

ческой патологии, тромболизисная 
терапия при остром инфаркте 
миокарда. Больница оснащена со-
временным рентгенологическим, 
лабораторно-диагностическим 
оборудованием, приобретены но-
вые барокамеры, в том числе для 
лечения диабетической стопы. 

«Здравоохранение района 
славится своими хорошими 
традициями, — говорит  Мидуш 
Политов. — У нас работают при-
знанные медики, добрые и надеж-
ные. В настоящее время трудятся 
и охотно делятся с молодыми 
докторами своим богатым опытом 
и знаниями Мухтар Абдуразаков, 
Джамиля Джанаева, Ольга Спи-
ричкина, Людмила Поташинская, 
Алексей Буравлев, Билгиз Аскиева 
и другие». 

Текст: Игорь Голота52/53



В больнице подобран хороший 
состав врачей, большую часть 
из которых составляют опытные 
кадры: 13 врачей имеют высшую 
квалификационную категорию, 
трое носят звание «Заслуженный 
врач РФ», 13 — отличники здра-
воохранения. В 2012-2013 годах 
удалось восполнить кадровый 
дефицит. Немало усилий для ре-
шения этой проблемы приложил 
главный врач. 

Поликлиника  
от нефтяников. Одно из долго-
жданных событий 2013 года — за-
вершение строительства  новой 
поликлиники, начатое в 2006 году. 
В здании размещены детская и 
взрослая поликлиники, параклини-
ческие службы, что создает более 
комфортные условия для пациентов 
и врачей. 

Завершение строительства 
стало возможным благодаря по-
мощи нефтяников. После посеще-
ния объекта главой «Роснефти» 
Игорем Сечиным эта компания  
выделила более 300 млн рублей на 
выполнение строительных работ, 
приобретение медицинского обо-
рудования, мебели, современных 
реанимобилей и компьютерного 
томографа на 64 среза. 

Немаловажное значение сыгра-
ло предоставление нефтяниками 
17 квартир для молодых специ-
алистов в Нефтекумске. Помогла 
и программа поддержки молодых 
специалистов, выбравших для 
работы сельскую местность. Благо-
даря ей удалось укомплектовать 
участковыми терапевтами и педиа-
трами все участковые больницы  и 
врачебные амбулатории.

Сейчас перед главным врачом 
стоит еще одна важная зада-
ча — расширение  отделения 
реанимации и анестезиологии 
с трех коек до восьми, а также 
восстановление деятельности 
водолечебницы, открытой не-
фтяниками в 70-е годы прошлого 
века. В 2003 году из-за ветхости 
помещений районная здравни-
ца была законсервирована. Ее 
восстановление имеет для на-
селения Нефтекумского района 
немаловажное значение.

ЦРБ поддерживает актив-
ную связь со Ставропольской, 
Астраханской, Волгоградской 
медицинскими академиями, где 
проходят встречи с выпускниками 
и врачами-интернами. В 2013 году 

Нефтекумская ЦРБ направила на 
целевую интернатуру выпускни-
ков Астраханской госмедакаде-
мии (АГМА). 

— В 2014 году ожидаем при-
бытия педиатра, двух терапевтов, 
детского невролога, инфекциони-
ста, рентгенолога, неонатолога, с 
которыми уже заключены до-
говоры на прохождение целевой 
интернатуры, — говорит замести-
тель главврача по медицинскому 
обслуживанию населения Билгиз 
Аскиева.

Количество, переросшее 
в качество. Благодаря реали-
зации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» 
и государственной программы 
модернизации отрасли удалось 
укрепить материально-техниче-
скую базу амбулаторно-поликли-
нических подразделений, родиль-
ного отделения, обновить весь 
автопарк санитарного транспорта 
в сельских ЛПУ. 

В родильном отделении за счет 
родовых сертификатов обеспечен-
ность лекарственными препарата-
ми  соответствует стандартам, ро-
женицы получают дополнительное 
питание. Увеличилась заработная 
плата сотрудников. Удовлетворен-
ность населения качеством и до-
ступностью медицинской помощи 
по результатам анкетирования 
составила 95%. 

Но есть и проблемы. Имеется 
острая необходимость в открытии 
собственной баклаборатории. 
В Нефтекумском районе — небла-
гополучная  эпидемиологическая 

обстановка по ряду инфекционных 
заболеваний: туберкулезу, бруцел-
лезу, крымской геморрагической 
лихорадке. Работа лаборатории 
позволит в полном объеме прово-
дить производственный контроль 
и даст возможность осуществлять 
эффективный надзор, сократив 
случаи внутрибольничного инфе-
цирования.

Многонациональная  
гармония. — В нашем райо-
не проживают представители 
десятков национальностей. 
Многонационален и коллектив 
нашей больницы, — отмечает 
Мидуш Политов. — И если жить 
здесь и думать, что есть разные 
национальности, а не разные 
люди, то будет трудно. А когда 
ко всем относишься уважительно 
и с пониманием, то можно жить 
гармонично и счастливо. 

Например, если пациент у нас 
лежит в отдельной палате, мы по 
его просьбе можем разрешить при-
гласить для проведения религиоз-
ных обрядов и муллу, и православ-
ного священника, и служителей 
других конфессий. Мы ничему не 
препятствуем и, соответственно, 
не имеем в данной сфере каких-ли-
бо предубеждений. В этом — одна 
из опор, обеспечивающих спло-
ченность и устойчивость нашего 
коллектива. 

356880 Ставропольский край, 
г. Нефтекумск,  
ул. Транспортная, 22,
тел./факс: (86558) 4-40-83,
е-mail: guzncrb@mail.ru
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александр Казаков

Предшественник колледжа — Нефте-
кумское профессионально-техниче-
ское училище — было открыто в апре-
ле 1960 года в станице Ново-Троицкой 
Ставропольского края. Спустя 10 лет 
училище перебазировалось в Нефте-
кумск, началась подготовка кадров для 
нефтедобывающей промышленности.

Училище было трижды удостоено 
диплома и высокого звания «Лучшее 
училище Госпрофобразования СССР 
по нефтяной промышленности» 
за достижения лучших результатов в 
учебно-воспитательной работе и по 
подготовке квалифицированных ра-
бочих для нефтяной промышленности.  

С 1992 года началась подготовка 
техников по бурению нефтегазовых 
скважин и эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений. Семь лет спустя 
ПТУ было реорганизовано в регио-
нальный политехнический колледж. 

Последние 12 лет директором 
учебного заведения является 
Александр Казаков. После оконча-
ния Национального технического 
университета нефти и газа в Ивано-
Франковске он долгое время был 
производственником, освоил все 
тонкости и премудрости профессии, 
которой впоследствии стал учить мо-
лодых ребят. «Я сам потомственный 
нефтяник, мои родители — первоот-
крыватели здешних месторождений 
в 1950-х  годах», — говорит Казаков. 

Нефтекумский региональный 
политехнический колледж сегод-
ня — это 1036 обучающихся средне-
го профобразования, начального 
профобразования и профподготов-
ки. Здесь готовят специалистов по 
пяти специальностям: разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений, бурение нефтяных 
и газовых скважин, техобслуживание 
и ремонт автотранспорта, програм-
мирование в компьютерных систе-
мах, компьютерные сети.

Рабочих колледж готовит по ше-
сти профессиям: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям), мастер 
по обработке цифровой информации, 
мастер отделочных строительных 
работ, сварщик (электро- и газосва-
рочные аппараты), тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства, портной. 
Также ребята получают образование 
по 16 наиболее востребованным про-
фессиям профподготовки. 

Уже 15 лет в колледже существует 
туристический клуб «Алькор». Ребя-
та активно участвуют в районных, 
городских и краевых соревнованиях 

и турслетах, несут Вахту памяти в 
Архызе, совершают походы по пере-
валам Западного Кавказа в рамках 
экспедиции-туриады «Граница» по 
местам боев Великой Отечественной 
войны. 

«Мы — единственный колледж в 
Ставропольском крае, который выпу-
скает нефтяников. Хотелось бы отме-
тить преподавателя спецдисциплин 
Любовь Ильченко, чету информаци-
онщиков Егоровых, которые обучают 
программистов, и многих других. 

У нас 83% педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, — 
подчеркивает Александр Казаков. — 
Востребованность наших выпускни-
ков 100-процентная. Устраиваются 
практически все, кто хочет работать 
в нефтяной отрасли, на таких пред-
приятиях, как «Ставропольнефтегаз», 
«Роснефть», «Дагнефть», а также 
в компаниях Заполярья, Западной 
Сибири, Красноярского края». 

356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 2,
тел./факс: (86558) 4-38-07,
e-mail: nrpk@mail.ru

«Черное золото» отрасли  
Нефтекумский политехнический 
колледж — единственный на ставрополье, 
готовящий нефтяников
Выпускники-нефтяники трудоустраиваются на предприятиях Западной и Восточной 

Сибири, Крайнего Севера, «Дагнефть-СНГ» и в ОАО «Роснефть-СНГ», которое является 

стратегическим партнером колледжа. Высшую квалификационную категорию имеют более 

80% педагогических работников учебного заведения. 

Текст: Игорь Голота

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

54/55



Да будет свет 
в Нефтекумске бесперебойная подача 
электроэнергии — вопрос давно решенный

сергей Кондратов

Два года назад филиал отпраздновал 
35-летие ГУП. Основной задачей 
предприятия является надежное, бес-
перебойное, качественное снабже-
ние потребителей электроэнергией.  

«В 2004 году наш филиал был 
укрупнен, — рассказывает директор 
предприятия — В его состав вошли 
еще два бывших филиала — в Лево-
кумском и Степновском районах. 
Непосредственно мы обслуживаем 
пять муниципальных образований: 
три — в Нефтекумском районе 
(город Нефтекумск, поселки За-
теречный и Зимняя Ставка), а также 
два райцентра — села Степное и 
Левокумское». 

Все бытовые, социально значи-
мые и промышленные объекты, как 

на территории этих муниципальных 
образований, так и за их пределами, 
обслуживает персонал филиала. 
Коллектив на предприятии сложив-
шийся. В сетевом подразделении 
работают 147 человек, в сбытовом — 
18. Многие проработали на одном 
месте по 10-20, а то и 30 лет. Филиал 
полностью обеспечен спецтехни-
кой — грузоподъемными механиз-
мами, автокранами, автовышками. 

«Мы активно внедряем в произ-
водство замену голого провода на са-
монесущие изолированные провода, 
как по низкому, так и по высокому 
напряжению, что способствует повы-
шению надежности, качества, эконо-
мии в обслуживании, сокращению 
технических и коммерческих потерь 
электроэнергии, исключающих 
хищения, воровство и т.д., — делится 
Сергей Кондратов. — Мы единствен-
ный в ГУП филиал, имеющий на 
балансе подстанцию 35 на 6 КВт и 
26-километровую высоковольтную 
линию, которая была сдана в экс-
плуатацию в 1959 году. Уже выполнен 
проект на строительство по переводу 
воздушной линии в подземную, что 
повысит надежность электроснабже-

ния и снизит затраты на ее эксплу-
атацию. Последующий этап разви-
тия — строительство комплектной 
малогабаритной подстанции 35 на 
6 КВт с последующим увеличением 
мощности до 12,5 МВт».

Среди других перспективных 
планов филиала — дальнейшая 
реконструкция сетей, наращивание 
мощностей трансформаторных под-
станций в связи с ростом нагрузок. 

В 2012-2013 годах в филиале 
практически полностью завершена 
модернизация системы автома-
тизации учета электроэнергии, 
внедрены первый и второй уровни 
автоматической системы контроля 
и учета электроэнергии. Построены 
резервные, увеличивающие надеж-
ность подстанций фидеры мощно-
стью 10 КВт на социально значимых 
объектах — в центральных район-
ных больницах в селах Степном и 
Левокумском.

356883 Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, ул. Рабочая, 14, офис 2,
тел.: (86558) 3-35-66, 4-59-90, 
факс: (86558) 3-33-87,
e-mail: essk13@ske.ru  
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Специфика работы Нефтекумского укрупненного филиала ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» такова, что рабочего времени на устранение аварии тратится меньше, 
чем на определение ее причин и местонахождения. Однако профессионализм сотрудников 
предприятия достиг такого уровня, что в последнее время аварийных отключений в зоне 
его ответственности случается все меньше, а веерные отключения вообще ушли в прошлое.



владимир Лукинов:

«Наш район — один из самых 
привлекательных на ставрополье»
В этом году утверждена Стратегия социально-экономического развития Кировского района 
Ставропольского края до 2020-го и на период до 2025 года. Выбранные направления 
экономической и социальной политики, прочное деловое сотрудничество районной 
администрации с краевым правительством позволили закрепить тенденции роста 
промышленного и сельскохозяйственного производства, капитальных вложений, укрепить 
бюджетную систему, повысить благосостояние населения. Об этом рассказал глава района 
Владимир Лукинов.

— Одной из основных отраслей 
экономики района является сель-
ское хозяйство. Мы заключили с 
минсельхозом Ставропольского края 
соглашение о реализации государ-
ственной и краевой программы раз-
вития сельского хозяйства на 2013-
2020 годы, в соответствии с которым 
перед животноводством района на 
2013 год поставлены следующие за-
дачи: произвести во всех категориях 
хозяйств 15 тыс. тонн молока и реа-
лизовывать 4,17 тыс. тонн мяса. 

Считаю, у нас есть все возмож-
ности справиться с этой задачей. 
Хорошие итоги продемонстриро-
вали аграрии по итогам нынешней 
уборочной кампании. Валовой сбор 
зерновых культур без кукурузы 
составил 163 тыс. тонн — это выше 
уровня 2012 года на 38 тыс. тонн. 
По урожайности зерновых КФХ на-
шего района занимают третье место 
в Ставропольском крае.

Большой вклад в экономику рай-
она вносит малый бизнес, в котором 
занято 59,7% от общей численности 
населения, занятого в экономике. 
Объем инвестиций малых и средних 

предприятий в 2012 году составил 
525 млн рублей, а объем произведен-
ной продукции, выполненных работ, 
услуг — более 5 млрд рублей.

За 2012 год по всем отраслям 
экономики района получена при-
быль 174,7 млн рублей (за 2011 год — 
170,6 млн рублей). Положительная 
динамика сохраняется и в 2013 году, 
так по результатам работы за 8 меся-
цев 2013 года предприятиями района 
получена прибыль в сумме 188,5 млн 
рублей. Объем инвестиций, вло-
женных в экономику по крупным и 
средним предприятиям, за 9 месяцев 
составил  более 1 млрд рублей (рост 
в 3,5 раза к уровню 2012 года).

В нашем районе активно реализу-
ются все приоритетные националь-
ные проекты, государственные и кра-
евые целевые программы. В 2013 году 
муниципальным образованиям райо-
на на строительство и реконструкцию 
11 объектов, включенных в краевые 
целевые программы выделено почти 
96 млн рублей, из них за счет краево-
го бюджета — 74,4 млн рублей. 

18 октября врио губернатора 
Ставропольского края Владимир 

Владимиров посетил с рабочим 
визитом среднюю школу № 3 
станицы Советской, которая была 
признана аварийным объектом в 
2008 году. Два года назад в рамках 
реализации краевой целевой про-
граммы по устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на 2011-2013 годы 
на реконструкцию школы было 
выделено почти 100 млн рублей. 
Основная нагрузка легла на краевой 
бюджет. Для школы было приобре-
тено новое учебное оборудование 
и современное технологическое 
оборудование для пищеблока. Вы-
деленные на реконструкцию школы 
средства потрачены с максимальной 
эффективностью.

В нынешнем году при поддержке 
целевой краевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае» в сельских 
поселениях Комсомолец и Фазанный 
были построены современные спор-
тивные площадки со специальным 
полимерным покрытием, оборудо-
ванные воротами для игры в мини-
футбол и волейбольной сеткой. Сто-
имость каждого объекта — 2,44 млн 
рублей. Основную долю расходов 
взял на себя краевой бюджет, более 
100 тыс. рублей в рамках софинанси-
рования потратил сельсовет. 

Это всего лишь два примера со-
трудничества районной администра-
ции и правительства Ставрополья.

Хочу отметить, что Кировский рай-
он является одним из самых привле-
кательных и перспективных районов 
Ставропольского края. Нами раз-
работан и принят инвестиционный 
паспорт района, который позволит 
в полной мере реализовать этот по-
тенциал на благо нашего населения.

Текст: Валентина Колесник56/57



Михаил серков:

«Конкурировать в условиях втО 
поможет модернизация»
В нынешнем году ООО «Казачье сельхозпредприятие «Старопавловское» стало лидером 
Кировского района Ставропольского края по урожайности озимого ячменя — 53,7 ц/га 
и гороха — 32,5 ц/га. Хозяйство выращивает горох, рапс, сою, подсолнечник, кукурузу, 
озимую пшеницу — и по всем культурам оно уверенно держится в числе лидеров, 
рассказывает руководитель «Старопавловского» Михаил Серков.

Михаил серков

— ООО «КСХП «Старопавловское» 
обрабатывает 3,4 тыс. га земли, 
из которых 224 га находится в 
собственности, а остальные арен-
дуются. 

Предприятие владеет самодоста-
точным автопарком и комбайновым 
парком, однако техника сильно 
изношена — лишь три наших трак-
тора John Deere полностью соответ-
ствуют современным техническим 
стандартам. Решается вопрос и по 
комбайновому парку — два «Тору-
ма» и «Акрос» хорошо отработали 
этот сезон, остальные мы будем 
менять. 

Я думаю, сегодня наступил прин-
ципиальный момент в решении 
экономических вопросов предпри-
ятия и определении дальнейшего 
направления нашего развития.

В первую очередь, мы утвердили 
основной план севооборота и вы-
ращивания сельхозкультур до 2018 
года включительно с учетом фор-
мирования устойчивой структуры 
как по яровым и озимым культурам, 
так и по зерновым, зернобобовым, 
техническим.

Впервые за многие годы этот 
приоритет подкрепляется полным 
лабораторным исследованием 
состава почвы, планированием ком-
плекса агротехнических приемов, 
внесения конкретных удобрений, 
биологических средств и т. д. Все 
это должно исправить последствия 

дисбаланса в севообороте, 
оптимизировать затраты и 
максимально эффективно 
распоряжаться плодороди-
ем почвы, своевременно его 
восполняя и стимулируя.   

В текущем году помимо 
двух комбайнов «Торум» и 
одного трактора John Deere 
мы приобрели два поль-
ских культиватора и одну 
итальянскую дисковую 
борону. Теперь на повестке 
приобретение двух ком-
байнов «Палессе» и двух 
колесных тракторов класса 
МТЗ-82, кукурузных жаток 
и прицепного итальянского 
дискатора. Эта программа-
минимум будет стоить не 
менее 19 млн рублей. Но  
иначе нельзя —  конкуриро-
вать с ВТО, с европейскими 
коллегами на советских 
МТЗ и «Донах» при почти 
полном отсутствии под-
держки со стороны государ-
ства нереально. 

Таким образом, думаю, нас ждут 
нелегкие времена, возможна неста-
бильность финансово-экономиче-
ского положения. В складывающей-
ся ситуации мы предусмотрели ряд 
профилактических мер, грамотное 
использование которых позволит 
безболезненно провести техниче-
ское перевооружение предприятия 
и весомо улучшить благополучие 
сотрудников. Среди них — систе-
матический анализ текущих затрат 
и планируемых расходов и перевод 
бухгалтерии предприятия на авто-
матизированную систему учета, а 
также расширение площади обра-
батываемых земельных участков — 
возможно введение направления 
животноводства.

Несмотря на трудности коллек-
тив предприятия способен решать 
все стоящие перед ним задачи. 
Мы также способны наверстать 
упущенное за несколько прошлых 
лет и в ближайшее время добиться 
современного уровня труда, фи-
нансово-экономической стабиль-
ности и высокого материального 
благополучия сотрудников. Нужно 
лишь системно и добросовестно 
реализовывать наш опыт и профес-
сионализм, а также намеченные 
планы. 

357321 Ставропольский край,
Кировский район,
ст. Старопавловская,
ул. Дорожная, 4,
тел.: (87938) 5-03-32,
e-mail: kshpstaropavlovskoe@mail.ru
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Наталья рябко,
генеральный директор 
ОАО КПП «Кировский»

И стены, и дороги. Изначаль-
но предприятие проектировалось 
с годовой мощностью 56 тыс. куб. м. 
Благодаря проведенной модернизации 
сегодня его производительность — 
более 140 тыс. куб. м железобетонной 
и бетонной продукции высокого 
качества в год. Основу ассортиментно-
го ряда составляют плиты пустотного 
настила 1ПК, 2ПК длиной от 2 до 9 ме-
тров, а также плиты перекрытий 
многопустотные  железобетонные с 
сейсмикой 8-9 баллов, опоры линий 
электропередач 9,5 и 11 метров. Кроме 
того, предприятие производит борто-
вые камни для устройства бордюров, 
дорог и тротуаров, блоки стен подва-
лов, кольца канализационных колод-
цев, крышки и днища к ним. Большим 
спросом пользуется стеновой цемент-
ный камень. 

Для нужд дорожной отрасли осво-
ен выпуск дорожных плит с предвари-
тельно напряженным армированием 
для автомобильных дорог в сложных 
условиях, способных выдерживать 
значительные нагрузки в повседнев-
ной эксплуатации. Специально по-
строена линия для производства то-
варного бетона мощностью 150 куб. м 

в смену, оснащенная электронным 
дозированием компонентов. 

На предприятии твердо уверены: 
залог успеха — в постоянном разви-
тии. Поэтому в 2012 году КПП освоил 
производство  железобетонных свай 
квадратного сечения длиной до 13 ме-
тров, есть большой потенциал по про-
изводству железобетонных стоек 
для линий электропередач. Тогда же 
ОАО КПП «Кировский» решило пойти 
по пути диверсификации производ-
ства и в течение последних двух лет 
инвестирует собственные средства в 

строительство цеха красного керами-
ческого кирпича годовой производи-
тельностью 15 млн шт. кирпича в год. 
Этот проект позволит дополнительно 
создать около 100 рабочих мест.

Качественному производству — 
безупречный сервис. Слаженная 
работа всего коллектива позволяет 
в короткие сроки изготовить все, на-

чиная от металлоформы и заканчивая 
готовым бетонным или железобетон-
ным изделием.  Развивается и сфера 
дополнительных услуг. Наращивается 
парк большегрузных автомобилей 
для доставки собственной продук-
ции непосредственно на площадку 
застройщика в любой уголок СКФО. 
Бетон доставляется собственными 
автобетономешалками, предлагаются 
услуги бетононасоса.

Особое внимание на предприятии 
всегда уделяется качеству продукции. 
Собственная лаборатория произво-

дит контроль поступающего сырья и 
материалов, процессов производства 
на всех стадиях, осуществляет подбор 
состава бетонной смеси. 

Показатели качества всех выпуска-
емых изделий отвечают требованиям 
действующих стандартов, техниче-
ских условий, ГОСТов, так как персо-
нал производственной лаборатории и 
ОТК технически грамотен в прове-

железобетонные позиции 
ОаО КПП «Кировский» занимает 25% рынка 
железобетона и бетонных строительных 
материалов в ставропольском крае 
Комбинат промышленных предприятий «Кировский» основан в 1978 году. За время своей 

деятельности он стал лидером среди предприятий Северо-Кавказского федерального 

округа, выпускающих железобетонную и бетонную продукцию. Сейчас компания 

продолжает активно осваивать рынки железобетона в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, 

Чеченской Республике и Осетии. 

Текст:  Анна Тарлецкая58/59



дении испытаний и имеет высокую 
квалификацию. Производственная 
лаборатория оснащена средствами 
измерений, испытательным оборудо-
ванием, приборами, материалами и 
приспособлениями в полном соот-
ветствии с требованиями НТД. Все 
измерительные средства проходят 
метрологическую поверку в обяза-
тельном порядке. Материалы, сырье, 
комплектующие, используемые для 
изготовления продукции, проходят 
тщательный входной контроль. В про-
цессе изготовления каждого вида 
железобетонных изделий отбирается 
проба бетона, забиваются контроль-
ные образцы, которые испытывают 
на сжатие в суточном и 28-суточном 
возрасте. В обязательном порядке ис-
пытываются готовые железобетонные 
конструкции нагрузками, превышаю-
щими допустимые. Все выпущенные 
изделия успешно проходят испытания 
на прочность. 

Для приготовления бетона исполь-
зуют инертные материалы, выпускае-
мые собственным карьером. Выпуска 
заполнителей хватает не только для 
двухсменной работы предприятия, но 
и для отдельной реализации. 

Как привлекать кадры. Предпри-
ятие можно смело назвать социально 
ориентированным. Проблему не-
хватки рабочих рук, которая являет-
ся актуальной по всей стране, здесь 
успешно решают. На предприятии 
не первый год ведется коллектив-
но-договорная работа. Постоянно 
действует комиссия по охране труда. 
Осуществляется работа по пред-
упреждению производственного 
травматизма: приобретаются серти-

фицированная спецодежда и обувь, 
фильтрационные установки в цеха. 

Все работники обеспечиваются 
бесплатным питанием в заводской 
столовой. Поддерживает предприя-
тие и молодых. За рождение ребенка 
одному из родителей выплачивается 
пособие, выдаются беспроцентные 
ссуды на приобретение и строитель-
ство жилья молодым работникам. 
Помимо этого работники достав-
ляются на работу и обратно на 
служебном транспорте не только из 
Новопавловска, но и из соседнего 
села Орловки, поселка Фазанного. 
Для стимулирования притока моло-
дых работников создан и успешно 
функционирует на базе действую-
щего производства учебно-курсовой 
пункт, где вновь прибывшие ра-
ботники постигают азы профессии 
формовщика, арматурщика, маши-
ниста мостового крана, а желающие 
повысить свой квалификационный 
уровень здесь же проходят обучение 
и тестирование.

ОАО КПП «Кировский»  является 
ответственным налогоплательщиком 
и не имеет задолженностей по нало-
гам и сборам. 

За успехи в производственной 
деятельности ОАО КПП «Кировский» 

имеет диплом Международной ака-
демии реальной экономики (МАРЭ), 
ему присвоено звание «Лидер реги-
ональной экономики» в номинации 
«Предприятия стройиндустрии». 
Комбинат также  неоднократно удо-
стоен почетных грамот руководства 
Ставропольского края и Кировско-
го района, в том числе грамоты 
губернатора края за достижения в 
производстве высококачественной 
продукции. В 2006 году «Кировский» 
был награжден золотым орденом 
«Отличник качества Ставропо-
лья». По итогам работы за 2009 год 
руководитель Северо-Кавказского 
управления федеральной службы по 
экологическому технологическому 
и атомному надзору вручил ОАО 
КПП «Кировский» благодарственное 
письмо за большой вклад в обе-
спечение промышленной безопас-
ности при эксплуатации подъемных 
сооружений. 

357300 Ставропольский край, 
Кировский район,  
г. Новопавловск, промзона,
тел.: (87938) 5-21-40,  
факс: 5-18-33, 5-28-20, 5-19-70,
e-mail: kpp_kirovskiy@mail.ru, 
сайт: www.kpp-kirovskiy.ucoz.ru
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Комбинат промышленных предприятий «Кировский» 
входит в двадцатку предприятий отрасли по 
эффективности ведения бизнеса согласно 
исследованиям Международной рейтинговой  
аналитической группы.

 



Кировская ЦРБ включает в 
себя 2 участковые больницы, 
6 врачебных амбулаторий, 
8 ФАП. Стационарная медпомощь 
оказывается на 370 койках с 
круглосуточным и 94 койках 
с дневным пребыванием. 
Амбулаторную помощь оказывают 
районная поликлиника и сельские 
амбулатории. Общая мощность 
составляет 621 посещение в 
смену. В ЦРБ и всех сельских 
ЛПУ работают отделения скорой 
помощи. 

Возглавляет ЦРБ отличник 
здравоохранения РФ С.А. Али-
ева. В коллективе трудятся 866 
человек. Свыше 90% имеют сер-
тификаты специалистов и 65% — 
квалификационную категорию. 
В ЦРБ — четыре заслуженных 
врача и 11 отличников здраво-
охранения. На базе Кировской 
районной больницы было защи-
щено 4 кандидатские диссертации 
и 1 докторская. К сожалению, на 
работе остался один кандидат 
медицинских наук — К.А. Сухин, 
который возглавляет гинеколо-
гическое отделение, остальные 
сотрудники выехали на работу 
в краевые учреждения, в том 
числе доктор наук С.М. Карпов 
возглавил кафедру неврологии 
в Ставропольском медицинском 
университете. 

Кировчане на высоком уров-
не справились с модернизацией 
здравоохранения. За два года на 
реализацию краевой программы 
модернизации здравоохранения 
Кировской ЦРБ было выделено 
свыше 67 млн рублей. 23 млн на-
правлено на капремонт отделе-
ний — акушерского, хирургиче-
ского и детского. 

Поменяли все: отопление, во-
доснабжение, окна, двери. В аку-
шерском отделении на каждом 
этаже установлена автономная 
вытяжная система. От автоном-

ной кислородной станции цен-
трализованно в родзал, операци-
онную и палаты новорожденных 
подается увлажненный кислород. 
В кабинетах и палатах стоят 
бактерицидные лампы с ионизи-
рующим эффектом. В приемном 
покое на каждом этаже — по две 
душевые кабины для женщин. 
Операционная — одна из лучших. 
В предродовых палатах — при-
кроватные фетальные мониторы, 
которые позволяют сразу же при-
нять меры, если еще не родив-
шийся малыш в чем-то испытыва-
ет дискомфорт. Эта чудо-техника 
такая компактная, что ее можно 
перенести куда нужно. 

В структуре отделения совре-
менные родзалы, восемь палат 
совместного пребывания «мать 
и дитя», палаты интенсивной 
терапии и другие необходимые 
помещения. За счет средств родо-
вых сертификатов приобретены 
кувезы, аппарат искусственной 
вентиляции легких с аппаратурой 
слежения, лампа для проведения 
фототерапии новорожденных, 
открытое реанимационное 
место в родильный зал, феталь-
ные мониторы, что позволило 

улучшить качество обслужива-
ния рожениц и новорожденных. 
Новое оборудование позволяет 
выхаживать даже таких крох, ко-
торые при рождении весят всего 
500 граммов. 

Оборудованы два бокса, куда 
можно изолировать инфекци-
онных больных. В палате для 
выхаживания новорожденных 
установлен кувез.  

Преобразилась ЦРБ. Проведе-
ны реконструкция и ремонт ЛПУ 
района, закуплено оборудование 
на 58 млн рублей. Проведена ре-
конструкция кровли главного кор-
пуса и районной поликлиники. 

Проведен ремонт теплотрассы 
в центральной больнице и отопи-
тельной системы в сельских ЛПУ. 
Отремонтированы патологоана-
томическое отделение, отделение 
скорой медпомощи.

За два года получено 152 едини-
цы медоборудования на 10,5 млн 
рублей. Оборудование направле-
но в центральную, Марьинскую 
и Советскую участковые больни-
цы, Зольскую и Горнозаводскую 
врачебные амбулатории, пять 
ФАП. В ЦРБ введена электронная 
регистратура. С ее помощью мож-

Текст: Валентина Колесник

Из чего складывается наше здоровье? 
У Кировской ЦрБ немало достижений
Здесь успешно работают над реализацией краевой программы модернизации 
здравоохранения, приоритетного национального проекта «Здоровье» и территориальной 
программы по оказанию бесплатной медпомощи, осваивают современные 
организационно-экономические и финансовые модели управления. 
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но записаться на прием к хирургу, 
акушеру-гинекологу, терапевту, 
офтальмологу, педиатру и другим 
врачам. 

В рамках национального 
проекта «Здоровье» в минувшем 
году дополнительную диспан-
серизацию прошли свыше 600 
работающих кировчан и более 170 
детей-сирот. Женской консульта-
цией и акушерским отделением 
выдано свыше 1,5 тыс. родовых 
сертификатов. Еще 1372 получили 
дети первого года жизни. Общее 
финансирование превысило 8 млн 
рублей. За эти средства приоб-
ретались медикаменты, мягкий 
инвентарь, оборудование. Самым 
дорогостоящим приобретением 
стал ультразвуковой диагности-
ческий сканер стоимостью свыше 
1,5 млн рублей. 

В ЦРБ действуют три лабора-
тории: клиническая, гистологи-
ческая и бактериологическая. 
Только в последней делается свы-
ше 80 тысяч исследований в год, 
в т. ч. на кишечную, капельную 
и условно патогенную группы 
инфекций, выполняют серо-
логические исследования и на 
наличие микрофлоры из любого 

биоматериала, определяя чув-
ствительность к антибиотикам. 
Проводятся также исследования 
на вензаболевания, анаэробные 
инфекции, чем может похвалить-
ся далеко не каждая райбольница. 

Клинико-диагностическая 
лаборатория оснащена девятью 
современными приборами. Среди 
них два автоматических ана-

лизатора «Сапфир-400» и гем-
коагулограф «Сисмекс». С по-
мощью специальных анализов 
здесь могут определить инфаркт 
миокарда и онкологические за-
болевания. Среди редких видов 
анализа можно назвать также 
лактатдегидрогеназу и креатин-
фосфокиназу, большой спектр 
холестериновых исследований, а 

также исследование на анаэроб-
ные инфекции. Для ряда сельских 
больниц и амбулаторий закупле-
ны портативные глюкометры. 
Есть два гематологических анали-
затора — неоценимая помощь в 
диагностике. 

Коллектив ЦРБ трудится с 
полной отдачей, повышая каче-
ство жизни земляков и стремясь 

решать возникающие проблемы. 
Одна из таких проблем — дефи-
цит кадров на селе. «Нас радует 
кадровая политика, проводимая 
государством по привлечению 
молодых специалистов для работы 
в сельской местности и осущест-
влению единовременных компен-
сационных выплат медработникам 
в возрасте до 35 лет, переехавшим 
на работу в сельские населенные 
пункты, — говорит главврач 
ЦРБ Светлана Алиева. — Но, 
к сожалению, это не распро-
страняется на города районного 
значения в отличие от рабочих 
поселков городского типа. Сегодня 
укомплектованность врачебным 
персоналом составляет у нас 51%, 
средним — 95%. За последние 
10 лет на обучение в Ставрополь-
скую госмедакадемию направлены 
73 человека, а вернулись только 15. 
Большинство наших выпускников-
отличников остаются в краевых 
центрах, так как не работает 
механизм возврата выпускников в 
те лечебные учреждения, кото-
рые выделили им целевые на-
правления. Надеемся, что тезисы, 
которые были приняты на Первом 
национальном съезде врачей РФ 
в 2012 году по распределению 
целевиков, будут законодательно 
утверждены, и инициатором этого 
выступит Ставропольский край». 

357302 Ставропольский край, 
Кировский р-н,  
г. Новопавловск, ул. Кирова, 35,
тел.: 8(87938) 5-20-25,  
факс: 2-07-04,
e-mail: kcrb_ekon@bk.ru
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Галина Гришанова, заведующая 
физиотерапевтическим кабинетом

Анатолий Потапов, заведующий 
травмотологическим отделением



сергей Лобанов

Овцеводство — это марка Став-
ропольского края. Не случайно в 
российском отраслевом рейтинге по 
численности поголовья Ставрополье 
занимает почетное второе место, 
уступая только Дагестану.

Возможно, именно поэтому пер-
вой точкой рабочего визита Вла-
димира Владимирова стал поселок 
Верхнестепной, где расположено 
лидирующее хозяйство района — 
племзавод «Восток», в котором 
общая численность поголовья овец 
превышает 17 тыс. Большое внима-
ние руководство «Востока» уделяет 
улучшению качества породы, благо-
даря чему эксперты по праву счита-
ют племзавод крупнейшим селекци-
онным центром. 

Активно в хозяйстве развивает-
ся и растениеводство. На площади 
20 тыс. га здесь ежегодно собирают 
более 30 тыс. тонн зерна. Владимир 
Владимиров ознакомился с эффек-
тивной работой хозяйства, пообщал-
ся с его коллективом. 

В селе Степном врио губернато-
ра посетил строящийся консервный 
завод по производству натуральных 
соков. Инициатором инвестпро-
екта стоимостью 215 млн рублей 
выступила компания «Кубанская 
Долина». По задумке инвестора, 
здесь планируется применение 
комплексного подхода к созданию 
производства, в результате чего 
производственный процесс будет 

безотходным, с минимальной на-
грузкой на экологию. На сегодня за-
вершен первый этап строительных 
работ и запущена первая линия.

Степновский район не случайно 
был выбран площадкой для реали-
зации столь масштабного проекта. 
Помимо близости расположения ос-
новных центров южных республик 
России, выращивающих овощи и 
фрукты, в самом районе отлично 
представлено овощеводство, рабо-
тает плодово-производственный 
комплекс. 

Итогом рабочего визита высоко-
го гостя стала встреча 
с активом района. 
В числе злободневных 
вопросов, волнующих 
сегодня органы мест-
ного самоуправления, 
была названа высокая 
для муниципалитета 
стоимость разработки 
проектно-сметной до-
кументации на строи-
тельство и капремонт 
социально значимых 
объектов. 

«Для участия района 
в различных програм-
мах обязательным 
условием является на-
личие ПСД, стоимость 
которой достаточно 
высока для сельских 
территорий, тем более 
что наш район на 85% 
дотационный», — подчеркнул глава 
Степновского района Сергей Лоба-
нов. В качестве выхода из ситуации 
он выдвинул идею о частичном 
субсидировании ПСД. 

Этот вопрос является, пожалуй, 
самым актуальным для Степновско-
го района, в котором полным ходом 
реализуются краевые программы. 
В сентябре с запуском в строй 

разводящих сетей газопровода в 
хуторе Сунженском газификация 
территории достигла практически 
100%. Завершено строительство 
разводящих сетей водоснабжения 
по западной части села Иргаклы, 
в планах — строительство сетей в 
восточной части.  

«За последние годы сделано 
в районе немало. В числе значимых 
объектов отмечу ввод в эксплуата-
цию мельничного комплекса в селе 
Богдановка, завершение первого 
этапа реализации инвестпроекта 
модернизации миникомбикор-

мового завода в селе Степном, 
реализацию проекта модернизации 
производства семян сельскохозяй-
ственных растений», — перечислил 
Сергей Лобанов.

357930 Ставропольский край, 
Степновский район, 
с. Степное, пл. Ленина, 42, 
тел.: 8 (86563) 3-15-33

Овощи и фрукты круглый год 
в степновском районе завершен первый 
этап строительства консервного завода
В конце октября Степновский район с рабочим визитом прибыл врио губернатора 

Ставропольского края Владимир Владимиров. Он посетил передовой племзавод «Восток» 

и строящийся консервный завод, а также обсудил перспективы социально-экономического 

развития территории.

Текст: Марина Коренец 62/63
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участия в краевой целевой програм-
ме «Энергосбережение, развитие воз-
обновляемых источников энергии в 
Ставропольском крае на 2009-2013 
годы и на перспективу до 2020 года», 
в рамках которой в нынешнем году 
выделена субсидия на приобретение 
45 светильников.

Администрация муниципального 
образования каждый год старается 
участвовать в различных целевых 
программах, так как решить суще-
ствующие проблемы можно только 
на условиях софинансирования.

Большое внимание в муници-
пальном образовании уделяется и 
благоустройству. Второй год подряд 
Верхнестепновский сельсовет побеж-
дает в районном конкурсе на звание 
«Лучшее муниципальное образова-
ние в области благоустройства».

Неотъемлемая часть жизни Верх-
нестепновского сельсовета — культу-
ра и спорт. Благодаря помощи Влади-
мира Дьяченко за последние три года 
в поселке возродились классические 
виды спорта и появились новые увле-
чения, такие как пауэрлифтинг.

«В нашем муниципальном обра-
зовании уже успели появиться свои 
спортивные традиции, — рассказы-
вает Наталья Капитонова. — Ежегод-
но проводятся турниры по волейбо-

Текст: Евгения Лисина

Наталья Капитонова

В Верхнестепновском сельсовете 
проживает 2100 человек, он обладает 
всей необходимой инфраструктурой. 
Недавно муниципальное образо-
вание возглавила его уроженка 
Наталья Капитонова. К своей работе 
она относится с душой, ведь здесь 
все родное: люди, места. Поэтому и 
хочется сделать жизнь в любимом 
крае максимально комфортной.

Уже заасфальтированы дороги и 
обустроены тротуарные дорожки в 
поселке Верхнестепном. В результате 
более 60% дорог населенного пункта 
соответствуют всем требованиям за-
конодательства. 

«Однако проблема приведения 
дорожной сети в нормативное со-
стояние по-прежнему очень актуаль-
на, — сетует Наталья Капитоно-
ва. — Ведь в состав муниципального 
образования входит еще три населен-
ных пункта, где на дорогах вообще 
отсутствует асфальт. Включение их 
в целевые программы невозможно: 
на них никак не удается оформить 
право собственности. Администрация 
тратит сотни тысяч рублей на оформ-
ление дорог, но пока безрезультатно. 
К сожалению, наше законодательство 
в этом вопросе еще несовершенно».

Проведенное  в 2010 году осве-
щение населенных пунктов было 
выполнено не в полном объеме 
в селе Озерное и хуторе Северном. 
Чтобы решить эту проблему, админи-
страция подготовила документы для 

таланты и поклонники
руководство верхнестепновского 
сельсовета прикладывает максимум 
усилий для развития своей территории
Деятельность ведется во всех направлениях. Однако, чтобы добиться результатов, 
приходится преодолевать много трудностей. 

лу, теннису, футболу на кубок главы 
Верхнестепновского сельсовета. Но и 
здесь без трудностей не обходится — 
у спортсменов нет своего трениро-
вочного зала».

Заметных успехов добиваются и 
участники культурной самодеятель-
ности под руководством Владимира 
Молодькова, Евгении Буниной и 
Ларисы Свинтоховской. В послед-
ние годы они уверенно удерживают 
первые позиции во всех районных и 
краевых конкурсах.

«Что уж и говорить — наш край 
богат талантливыми людьми! — 
резюмирует глава. — А благодаря 
спонсорской помощи, оказываемой, 
например, СПК племзавод «Восток» 
во главе с председателем Петром 
Васильевичем Лобановым, у ребят 
появляется дополнительная возмож-
ность проявить себя, участвуя в раз-
личных творческих мероприятиях. 
Радостно наблюдать, какие в нашем 
поселке живут хорошие люди — бла-
годарные и внимательные. За одно 
простое «спасибо» хочется творить и 
трудиться!»

357937 Ставропольский край,  
пос. Верхнестепной, ул. Советская, 7, 
тел.: (86563) 37-3-60, 37-5-59, 
e-mail: verhnestep@mail.ru



— В состав нашего муниципалитета 
входят два населенных пункта — 
села Ольгино и Зеленая Роща. В них 
проживают более 2,8 тыс. человек. 

В последние годы работа админи-
страции сельсовета сосредоточена на 
мероприятиях по благоустройству. 

Два года велось восстановление 
уличного освещения: было установ-
лено 219 энергосберегающих све-
тильников — и сегодня все улицы 
наших сел освещены. 

Продолжается подготовка к 
капитальному ремонту спортивного 
зала Ольгинского Дома культуры. 
Для нас это значимое событие: здесь 
регулярно проходят праздничные 
мероприятия, а для детей и молоде-
жи работают творческие кружки. 

Большую помощь, в том числе и 
спонсорскую, в организации праздни-
ков нам оказывает ольгинский казачий 
круг. На территории сельсовета в мире 
и согласии живут представители 15 на-
циональностей.

При муниципалитете работает 
Этнический совет. Приоритетное 
направление его деятельности — укре-
пление дружбы и повышение толерант-
ности во взаимоотношениях между 
различными национальностями. Раз в 
квартал совет проводит собрания, на 
которых обсуждаются, а впоследствии 
совместными усилиями решаются 
актуальные для сельчан вопросы. 

Наше поселение — дотационное. 
Для увеличения доходной части бюдже-
та ведется целенаправленная работа по 

выявлению неиспользуемых земель-
ных участков. В дальнейшем планиру-
ем эти участки оформить в собствен-
ность сельсовета и предоставить в 
аренду жителям, заинтересованным в 
их обработке. 

Перспективы развития муниципа-
литета связаны, прежде всего, с ремон-
том внутрипоселковых дорог. Сегодня 
в стадии оформления — необходимая 
документация, и в 2014 году мы пла-
нируем войти в краевую программу 
финансирования этого важного для 
нас проекта.

357933 Ставропольский край,
Степновский район,
с. Ольгино, ул. Шоссейная, 3,
тел.: (86563) 3-42-18 

Юрий сальников, глава администрации Ольгинского сельского совета Степновского 
района Ставропольского края:
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— В состав нашего поселения 
входят село Богдановка (цен-
тральная усадьба), хутор Сун-
женский и хутор Коммаяк. Когда 
я был избран на эту должность в 
декабре 2000 года, передо мной 
стояла самая главная задача — 
решить вопрос с газификацией 
нашего поселения через вхожде-
ние в целевые государственные 
программы. В результате проде-
ланной работы сегодня полно-
стью обеспечены газом Богда-
новка и Сунженский, решается 
вопрос по хутору Коммаяк.

Здесь проживают 1920 чело-
век, и почти все занимаются 
сельским хозяйством. Фермеры 

выращивают зерновые и бахче-
вые культуры, разводят крупный 
рогатый скот и овец. Несмотря на 
то, что климат у нас континенталь-
ный и засушливый, наши фермеры 
умеют получать хорошие урожаи 
зерновых — до 40 ц/га и более.

Благоустройство населенных 
пунктов — одно из приоритет-
ных направлений в нашей рабо-
те. В центре Богдановки разбит 
великолепный сквер, установлены 
детские площадки. Завершается 
реконструкция сетей наружного 
освещения, которая охватит в 
2014-2015 году остальные хутора. 
В селе Богдановка ведутся работы 
по бурению артезианской скважи-

ны, что позволит решить важный 
вопрос по обеспечению жителей 
села питьевой водой. В этом году 
открылся после капитального ре-
монта Дом культуры, расположен-
ный в центральной усадьбе. Очень 
важно, что в нашем поселении 
есть своя средняя общеобразова-
тельная школа, в которой учатся 
более 200 детей, есть детский сад 
и детский дом.

На нашей территории прожива-
ют представители более 27 нацио-
нальностей, в том числе русские, 
азербайджанцы, аварцы, даргины, 
армяне, грузины, осетины. Мы гор-
димся тем, что живем в атмосфере 
дружбы и добрососедства. В этих 
традициях воспитываем и молодое 
поколение. Совет старейшин из 
представителей от каждой наци-
ональности сотрудничает с адми-
нистрацией поселения по многим 
важным вопросам. 

357947 Ставропольский край, 
Степновский район, 
с. Богдановка, ул. Мира, 21,
тел.: 8(86563) 3-74-22

сергей Мовсесян, глава Богдановского сельсовета 
Степновского района Ставропольского края:



— Мы оказываем медицинскую 
помощь жителям села Степ-
ное и Степновского района, 
численность населения кото-
рого составляет почти 22 тыс. 
человек. В состав больницы 
входят ЦРБ, четыре участковые 
больницы, две врачебные амбу-
латории и 10 ФАП.

Недавно провели капиталь-
ный ремонт во всех отделени-
ях ЦРБ и во всех отделениях 
участковых больниц. 

Решаем и вопросы, связан-
ные с приобретением лабо-
раторно-исследовательского 
оборудования. Уже удалось 
купить гематологический и 

биохимический анализаторы, 
гемоглобинометр, фотометр, 
биокулярный микроскоп, мам-
мограф, рентгенологическое 
оборудование. Проводятся  ис-
следования УЗИ, эффективно 
работает кабинет ФГДС. 

В 2012 году по программе 
модернизация здравоохранения 
получены инактиватор сыворот-
ки, каоглулометр, оборудование 
в амбулатории и фельдшерские 
пункты, приобретены три сани-
тарных автомобиля класса «А».

Ключевой проблемой здра-
воохранения я считаю дефицит 
кадров. Сегодня нам не хватает 
врача-терапевта, врача-рент-

генолога, онколога, эндокри-
нолога, психиатра, нарколога, 
реаниматолога, офтальмолога, 
акушера-гинеколога. Однако мы 
принимаем меры — проводим 
профориентационную работу 
среди выпускников школ и их 
родителей, взаимодействуем  со  
Ставропольским государствен-
ным медуниверситетом. Благо-
даря этому только в прошлом 
году приняты на работу хирург и 
педиатр.

357930 Ставропольский край,
с. Степное, ул. Додонова, 22 А, 
тел./факс: (86563) 3-11-83,
e-mail: bolnica@bk.ru 

шихшабек шихшабеков, главный врач  
Степновской центральной районной больницы Ставропольского края:
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— В последнее время мы уделяем 
значительное внимание развитию 
культуры и спорта, и в этом аспекте 
удалось добиться значительных 
успехов. Полностью отремонти-
рован Дом культуры, в котором 
функционирует более 30 кружков 
художественной самодеятельности.

По программе местных иници-
атив в 2010 году мы отремонтиро-
вали Дворец спорта. На средства, 
выделенные по программе развития 
физкультуры и спорта Ставрополь-
ского края, строим комплексную 
спортивную игровую площадку.

Продолжаем работать и над 
улучшением качества услуг в сфере 
ЖКХ. В настоящее время заверша-

ется строительство разводящих сетей 
водоснабжения по западной стороне 
села Иргаклы. В планах — строитель-
ство сетей в восточной части. Газифи-
кация завершена полностью. 

Серьезной проблемой пока 
остаются дороги. Но мы работаем 
над ее решением. Сейчас, например, 
завершаем реконструкцию подъезда 
к поселку Новоиргаклинский. Кроме 
этого, принимаем меры по межева-
нию земельных участков под дорога-
ми внутри  населенных пунктов.

Самой большой проблемой для 
всей восточной части Ставропольско-
го края является безработица. Моло-
дежь уезжает на заработки в крупные 
города края и соседние регионы. 

Хотя у нас развит и малый бизнес и 
для подрастающего поколения у нас 
созданы все условия.

Одним словом, семьи в нашем 
сельском поселении могли бы жить 
вполне достойно, если бы не безра-
ботица. Хочется, чтобы правитель-
ство края обратило внимание на 
ситуацию в восточных территориях. 
Появление новых крупных предпри-
ятий наряду с возрождением суще-
ствующих решило бы такую важную 
социальную проблему, как занятость.

357940 Ставропольский край,
Степновский район,  
с. Иргаклы, ул. Колхозная, 9,
тел.: (86563) 39-4-42, 39-3-25

татьяна Малышева,  
глава муниципального образования Иргаклинского сельсовета:



— Муниципальное образование 
с. Соломенское, расположенное 
в 25 км от райцентра с. Степное 
Ставропольского края, — бла-
гоустроенное и современное 
поселение. Оно полностью 
газифицировано, заасфальти-
рована большая часть улиц, а 
знаменитые цветочные клумбы 
и роскошный парк — настоящая 
гордость сельчан. В настоящее 
время на территории села рас-
положено два значимых сель-
хозпредприятия: ООО «Агрохол-
динг» и ООО «Агрофирма «АФ» 
Соломенское», а также 16 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 

За последние четыре года 
мы провели ремонт дорог и 

строительство пешеходных доро-
жек, установку и ремонт уличного 
освещения, установили новые 
дорожные знаки, разработали до-
кументы на градостроительство и 
зонирование, установили детскую 
площадку, завершили капиталь-
ный ремонт МКУ «Культурно-досу-
говый центр».

В этом году мы создали новое 
муниципальное казенное учреж-
дение «Коммунальное хозяйство», 
которое занимается уборкой и 
сбором мусора в поселении.

Наши планы на 2014 год не ме-
нее масштабны. Хотим построить 
автономную котельную для МКУ 
«КДЦ», завершить капитальный 
ремонт спортивного комплекса, 

оформить в собственность по-
селенческие автодороги и газо-
провод, находящийся на нашей 
территории.

Нехватка денежных средств для 
воплощения жизненно важных 
проектов, направленных на улуч-
шение жизни сельчан, затрудняет 
их воплощение. Однако коллектив 
администрации старается макси-
мально облегчить жизнь на селе. 
И с верой ждет перемен, позволя-
ющих осуществить задуманное. 

357936 Ставропольский край,
Степновский район,
с. Соломенское,
пл. Административная, 1,
тел.: (86563) 36-4-41

Евгений шерстобитов, глава муниципального образования села Соломенское:
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ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

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

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

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

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



вечный двигатель для Кавказа
Концерн FIAT представил обновленную 
линейку коммерческих автомобилей 
Презентация FIAT Professional Road Show состоялась 4 октября в Минеральных Водах 
в рамках масштабного роад-шоу по городам России.

В дилерском центре «Фиат Центр 
Минеральные Воды» гостей ожида-
ли различные модификации FIAT 
Ducato для грузовых, пассажир-
ских, комбинированных и специ-
альных перевозок: маршрутные 
такси вместимостью до 22 пас-
сажиров, туристический автобус 
вместимостью до 16 пассажиров, 
шасси с бортовой платформой, 
промтоварный и изотермический 
фургоны, грузопассажирские ком-
би для перевозки грузов и бригад 
до 6 человек, автомобиль-рефри-
жератор.

Особый интерес вызвали авто-
мобили социального назначения: 
автомобиль-мастерская, авто-
мобиль инкассации, автомобиль 
скорой медицинской помощи, 
автомобиль для перевозки людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями, школьный автобус.

В презентации приняли участие 
директор по продажам и марке-
тингу FIAT Professional Валентино 
Мунно, бренд-менеджер марки 
Евгения Швецова, представители 

официального дилера автомоби-
лей Fiat Professional — компании 
«Фиат Центр Минеральные Воды», 
клиенты, партнеры и представите-
ли СМИ.

Евгения Швецова рассказала 
присутствующим об обновленной 
линейке коммерческих автомоби-
лей на базе FIAT Ducato и пригла-
сила ознакомиться с их техниче-
скими характеристиками.

В свою очередь гости — вла-
дельцы FIAT Ducato — поделились 
собственными впечатлениями от 
эксплуатации автомобилей, рас-
сказали, почему выбирают бренд 
FIAT: за надежность, экономич-
ность и внимательное отноше-
ние к потребителям. Несколько 
человек приобрели автомобили по 
выгодной цене в день презентации 
и уехали прямо на них.

Приятным дополнением вечера 
стали изысканный фуршет, розы-
грыш сертификатов на получение 
скидки и фирменных призов. 

Затем гостям было предложено 
пройти в святую святых дилерского 

центра — сервис «Фиат Центр Ми-
неральные Воды». Все желающие 
получили возможность ознакомить-
ся с новейшим технологическим 
оборудованием, инструментами и 
особенностями профессиональной 
работы сервиса.

Мероприятие прошло на-
столько успешно, что представи-
тели FIAT Professional приняли 
решение продлить его до конца 
выходных. 

Несмотря на то, что роад-шоу 
в Минеральных Водах подошло к 
концу, у вас всегда есть возмож-
ность получить исчерпывающую 
информацию о всех возмож-
ных комплектациях легковых и 
коммерческих автомобилей FIAT 
в дилерском центре и пройти тест-
драйв интересующей вас модели, 
а также подать документы на 
получение кредита и оформление 
лизинговой сделки.

«Фиат Центр Минеральные 
Воды» входит в группу компаний 
«Город Авто» и является офици-
альным дилером FIAT Professional. 
В дилерском центре «Фиат» вы мо-
жете приобрести автомобили FIAT 
различных модификаций, про-
вести гарантийное и техническое 
обслуживание вашего автомобиля.

В сервисном центре «Фиат» в Ми-
неральных Водах отлично понима-
ют, что коммерческие автомоби-
ли  — это важнейшая часть бизнеса. 

С таким партнером вы можете 
быть спокойны и уверены в том, что 
ваш автомобиль всегда будет в дви-
жении и принесет вам прибыль.

Звоните сегодня  по номеру 
8 (87922) 6-10-50 и обретите надеж-
ного партнера по бизнесу — Fiat. 
А  лучше — приезжайте!

«Фиат Центр Минеральные Воды»
347-й км автомагистрали «Кавказ»,
тел.: 8(87922) 6-10-50,
www.fiat-kmv.ru

Текст: Евгения Лисина68/69



Каждый охотник желает... сейф
Культура хранения средств, документов, 
ценностей и даже собственной жизни 
только начинает формироваться в россии
Важную роль в индустрии сохранения ценностей играют ведущие компании, готовые 
отвечать своей репутацией за представленную продукцию. Одна из таких компаний — 
«Сейф Мастер».

Елена Меховова,
директор ООО «Сейф Мастер»

Компания «Сейф Мастер» — авто-
ризированный дилер и прямой по-
ставщик ведущих производителей 
сейфов, торгового и банковского 
оборудования. Многолетний опыт, 
современное автоматизированное 
производство и использование 
высококачественных материалов 
позволяют компании изготавливать 
продукцию высокого качества, раз-
личной сложности и конфигураций. 

В магазине «Сейф Мастер» перед 
покупателем откроется широкий 
выбор моделей сейфов от бюджет-
ного до люксового класса различ-
ного назначения. Отдельно хочется 
выделить оружейные сейфы. Они 
различаются между собой по типу 
хранимого оружия, внешнему виду, 
роду замков, размерам и качеству 
исполнения. 

При выборе сейфа для оружия не-
обходимо знать некоторые нюансы... 

Основные требования к хране-
нию оружия изложены в законе 
«Об оружии» от 1996 года в статье 22 
«Хранение гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему».

Итак, вы физическое лицо, хра-
ните оружие дома, и к вам должна 
прийти проверка. 

Первый вариант. Ваша задача 
сводится только к тому, чтобы от-
читаться перед участковым. Тогда вы 
можете приобрести любой, самый 
простой оружейный сейф, например, 

«Воробей», «Чирок», «Оса» и другие. 
«Сейф Мастер» продает эти шкафы 
уже более пяти лет — и у вас 100% не 
будет проблем с разрешением.

Второй вариант. Вам нужен 
оружейный сейф для безопасности 
родных и близких. Здесь вам доста-
точно купить любой сейф с толщи-
ной стали 1,5-3 мм, но обязательно 
с двумя замками сувальдного типа, 
например, из серии ОШ, «Беркут», 
«Кречет» и других.

Третий вариант. У вас дорогое 
оружие, и вы хотите обеспечить 
его сохранность. При этом «Сейф 
Мастер» советует покупать сейфы 
с толщиной корпуса 3 мм и тол-
щиной двери 5 мм с немецкими 
ключевыми замками Mauer или 
электронными кодовыми замками. 
Такая конструкция максимально 
затруднит доступ к содержимому 
сейфа. Советуем вам обратить 
внимание на сейфы «Арсенал», «Са-
фари», WF 1500 Kombi, AIKO Africa,  
TECHNOMAX и другие.

Если вы юридическое лицо, то 
сейф должен быть выполнен из ста-
ли не менее 3 мм, с двумя замками 
и иметь отдельный запирающийся 
ящик для патронов из стали 3 мм.

Особое внимание имеет смысл 
уделить эксклюзивным моделям. 
Эти роскошные сейфы отличаются 
не только элегантным исполнением, 
но и  высочайшей надежностью. Для 
таких сейфов характерно велико-
лепное качество сборки, плавность 
линий, глубина, насыщенность цвета 
и особый, индивидуальный подход. 
Ведь эксклюзивный сейф — это не 
просто ящик для хранения оружия, 
это еще и престиж его владельца. 
Такие заказы выполняются по самым 
современным технологиям с приме-
нением различных материалов для 
внешней и внутренней отделки: цен-
ных пород дерева с богатой палитрой 

оттенков, натурального сукна, сер-
тифицированного бронированного 
стекла, инкрустацией драгоценными 
камнями, позолотой, внутренней под-

светкой; возможны любые размеры и 
комплектация по желанию заказчика. 
«Сейф Мастер» обеспечивает полный 
цикл обслуживания — от разработки 
эскиза до установки. 

Сейф является отличным по-
дарком — компания «Сейф Мастер» 
предлагает подарочные сертифика-
ты любого номинала. 

Приобретая сейф, вы не только 
выбираете спокойствие и надеж-
ность, гарантированные мировыми 
лидерами в отрасли, но и дизайн, 
который будет радовать глаз. По-
купка сейфа — это вклад в соб-
ственную безопасность, и служит 
такое приобретение долгие годы.  

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74,
тел.: (863) 201-49-68, 201-49-69, 256-08-79,
www.seifmaster.ru 

Текст: Евгения Лисина
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Портрет региона 

Кабардино-
Балкария





Текст: Никита Логвинов

Глава Кабардино-Балкарской Республики 

арсен Каноков:    
«В основе нашей политики — 
концептуальный подход, целевое 
программирование» 
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— Руководители Северного Кавказа 
обижаются, и вполне справедливо, 
когда СМИ находят в жизни респу-
блик только негатив, тогда как 
позитива в их жизни давно уже 
больше. По вашему мнению, о ка-
ких изменениях, произошедших за 
последние годы в экономической, 
инвестиционной, социальной, куль-
турной и других сферах Кабардино-
Балкарии, должны знать в России и 
за ее пределами?
— У нас произошло много подвижек 
в самых разных сферах деятельности. 
Взять хотя бы экономику. Кабарди-
но-Балкария за последние пять лет 
значительно изменилась. Во-первых, 
республика перестала быть высоко-
дотационной. Даже в пик кризиса 
уровень нашей финансовой зависи-
мости не превышал 50%, и сейчас мы 
удерживаем эту планку. В промыш-
ленности и сельском хозяйстве появи-
лись инновационные производства. 
Мы выстраиваем экономическую 
политику на основе кластерного под-
хода. Параллельно реализуем инку-
бационные программы: создаем сеть 
бизнес-инкубаторов, вовлекая через 
обучение в них население в сферу 
малого и среднего предприниматель-
ства. Во всем — концептуальный под-
ход, целевое программирование. Это 
совершенно другой уровень развития 
и управления экономикой, социаль-
ной сферой. 

Возьмем, к слову, развитие спорта 
и физической культуры. Раньше 
спортсменам не на что было вы-
езжать на соревнования, далеко не 
везде имелись подходящие усло-
вия для тренировок. А сегодня у 
нас совсем другая ситуация в этой 
сфере. В городах и селах построены 
современные спортивно-физкуль-
турные комплексы и залы, стадионы 
и футбольные поля с искусственным 
покрытием. И вот вам результат: за 
2012 год спортсмены КБР приняли 
участие более чем в двухстах между-
народных и российских соревно-
ваниях и только по олимпийским 
видам спорта 532 раза становились 
победителями и призерами. 23% на-
селения вовлечены в занятия спор-
том и физической культурой.

Культурная жизнь в республике 
тоже стала более насыщенной. 
Можно смело утверждать, что 
Кабардино-Балкария превратилась 
в  культурную столицу СКФО. У нас 
нередко проходят события между-
народного уровня. В сентябре, на-
пример, состоялся международный 
фестиваль мастеров искусств «Мир 

Кавказу» — очень красочное, зре-
лищное, позитивное мероприятие, 
которому его участники и гости 
дали высокую оценку, а в октябре 
стартовал II Международный фести-
валь симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова, а значит, жите-
ли республики смогут побывать на 
концертах выдающихся музыкантов 
мира.

— На Северном Кавказе провоз-
глашена новая индустриализация. 
Каковы ее приоритеты в Кабардино-
Балкарии? 
— Промышленная политика в респу-
блике ориентирована на развитие 
отраслей с применением современ-
ных технологий, на постепенный 
переход от трудоемких к наукоем-
ким инновационно направленным 
высокотехнологичным производ-
ствам, обеспечивающим выпуск 
высококонкурентной продукции. 

Приняты и действуют Стратегия 
развития промышленного ком-
плекса КБР до 2025 года и госу-
дарственная программа развития 
промышленности и торговли в КБР 
на 2013-2020 годы. В их рамках соз-
даны инновационно направленные 
производства. Так, ЗАО «Кабельный 

завод «Кавказкабель» и Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова 
реализовали совместный проект 
по разработке кабельной изоляции 
с повышенной тепло- и огнестой-
костью, барьерными свойствами 
c применением наноразмерных 
технологий. Это позволило впервые 
в России организовать высокотехно-
логичное производство нанокомпо-
зитного ПВХ-пластиката.

На базе ОАО «Телемеханика» на-
лажен выпуск энергосберегающих 
светофоров, запущено производство 
энергосберегающих источников 
света — уличных, бытовых и офис-
ных светильников на основе иннова-
ционной светодиодной технологии. 
Введено в эксплуатацию высоко-
технологичное оборудование по 
обработке металла.

ООО «Севкаврентген-Д» уже 
выпускает современные цифровые 
рентгеновские аппараты. Увеличить 
объемы инновационной продукции 
позволит реализация  инвестици-
онных проектов по организации 
производства трехмерного конусно-
лучевого томографа и рентгеновско-
го аппарата для близко- и глубокофо-
кусной терапии. 

Кабардино-Балкария за последние пять лет значительно 
изменилась. Во-первых, республика перестала быть 
высокодотационной. Даже в пик кризиса уровень 
нашей финансовой зависимости не превышал 50%, 
и сейчас мы удерживаем эту планку. 
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ОАО «Терекалмаз» — флагман 
нашей промышленности — заверши-
ло реализацию наукоемкого проекта 
по выпуску специальных высоко-
производительных и высокоточных 
алмазных инструментов.

В числе крупнейших проектов не 
только в Кабардино-Балкарии, но и 
в СКФО могу назвать производство 
компанией «Этана» полиэтилен-
терефталата. Главная задача про-
екта состоит в том, чтобы на основе 
выпуска пищевой упаковки создать 
агроперерабатывающий кластер, 
продукция которого должна быть 
конкурентоспособной даже в рамках 
ВТО. Со временем прилегающая к 
заводу территория — около 60 га — 
превратится в целый индустриаль-
ный парк, где появятся несколько 
десятков круглогодичных теплиц для 
выращивания овощей, животновод-
ческих и рыбоводческих хозяйств. 

Доля инновационно активных 
предприятий в КБР, возможно, не так 
велика, но работа по развитию инно-
вационной инфраструктуры продол-
жается. Планируется создание  особой 
экономической зоны и технопарка, ко-
торые предусматривают значительные 
льготы инновационным компаниям.

— Кабардино-Балкария занимает ли-
дирующие позиции на Северном Кав-
казе по развитию АПК: за последние 
пять лет в этот сектор республи-
канской экономики инвестировано 
свыше 20 млрд рублей — впечатля-
ет! На международном инвестфо-
руме «Сочи-2013» КБР презентовала 
проект создания кластера интенсив-
ного садоводства. Речь идет о новом 
этапе в развитии этой отрасли?

— Садоводство для Кабардино-
Балкарии является приоритетным 
направлением —  этому способству-
ют и благоприятные климатиче-
ские условия, и наличие трудового 
потенциала. Население издавна 
занималось разведением садов, мы 
умеем это неплохо делать. Другое 
дело, что сейчас нужно применять 
новые технологии, чтобы успешно 
конкурировать с другими произво-
дителями.

Приступая к реализации первых 
проектов в области интенсивного 
садоводства, мы, конечно, за-
думывались о логистике: как и 
где хранить, обеспечивать сбыт 
и переработку плодов? Сейчас уже 
построено и введено в эксплуата-
цию шесть современных плодо-
овощехранилищ общей мощно-
стью единовременного хранения 
40 тыс. тонн. В холодильных каме-
рах установлен постоянный кон-
троль уровня кислорода, влажности 
и температуры воздуха — все это 
позволяет плодам сохранять свои 
вкусовые качества до одного года. 
Строительство подобных объектов 
продолжится — предполагается 
довести их суммарную мощность 
до 100 тыс. тонн. 

Кроме того, в ближайшей пер-
спективе планируется приступить к 
строительству завода по переработке 
яблок и производству яблочных кон-
центратов общей производительно-
стью 40 тыс. тонн сырья в сезон. 

— Уже несколько лет в республике 
реализуется проект, связанный с 
развитием Приэльбрусья как по-
пулярного места отдыха десятков 
тысяч российских и иностранных 
туристов. На сегодня можно гово-
рить о практических результатах 
в виде налоговых отчислений в 
бюджет, создания новых рабочих 
мест, развития индустрии госте-
приимства?
— Горно-рекреационный комплекс 
«Приэльбрусье» является, безуслов-
но, самым перспективным, поэтому 
на развитие его инфраструктуры на-
правляется почти 80% всех средств, 
выделяемых Кабардино-Балкарии 
из федерального бюджета в рамках 
ФЦП «Юг России». В этом районе уже 
построены две очереди канатных 
дорог — они вполне обустроены, 
отвечают всем требованиям. Сейчас 
наша задача — достроить третью 
очередь канатной дороги на Эльбрус 
и в перспективе решать вопросы сер-

Я вижу Кабардино-Балкарию процветающей 
республикой, где живется комфортно и ее жителям, 
и тем, кто приезжает на отдых. Она вернет себе имидж 
всероссийского, а может быть, и международного 
центра отдыха и здоровья.



дино-Балкарии в жизни региона и 
страны в целом через две с половиной 
пятилетки? 
— Кабардино-Балкария и сейчас 
неплохо выглядит на фоне других 
субъектов округа. Но мы этим не до-
вольствуемся. Я убежден: потенциал 
у республики такой, что она вполне 
может оказаться в лидерах по многим 
параметрам. Если удастся в полной 
мере реализовать все, что намечено в 
рамках программы, а мы будем при-
лагать все возможные усилия к этому, 
КБР кардинально изменится. 

Все наши долгосрочные планы 
рассчитаны на то, чтобы в первую 
очередь значительно повысился уро-
вень жизни, чтобы люди могли зара-
батывать, содержать семьи, получать 
весь комплекс образовательных, 
медицинских и других социальных 
услуг, не тревожиться за будущее 
свое и своих детей. 

Я вижу Кабардино-Балкарию про-
цветающей республикой, где живет-
ся комфортно и ее жителям, и тем, 
кто приезжает на отдых. Она вернет 
себе имидж всероссийского, а может 
быть, и международного центра от-
дыха и здоровья.

висного обслуживания, чтобы наш 
турпродукт соответствовал мирово-
му уровню.

Кластерный проект, также пре-
зентованный на форуме в Сочи, 
предполагает создание курортов, 
сравнимых по уровню сервиса и тех-
нической оснащенности с самыми 
популярными спортивными курор-
тами мира. Помимо того, что мы 
имеем, в течение 10-15 лет планиру-
ется создание порядка 25 тыс. новых 
рабочих мест, а также увеличение 
туристического потока в республику 
до 1 млн человек в год.

Первым этапом реализации 
этого проекта является создание 
особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа со всей 
необходимой инфраструктурой на 
территории Эльбрусского района — 
горно-рекреационного комплекса 
«Приэльбрусье». Пропускная способ-
ность курорта составит до 25 тыс. че-
ловек в день, общая протяженность 
горнолыжных трасс превысит 100 км.

— Однако Приэльбрусьем развитие 
туризма в КБР наверняка не ограни-
чится?
— Развитие туризма и рекреации мы 
рассматриваем как важный и полно-
ценный сектор современной эконо-
мики, способный придать мощный 
импульс развитию республики и, что 
не менее важно, сформировать по-
ложительный ее имидж.
В КБР определены 11 зон потенциаль-
ной рекреационной специализации, 
имеющих разный уровень развития: 
санаторно-курортный комплекс 
«Нальчик», оздоровительно-лечеб-
ные комплексы «Джилы-Су», «Ауши-

гер» и «Тамбукан», альпинистский 
комплекс «Безенги», экскурсионно-
туристские комплексы «Чегемские 
водопады», «Голубые озера» и «Доли-
на нарзанов», археолого-туристские 
комплексы «Верхняя Балкария» и 
«Верхний Чегем».
Весьма перспективным считается 
район Джилы-Су на северо-восточном 
склоне Эльбруса. В числе его преиму-
ществ — близость к курортам Кавказ-
ских Минеральных Вод, возможность 
создания до 200 км горнолыжных 
трасс с большим перепадом высот, а 
также большая продолжительность 
зимнего сезона с хорошим снежным 
покровом. Дополнительный плюс — 
наличие уникальных минеральных 
источников, оказывающих благотвор-
ное влияние при лечении различных 
болезней. Данный факт способствует 
созданию в Джилы-Су бальнеологиче-
ского курорта, не имеющего аналогов 
в мире.

— Принята государственная про-
грамма развития СКФО до 2025 года, 
которая, по замыслу ее разработ-
чиков, решит многие застарелые 
проблемы кавказских республик. 
Программа рассчитана на 13 лет. 
Какое место вы отводите Кабар-

Предполагается строительство курортов, сравнимых 
по уровню сервиса и технической оснащенности с самыми 
популярными спортивными курортами мира. Планируется 
создание 25 тыс. новых рабочих мест, увеличение 
туристического потока в республику  
до 1 млн человек в год.



— Все без исключения регионы 
России заявляют о своей привлека-
тельности для инвесторов. Между 
тем в одних регионах реализуются 
десятки проектов, а в других — 
единицы. По степени интереса 
со стороны отечественных и 
зарубежных компаний Кабардино-
Балкария занимает одно из лиди-
рующих мест на Северном Кав-
казе. Что лежит в основе этого 
лидерства?
— Кабардино-Балкария — дина-
мично развивающийся регион с 
благоприятным деловым клима-

том, один из лучших регионов 
страны с инвестиционной точки 
зрения. Власти республики пре-
красно понимают, что необхо-
димо гарантировать партнерам 
стабильность экономической и по-
литической ситуации, поэтому 
готовы сотрудничать на выгодных 
условиях и внедрять новейшие ме-
ханизмы для привлечения потоков 
инвестиций.

Среди прочего создан пор-
тал «Инвестиционный паспорт 
КБР» — единая информационная 
система, в которой инвестор 
может найти любые интересую-
щие его сведения о республике и 
ее потенциале. Рост количества 
инвестиционных проектов в 
Кабардино-Балкарии напрямую 
связан с открытой и дружествен-
ной позицией республиканского 
руководства.

— Была ли скорректирована ин-
вестиционная политика Кабар-
дино-Балкарии после глобального 
финансового кризиса? Появились 
ли в ней новые приоритеты, про-
диктованные необходимостью 
еще более активных действий по 
привлечению инвесторов?
— После глобального финансо-
вого кризиса одним из приори-
тетных направлений политики 
Кабардино-Балкарии стала класте-
ризация экономики республики. 

Процессы, происходящие в со-
временной экономике, подтолкну-
ли власти КБР к необходимости 
использования кластерной формы 
ведения хозяйственной деятель-
ности, где главным принципом яв-
ляется опора на сильные позиции 
отдельных кластеров, и синерге-
тический эффект достигается при 
помощи конкуренции и коопера-
ции между участниками.

Учитывая, что успешная реали-
зация проектов по стимулирова-
нию кластеров возможна только 
при наличии соответствующей 
региональной стратегии, при ее 
разработке были учтены ключе-
вые точки роста республики в 
целом. Данный подход рассматри-
вается как необходимое условие 
для поступательного, прорывного 
развития экономики территории. 

— Какие отрасли экономики 
Кабардино-Балкарии сегодня 
наиболее привлекательны для 
инвесторов? 
— В соответствии со стратегией 
развития КБР до 2030 года при-
оритетными направлениями для 
республики определены туристи-
ческий кластер, агропромышлен-
ный комплекс с ориентацией на 
глубокую переработку сельскохо-
зяйственного сырья, массовое жи-
лищное строительство. Большое 
внимание уделяется и высокотех-

Текст: Данил Савельев

Министр экономического развития Кабардино-Балкарии 

алий Мусуков:
«После кризиса одним из приоритетов стала 
кластеризация экономики республики» 
За счет политики, которая совмещает в себе различные инструменты поддержки 

инновационной деятельности, в КБР были запущены механизмы инновационной 

экономики. При этом они вводились не прямыми жесткими организационными 

мерами, а достаточно мягкими, эффективными «вливаниями» в те секторы, которые 

в соответствии с совместными рекомендациями представителей науки и бизнеса были 

определены наиболее перспективными для развития экономики республики.
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нологичному производству стро-
ительных материалов, генерации 
электрической энергии. 

Если говорить о туристическом 
кластере, то за 2012 год Кабар-
дино-Балкарию посетили почти 
200 тыс. человек, из них 15 тыс. — 
иностранцы. Сейчас республика 
готова единовременно разместить 
около 15 тыс. туристов и отдыха-
ющих. Реестр объектов курортно-
рекреационного и туристического 
комплекса КБР насчитывает 221 
предприятие. Только за последнее 
время в эксплуатацию введено 39 
объектов туристской инфраструк-
туры, идет строительство еще при-
мерно 70 объектов. 

Курорт «Нальчик» — един-
ственное место в России, где есть 
совершенно разные виды лечеб-
ных минеральных вод. На уровне 
руководства страны принято 
решение о его включении в про-
фильную федеральную програм-
му. Уникальные и беспроигрыш-
ные факторы позволили столице 
КБР стать многопрофильным 
бальнеологическим курортом. 
При господдержке и соответству-
ющем инвестировании отрасль 
можно поднять до планки между-
народного уровня. 

— А как планируется реализовы-
вать агропромышленный потен-
циал КБР?
— Агропромышленный ком-
плекс — один из локомотивов 
экономики Кабардино-Балкарии. 
Сельское хозяйство имеет реша-
ющее значение для обеспечения 
благополучия и достойного 
уровня жизни каждого третьего 
жителя республики: его доля в 
валовом внутреннем продукте 
КБР составляет более 28%. Если 
сопоставить основные показатели 
развития АПК в течение послед-
них пяти лет, то наглядно видно, 
что производство сельхозпро-
дукции в денежном выражении 
увеличилось в 1,5 раза, в том числе 
зерна — в 1,2, молока — в 1,4, 
мяса — в 1,5 раза. 

Такие результаты стали воз-
можными благодаря тому, что за 
эти годы сельское хозяйство ре-
спублики получило более 27 млрд 
рублей субсидируемых кредитных 
ресурсов, финансовая поддержка 
отрасли со стороны государства 
составила 7,6 млрд рублей. 

В прошлом году в рамках госу-
дарственной программы развития 

сельского хозяйства и ведомствен-
ных целевых программ в КБР 
осуществлялось 82 инвестицион-
ных проекта общей стоимостью 
10 млрд рублей. Через механизмы 
государственно-частного партнер-
ства стало возможным продол-
жить или приступить к реализа-
ции современных сверхкрупных 
высокотехнологичных инвестпро-
ектов в области молочного и мяс-
ного скотоводства, птицеводства, 
садоводства и овощеводства. 

Современная экономика 
требует производства конкурен-
тоспособной продукции: важно 
не только вырастить урожай, но 
и позаботиться о его реализации, 
выстроить все маркетинговые и 
логистические схемы. Предпри-
ятия АПК Кабардино-Балкарии 
являются постоянными участни-
ками международных и всерос-
сийских выставок, и их продукция 
всегда отмечается дипломами и 
медалями. Это еще одно доказа-
тельство того, что сельское хозяй-
ство республики шагает в ногу 
со временем, с инновационными 
технологиями. 

В стратегическом плане плани-
руется создать на территории КБР 

сеть инновационных агропромыш-
ленных комплексов. С помощью 
современных технологий, грамотно 
выстроенной инвестиционной 
политики уже удалось  выйти на 
полную самообеспеченность и кру-
глогодичное снабжение населения 
республики свежей, экологически 
чистой продукцией. Кабардино-
Балкария готова к конкуренции в 
условиях ВТО, способна, как мини-
мум, закрыть потребности в эколо-
гически чистой продукции жителей 
России, а по некоторым аспектам — 
СНГ и европейских стран. 

— В начале нынешнего года был 
обнародован инвестиционный 
меморандум Кабардино-Балкарии. 
Как на появление этого докумен-
та отреагировало бизнес-сообще-
ство? Оправдано ли говорить, 
что «правила игры» для компаний, 
приходящих либо уже пришедших 
в республику, стали еще понятнее, 
прозрачнее и привлекательнее?

— В инвестиционном меморан-
думе названы четыре принципа 
взаимодействия органов власти 
КБР с инвесторами: прозрач-
ность (открытая информация), 
равенство (без дискриминации), 

В инвестиционном меморандуме КБР названы четыре 
принципа взаимодействия органов власти республики 
с инвесторами: прозрачность (открытая информация), 
равенство (без дискриминации), вовлеченность (участие 
заинтересованных сторон) и эффективная практика 
(ориентация на лучший результат).



— В плане повышения инвестици-
онной активности делается немало, 
однако проблем в этом важном 
деле еще много. С целью создания 
благоприятных условий для долго-
срочных инвестиций правительству 
республики необходимо обеспечить 
дальнейшее совершенствование 
нормативных правовых актов, 
регулирующих инвестдеятельность, 
развитие и использование схем го-
сударственно-частного партнерства, 
реализацию проектов создания осо-
бых экономических зон промышлен-
но-производственного и туристско-
рекреационного типа, привлечение 
государственных гарантий РФ.

Огромные возможности заложены 
в одобренной недавно федеральной 
программе развития промышлен-
ности до 2020 года: общий объем фи-
нансирования составит около 3,5 трлн 
рублей, из них почти 500 млрд будут 
выделены из федерального бюджета. 
Для многих предприятий КБР это ре-
альный шанс на модернизацию. 

Впереди у нас амбициозная 
цель — вывести Кабардино-Балка-
рию в число самых процветающих 
регионов России.

вовлеченность (участие заинтере-
сованных сторон) и эффективная 
практика (ориентация на лучший 
результат). Определен перечень 
гарантий для инвесторов, предо-
ставляемых республикой. Среди 
них — налоговые льготы, защита 
капитальных вложений, открытое 
обсуждение инвестпроектов. 

Можно однозначно утверждать, 
что органы исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарии придер-
живаются принципов, определен-
ных в декларации, относительно 
заявленных гарантий инвесторам. 
Гарантии получили шесть инициа-
торов проектов, и на сегодняшний 
день не зафиксировано ни одной 
жалобы в виде письменного за-
явления на имя главы КБР либо 
электронного обращения в его ин-
тернет-приемную на нарушение 
прав и интересов инвесторов. 

— Одним из слагаемых успеха 
региона в привлечении инвестиций 
является его инвестиционное за-
конодательство. Каковы сильные 
стороны инвестзаконодатель-
ства Кабардино-Балкарии? В чем 
его прогрессивность? 
— Можно смело утверждать, что 
нормативно-правовая база респу-
блики в сфере инвестиционного 
климата стоит на одном уровне с 
базой самых конкурентоспособных 
регионов России. Сегодня КБР — 
единственный регион СКФО и 
ЮФО за исключением пилотных 
регионов, где внедрен стандарт 
деятельности органов исполни-
тельной власти по улучшению 
инвестиционного климата. 

В рамках внедрения стандарта 
принято постановление пра-
вительства республики «О со-
провождении инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в 
КБР». Утвержден порядок сопро-
вождения проектов по принципу 
«одного окна»: предоставляется 
полный спектр инструментов под-
держки на всех стадиях развития 

бизнеса, включая участие в реги-
ональных, федеральных и между-
народных программах развития 
предпринимательства, содействие 
в привлечении средств инвестици-
онных и венчурных фондов. 

— Инвесторы признаются, что 
при выборе площадок для реализа-
ции проектов важную роль играет 
наличие необходимой инженерно-
транспортной инфраструктуры. 
На какую помощь в ее создании 
могут рассчитывать компании, 
приходящие в Кабардино-Балкарию?
— Правительство КБР направило 
в Министерство экономического 
развития России заявку на создание 
особой экономической зоны про-
мышленного типа в Майском районе. 
Наряду с проектом создания тури-
стического кластера это без преуве-
личения наиболее масштабный на 
сегодня проект республики. Поэтому 
для нас важно добиться его прохож-
дения через процедуры конкурсного 
отбора в минэкономразвития.

— Насколько амбициозны планы 
КБР, связанные с привлечением 
инвестиций, на средне- и долго-
срочную перспективу?

Планируется создать в КБР сеть инновационных 
агропромышленных комплексов. Республика готова 
к конкуренции в условиях ВТО, способна, как минимум, 
закрыть потребности в экологически чистой продукции 
жителей России, а по некоторым аспектам — СНГ 
и европейских стран. 
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«15 КЛЮЧЕвых ИНвЕстИЦИОННых ПрОЕКтОв КаБарДИНО-

БаЛКарИИ» 

№ 
п/п

Проект Локализация проекта Инициатор проекта Размер  
инвести-
ций,  
млрд руб.

Годы  
реализа-
ции

1. Строительство завода по производству по-
лиэтилен-терефталата пищевого и текстиль-
ного назначения мощностью 486 тыс. тонн 
в год

Майский район ООО «Завод чистых  
полимеров «Этана»

15,7 2011-2015

2. Строительство птицекомплекса по произ-
водству бройлеров и  индейки суммарной 
мощностью 30,65 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год 

Зольский район ООО «Юг-агро» 5,64 2012-2020

3. Строительство комплекса по выращиванию, 
хранению, обработке, упаковке и реализа-
ции свежих овощей мощностью 75 тыс. тонн 
в год 

Прохладненский район ОАО «Прохладное» 4,13 2008-2013

4. Развитие интенсивного садоводства на площа-
ди 2 тыс. га 

Баксанский район ООО «Юг-агроснаб» 3,2 2009-2014 

5. Строительство  консервного завода Нальчик ООО «Агро+» 1,8 2012-2015

6. Строительство завода по переработке яблок 
и производству яблочных концентратов про-
изводительностью 40 тыс. тонн в сезон

место не определено ООО «Садинвест» 0,8 2014-2020

7. Создание производства цифровой медицин-
ской рентгеновской техники 

Майский район ООО «Севкаврентген-Д» 0,75 2011-2015

8. Организация производства по розливу мине-
ральной воды 

Нальчик ООО «Авант-алко» 0,45 2011-2013

9. Строительство и реконструкция молочно-то-
варной фермы на 700 голов дойного стада 

Зольский район ООО СПХ «Псынадаха» 0,28 2012-2015

10. Строительство комплекса по выращиванию  
КРС мясного направления 

Урванский район КФХ «Империя» 0,2 2011-2014

11. Строительство и реконструкция откормоч-
ной площадки по выращиванию КРС Абер-
дин-ангусской породы 

Прохладненский район ООО   «Рассвет-Н» 0,15 2011-2014

12. Разведение КРС породы Казахская белого-
ловая 

Прохладненский район ИП Адамоков 0,15 2011-2014

13. Строительство комбикормового завода Нальчик ООО Агроконцерн   
«Золотой колос»

0,14 2012-2013 

14. Организация производства твердых сыров Нальчик ООО «Нальчикский молоч-
ный комбинат»

0,03 2011-2013

15. Организация производства по розливу мине-
ральной воды 

Зольский район ООО «Хабаз» 0,02 2011-2013 



Впервые о возможности возрождения 
традиционного для республики яблоч-
ного садоводства власти Кабардино-
Балкарии задумались в 2007 году. 
Сейчас около 80% яблок, которые 
лежат на прилавках отечественных 
магазинов, привезены из-за границы, 
и они не всегда высокого качества. Но 
эту ситуацию вполне возможно пере-
ломить. Выход — интенсивное садо-
водство, и программа по его развитию  
была принята на правительственном 
уровне. Глава Кабардино-Балкарии Ар-
сен Каноков дал серьезное поручение 
садоводам республики: «До 2020 года 
мы должны посадить 15 тыс. га садов. 
Я абсолютно уверен, что мы можем 
этого достигнуть. Если мы сможем 
замещать импорт овощей и фруктов, 
занять рынок России, это только про-
двинет нас вперед». Поэтому садоводы 
республики стали увереннее смотреть 
в будущее, намерены вытеснить за-
рубежных поставщиков из данного 
рыночного сегмента и вернуть в 
магазины свои яблоки, как это было 
30 лет назад.

Интенсивное смещает экстен-
сивное. Однако для КБР крайне 
актуальна проблема малоземелья. 
При таких ограниченных земельных 

ресурсах самым оптимальным путем 
становится внедрение передовых со-
временных технологий садоводства, 
позволяющих значительно увели-
чить производительность труда и 
продуктивность земель. 

Одна из таких технологий — интен-
сивное садоводство, которое приходит 
на смену экстенсивному. Тем более что 
климатические и почвенные условия 
в республике позволяют выращивать 
урожаи прекрасного качества.

Интенсивное садоводство — это, 
по сути, метод, при котором деревья 
высаживают с высокой плотностью 
на единицу площади, при этом для 
поддержки саженцев используют 
специальные шпалерные железо-
бетонные опоры, систему анкеров, 
тросов и проволок.

Сегодня в Кабардино-Балкарии 
есть собственная база для успешного 
развития интенсивного садоводства:

— в республике успешно функ-
ционирует собственное высокотех-
нологичное производство бетонных 
шпалерных столбов,

— заложены питомники для 
выращивания саженцев плодовых 
деревьев по итальянской техноло-
гии, которые обеспечат ежегодное 
производство достаточного количе-

ства саженцев для посадки как в соб-
ственных садах, так и для продажи в 
другие регионы,

— проводится обучение высоко-
квалифицированных кадров для 
садоводческих хозяйств,

— завозится из-за рубежа специ-
ализированная техника для облегче-
ния труда садоводов.

Именно с производства железобе-
тонных шпалерных столбов и начало 
свою работу ООО «Базис». Своему 
рождению предприятие во многом 
обязано активной деятельности ми-
нистра сельского хозяйства Альбер-
та Каздохова, который в то время, 
5 лет назад, был главой Баксанского 
района. Выступив инициатором 
широкого внедрения новых техно-
логий, с помощью которых стало 
возможным выращивать фрукты и 
овощи промышленным способом, он 
предложил идею воплотить в жизнь. 
И работа началась. 

«Пять лет назад, перед тем, как 
открыть производство, мы решили 
ознакомиться с опытом зарубежных 
коллег, — рассказывает генеральный 
директор ООО «Базис» Алексей Дяч-
кин. — Мы отправились в Германию, 
Австрию и Италию именно потому, 
что климат этих территорий очень 

Яблочный спас
2,5 тыс. га садов интенсивного типа было 
посажено в КБр за период с 2008-го по 2013 год
Не так давно Кабардино-Балкарию называли «цветущей» республикой, потому что когда 
зацветали яблоневые сады, казалось, что это бело-розовое море бушует на земле. 

Текст: Анна Тарлецкая80/81



схож с нашим. И если европейцы мо-
гут не только в достаточной степени 
обеспечивать себя фруктами, но и 
экспортировать их, то разве мы не 
можем сделать то же самое?»

Взяв из опыта зарубежных кол-
лег все самое ценное, специалисты 
ООО «Базис» закупили оборудование 
в Италии и организовали в Кабарди-
но-Балкарии собственное производ-
ство шпалерных столбов, без которых 
культивация интенсивных садов 
невозможна. 

Увеличить урожай в пять 
раз. Технологии производства 
и установки шпалер работники 
ООО«Базис» обучались у итальян-
ских специалистов. На заверша-
ющих этапах обучения они были 
направлены за границу, чтобы на 
месте научиться правильной орга-
низации процесса. Сейчас ООО «Ба-
зис» вышло на полную мощность 
и производит столько шпалер, что 
в состоянии обеспечить не только 
потребности садоводов респу-
блики, но и поставлять шпалеры 
в соседние регионы. Причем их 
качество отвечает самым высоким 
европейским  требованиям, а срок 
их службы не ограничен.

Изначально яблоневые и сливо-
вые саженцы везли из-за рубежа — 
из Италии и Голландии. Понятно, 
что удовольствие это не дешевое. 
И с этого года, поступательно 
расширяя не только географию 
сбыта, но и сферу деятельности, 
ООО «Базис» курирует собствен-
ные питомники. Причем саженцы 
по качественным показателям ни 
в чем не уступают заграничным.

В настоящее время все работы 
по планировке и организации садов 
ведутся специалистами предприятия 

под руководством итальянского агро-
нома Марко Гербина, который у себя 
на родине считается одним из веду-
щих специалистов в этой отрасли.

К слову, и он, и его земляки, кото-
рые недавно приезжали ознакомить-
ся с работой предприятия и сельско-
хозяйственной отраслью республики 
в целом, высоко оценили профессио-
нализм местных садоводов и боль-
шой потенциал республики. 

Практика показала, что объем 
капиталовложений на 1 га интен-

сивных садов составляет около 
2-2,2 млн рублей, а урожай с 1 га 
при этом — от 50 до 80 тонн яблок, 
окупаются таким образом все за-
траты. Тогда как при экстенсивном 
садоводстве урожайность в среднем 
составляет 15 тонн. 

Кроме того, при старой системе 
саженцы начинают плодоносить на 
пятый-седьмой год, а интенсивный 
сад — на второй год после посад-
ки. В этом году выращено более 
700 тыс. саженцев, которые посадят 
будущей весной (а значит, к осени 
будут первые яблоки). В следующем 
году для урожая 2015 года количе-
ство саженцев планируется увели-
чить до 1,2 млн.

Фабрика свежих фруктов. «Фа-
брика для промышленного выращи-
вания фруктов», — так охарактери-
зовал свое производство Алексей 
Дячкин. Но и на этом он останавли-
ваться не собирается. 

Кроме производства шпалерных 
столбов, их монтажа и обслужи-
вания, выращивания саженцев 
в большем количестве, в буду-
щем году директор ООО «Базис» 
планирует поставлять фермерам 
и аграриям региона специальную 

технику для садоводства: тракто-
ры, косилки, опрыскиватели, раз-
личные культиваторы от итальян-
ских производителей. А для того, 
чтобы качественно и бесперебойно 
осуществлять их сервисное обслу-
живание, уже сегодня механизато-
ры ООО «Базис» отправляются на 
обучение за рубеж.

Сейчас на предприятие обращают-
ся как малые фермерские хозяйства, 
так и крупные аграрные комплексы 
не только Кабардино-Балкарии, но и 
Ставропольского и Краснодарского 
краев, Ростовской и Астраханской 
областей, Чечни, Ингушетии — гео-
графия неуклонно расширяется. По-
этому помимо основного постоянно 
работающего коллектива, предпри-
ятие заключает до 250-300 трудовых 
договоров в сезон, решая тем самым 
и проблему безработицы. 

Цены на свою продукцию и услуги 
ООО «Базис» предлагает вполне 
приемлемые. Поскольку руководство 
предприятия изначально поставило 
себе задачу: самая важная при-
быль — та, что получат соотече-
ственники от высококачественного 
продукта, свежих, а не «пластико-
вых» яблок. 

Спустя пять лет, как была принята 
программа по развитию интенсивно-
го садоводства, на сочинском форуме 
был представлен проект по созданию 
кластера интенсивного садоводства 
в КБР. Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков отметил: «Визитной 
карточкой Кабардино-Балкарии 
является интенсивное садоводство. 
За последние пять лет в республике 
заложено более двух тысяч гекта-
ров садов интенсивного типа, и это 
первое место в России по данному 
показателю. Сегодня в республике 
есть собственная база для успешного 
развития садоводства. На площади 
125 гектаров заложены питомники 
по итальянской технологии, которые 
обеспечат ежегодное производство 
около трех миллионов саженцев для 
интенсивного садоводства. К 2020 
году планируется довести площа-
ди интенсивных садов до 15 тысяч 
гектаров, и еще раз отмечу — ис-
пользуя собственную базу и получая 
тем самым продукт на сто процентов 
из Кабардино-Балкарии!»

ООО «Базис»
361502 Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, 
с. Кишпек, вдоль федеральной  
трассы «Кавказ», 438-й км,
тел.: (928) 083-76-35, (928) 079-31-14 
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За пять лет работы АИР КБР 
помогло получить налоговые 
льготы по десяти крупным ин-
вестпроектам на общую сумму 
около 17 млрд рублей, при их 
реализации было создано более 
1,3 тыс. рабочих мест. 

В рамках оказания поддержки 
субъектам инвестиционной дея-
тельности агентство разработало 
свыше 40 инвестпроектов, их об-
щая стоимость — порядка 20 млрд 
рублей. 

АИР КБР также принимает до-
левое участие в наиболее эффектив-
ных проектах, является связующим 
звеном между иностранными инве-
сторами и региональными предпри-
нимателями, организует встречи, 
выясняет интересы обеих сторон и 
оказывает все виды поддержки. Осо-
бое внимание уделяется социально-
му эффекту запускаемых проектов. 

«Инновационная основа, коли-
чество создаваемых новых рабо-
чих мест, расширение базы для 
налогообложения и пополнение 
республиканского бюджета явля-
ются важными критериями при 
отборе инвестиционных проектов. 
В числе ключевых критериев от-
бора — инвестиционная стоимость 
проекта, срок его окупаемости, 
а также наличие намерения и 

Текст: Марина Коренец 

ахмат Чочаев,
генеральный директор Агентства 
инвестиций и развития КБР 

Основная задача АИР КБР — 
оказание комплексного содей-
ствия российским и зарубежным 
инвесторам в осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности на территории республики. 
Для этого агентство наделено 
максимальным объемом полно-
мочий, которые получили свое 
легитимное закрепление в 
государственном контракте, 
согласно которому АИР КБР при-
своен статус «Уполномоченная 
правительством КБР организация 
по содействию инвестиционной 
деятельности».

«Работа агентства целиком и 
полностью проходит под контро-
лем государства. Координация 
деятельности нашей организации 
возложена на совет директоров, 
членами которого являются выс-
шие должностные лица исполни-
тельной власти республики», — 
отмечает генеральный директор 
Агентства инвестиций и разви-
тия КБР Ахмат Чочаев.

Помощь агентства выражается 
в финансовой поддержке и консал-
тинговом сопровождении инве-
стиционных проектов, содействии 
в получении инвесторами налого-
вых льгот и т. д. 

агенты инвестиционного влияния
агентство инвестиций и развития КБр 
создано в 2007 году по инициативе главы 
республики арсена Канокова  
Сегодня оно выступает связующим звеном между государством и бизнесом, содействуя 
развитию инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на 
территории региона.  

способности инициатора проекта 
инвестировать в его реализацию 
собственные средства», — подчер-
кивает Ахмат Чочаев.

С момента создания агентство 
представляет инвестиционный 
потенциал Кабардино-Балкарии на 
международных выставках «Зеле-
ная неделя» в Германии и MIPIM во 
Франции, на международном инве-
стиционном форуме в Сочи и дру-
гих. Сегодня многие его участники 
целенаправленно встречаются с 

представителями делегаций ре-
спублики для обсуждения интере-
сующих их вопросов и получения 
необходимой информации. Этот 
факт лишний раз свидетельствует 
о выполнении поставленной перед 
агентством задачи по маркетинго-
вому продвижению КБР на между-
народном уровне.

360028 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, пр. Ленина, 57,
тел.: (8662) 77-39-00,
www.airkbr.com 

Приоритетные отрасли инвестирования КБР: 
— агропромышленный комплекс;
— инновационная деятельность;
— промышленное производство;
— строительный комплекс;
— телекоммуникации и медиатехнологии.
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Текст: Ольга Лазуренко

Сергей Ашинов

— Завод по производству полиэти-
лентерефталата планируется запу-
стить в 2016 году. На какой стадии 
строительство находится сейчас? 
— 8 июня 2013 года в присутствии 
главы республики и представителей 
зарубежных компаний — участни-
ков проекта мы открыли строитель-
ную площадку. За это время был 
подписан EPC-контракт, согласова-
ны с подрядными организациями 
объемы и виды предварительного 
строительства. 

В первую очередь, это земельные 
работы, возведение строительного 
городка. Уже в ближайшее время 
приступаем к реализации этих работ. 
Здесь мы идем без отставания, все 
работы выполняются в срок. 

То же самое касается и внешней 
инфраструктуры завода — объектов 
энергетики, водоснабжения, транс-
портной инфраструктуры, строитель-
ство которых, по нашим оценкам, 
завершится уже к концу текущего 
года. После этого территория завода 
будет готова к началу капитального 
строительства.

Параллельно запустили работу по 
проектированию поселка на 3000 

человек, предназначенного для со-
трудников завода и их семей. Первая 
очередь (порядка 100 двухэтажных 
домов) должна быть сдана «под ключ» 
к началу 2016 года.

В активной фазе находится и 
формирование нашей команды — 
это молодые, амбициозные специ-
алисты самых разных направлений, 
выпускники российских и кабар-
дино-балкарских вузов. Это наш 
главный актив.

— Будет ли завод соответство-
вать стандартам экологичности, 
ресурсосбережения? Какие для этого 
планируется применить технологии 
и материалы?
— Вопрос экологичности промыш-
ленного предприятия часто стано-
вится камнем преткновения между 
инвестором и местными жителями. 
Именно поэтому мы тщательно вы-
бирали производственные техноло-
гии и технологии очистки. 

Проект прошел экологическую 
экспертизу. На сегодняшний день 
«Этана» — не только одно из самых 
современных, но и самых экологиче-
ски чистых предприятий по произ-
водству полиэтилентерефталата в 
мире. Основные отходы завода — это 
очищенная вода, которую можно 
будет использовать на ферме по выра-
щиванию пресноводной рыбы. Наша 
республика занимает первое место 
по экологии, и мы сделаем все, чтобы 
сохранить рейтинговые позиции.

— На каком оборудовании будет 
работать предприятие? 
— Мы всегда отталкивались 
от того, что поиск технологическо-

го партнера — это стратегическая 
задача, которая определит наше 
дальнейшее развитие. Проводили 
оценку американских, европей-
ских, китайских компаний, кото-
рые присутствуют на этом рынке. 

Лично для меня важно не только 
соотношение цена — качество, но 
и философия компании и ее ме-
неджмента. Технологический цикл 
нефтехимического производства 
составляет от 30 до 50 лет. Здесь важ-
но найти не просто исполнителя, а 
единомышленников. Именно поэтому 
старшим технологическим партнером 
проекта стала швейцарская компания 
Buhler AG — ведущий производитель 
технологического оборудования.  

— С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться при проекти-
ровании, строительстве завода? 
— Самая большая проблема — 
скептицизм или пессимизм людей. 
Лично для меня это самый серьез-
ный вызов. И преодолеть его можно 
только собственным примером.

— Расскажите о планах по созданию 
агроиндустриального парка «Плана» 
на базе «Этаны».
— В состав ОЭЗ «Плана» входят 
несколько кластеров: полимерный 
(в том числе и производство упаков-
ки), пищевой, текстильный, водных 
ресурсов, экологический (перера-
ботка мусора и вторичного ПЭТФ), 
энергетический. 

Особая экономическая зона 
разместится на территории двух 
русскоязычных районов республи-
ки — Майского и Прохладненского. 
Ведется работа по присоединению 

Сергей Ашинов: 

«Мы планируем создать порядка 
20 крупных производств»
Первый в России экологичный завод по производству полиэтилентерефталата планируется 

построить в Кабардино-Балкарии к 2016 году. Реализация этого проекта обеспечит 

мощный толчок для развития инфраструктуры в республике, а главное — станет основой 

индустриального парка «Плана», призванного привлечь в КБР большое количество 

ключевых инвесторов. О будущем промышленном кластере в интервью журналу «Вестник. 

Северный Кавказ» рассказал руководитель ООО «Этана» Сергей Ашинов. 



55

третьего — Урванского — района, 
где планируются предприятия по 
рециклингу и мусоропереработке. 

Мы хотим разместить на одной 
территории полную производствен-
ную цепочку: от производства сырья 
до выпуска конечного продукта. Это 
позволяет снижать себестоимость то-
варов, по нашим расчетам, мы можем 
спокойно конкурировать с иностран-
ными производителями в рамках ВТО. 

Ядро цепочки — полимерное про-
изводство. Мы ставим себе задачу: 
создать до 2025 года 25,8 тысячи 
рабочих мест. Это порядка 20 крупных 
производств, а также  сопутствующий 
малый и средний бизнес.

— Какие стимулирующие схемы рабо-
тают для инвесторов парка? 
— На сегодняшний день по каждо-
му направлению в ОЭЗ у нас есть 
партнеры, которые заинтересованы в 
сотрудничестве либо создании произ-
водств. Это крупные международные 
компании: «Удэ Инвента Фишер» и 
«Бюллер АГ» (Швейцария), «Янсен 
Депперинг» (Нидерланды), «Лотте 
Интернешнл» и «Лотте Кемикал» 
(Южная Корея), «Ренейссанс Кон-
стракшн» (Турция), «Хитачи Плант 
Технолоджи» и «Соджиц Корпо-
рейшн» (Япония), «Тюссен Круп» 
и «Цеппелин Русланд» (Германия), 
ведутся переговоры по вхождению в 
проект энергетического подразделе-
ния «Сименс» (Германия).

В рамках ОЭЗ действует ряд тамо-
женных и налоговых льгот, которые 
дают серьезное конкурентное преиму-
щество для любого производителя.

— Привлекаете ли вы банковские 
услуги к развитию индустриального 
парка?
— Безусловно. Сегодня в стране 
существуют специальные институты 
развития, в задачу которых входит 
поддержка подобных проектов, в том 
числе их кредитование. Несмотря 
на то, что на Северном Кавказе уже 
действуют и КРСК, и КСК, нельзя 
сказать, что наш регион избалован 
вниманием крупных банков. 

Поэтому ежедневно мы стараемся 
привлечь внимание верхушки отече-
ственного банковского сектора к на-
шим проектам. Это касается не только 
российских, но и зарубежных банков. 
Среди наших партнеров есть как евро-
пейские, так и азиатские финансовые 
институты.

— Кто и как будет управлять ОЭЗ? 
— Механизмы управления особыми 
экономическими зонами прописаны в 
законодательстве. Собственно, такой 
механизм один — это управляющая 
компания, в которую входят в том 
числе представители инвесторов. 

На каком-то этапе мы, возможно, 
будем подключать и зарубежных 
специалистов в области финансового, 
управленческого, технологического 
консалтинга. Нужно внедрять лучшие 
мировые практики — здесь нам есть 
чему поучиться у зарубежных коллег.

— Строительство парка уже 
сегодня существенно влияет на 
инфраструктуру близлежащих 
территорий. Каковы дальнейшие 
планы в этом направлении?

— Мы изначально подходили к 
реализации данного проекта с точки 
зрения комплексного развития 
территории. Сейчас дорабатываются 
генеральный план особой экономи-
ческой зоны и план перспективного 
развития. 

Построить один или десять заво-
дов недостаточно. Нужно обеспечить 
людей всей необходимой инфра-
структурой. 

В целом у нашего проекта вы-
сокий уровень социальной нагруз-
ки — это школы, поликлиники, 
доступное жилье. Кроме того, есть 
еще одна важная задача — возвра-
щение русскоязычного населения в 
республику. Это приоритетная тема 
и федерального, и республиканского 
уровня.

— Насколько руководство республи-
ки участвует в развитии парка? 
Что этот проект в перспективе 
может дать КБР?
— Руководство республики полно-
стью разделяет и поддерживает 
наш проект. Приятно, что наша 
философия и стиль работы лежат 
в одном русле. Можно говорить 
о численных показателях, налого-
вых поступлениях и т. д. Но мне 
кажется, что цель нашей рабо-
ты  — это не сухие цифры, а ре-
альное улучшение жизни жителей 
нашей республики

361101 Кабардино-Балкарская  
Республика,  
Майский район, п. Октябрьский, 
тел.: 8928-080-50-85 
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник. 
Северный Кавказ»

Теперь вы можете читать  
журнал «Вестник. Северный Кавказ»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad,  
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android).

всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store



Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров:   

«Самым перспективным и беспроигрышным 
направлением экономики считаю 
производство сельхозпродукции» 

Текст: Кирилл Власенко84/85 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь84/85 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь:
         инГ уШЕТия



Приоритеты 
для инвестирования
— Я поручил правительству разрабо-
тать и после широкого обсуждения 
утвердить республиканскую про-
грамму по повышению инвестици-
онной привлекательности Ингуше-
тии. Необходимо предусмотреть все 
возможные варианты содействия 
бизнес-сообществу при реализации 
ими на нашей территории инвест-
проектов. 

Также я дал указание подготовить 
и до 1 декабря представить Страте-
гию развития промышленного про-
изводства в республике до 2020 года. 
Эту работу необходимо провести в 
тесном взаимодействии с Министер-
ством промышленности РФ и Эконо-
мическим советом при главе РИ.  

Мощным стимулом для привле-
чения инвесторов станет создание 
территориального энергетического 
кластера, способного обеспечить 
промышленность Ингушетии до-
ступной энергией. Это возведение 
современных газотурбинных стан-
ций вкупе со строительством теплиц 
для утилизации избыточного тепла, 
а также формирование каскада ги-
дроэлектростанций на горных реках 
Асса и Армхи. 

Самым перспективным и беспрои-
грышным направлением экономики 
Ингушетии считаю производство 
сельхозпродукции, продуктов пита-
ния и сырья. К настоящему времени 
практически полностью обновлен 
парк сельхозпредприятий респу-
блики — по линии Росагролизинга 
ГУПы получили более 550 единиц 
современной техники. Более чем на 
50% выросла урожайность зерновых. 
Прочным фундаментом региональ-
ного АПК должна стать республикан-
ская программа мелиорации земель. 
Сейчас мы готовим обращение к 
руководству страны с просьбой о 
поддержке в финансировании этого 
направления, планируем привлечь и 
внебюджетные источники. 

Развитие сельского хозяйства 
должно идти параллельно с созда-
нием производства переработки 

продукции. Именно с этой целью 
строится перерабатывающий ком-
плекс «Атлас». Он будет оснащен 
самым современным итальянским и 
российским оборудованием. Очень 
важно внедрять новые, более эф-
фективные способы интенсивного 
растениеводства. 

жилищное строительство 
— Несмотря на высокие темпы 
строительства в Ингушетии ощуща-
ется острая нехватка жилья. Но есть 
способы изменить ситуацию. Схема 
возведения экономжилья во взаи-
модействии с Фондом содействия 
жилищному строительству очень 
проста.  Мы передаем фонду зе-
мельные участки под строительство 
жилья, он за свои средства подво-
дит коммуникации и выставляет 
участки на аукцион для застройки 
инвесторами. Согласно правилам 
фонда побеждает тот, кто предло-
жит наименьшую цену квадратного 
метра готового жилья.

Республиканские власти также 
рассматривают программы аренд-
ного жилья как важный элемент, 
позволяющий снять остроту жилищ-
ных проблем малоимущих семей. 

В качестве примера решения 

«квартирного вопроса» приведу стро-
ительство в селении Яндаре Назра-
новского района жилого комплекса, 
который претендует стать самодоста-
точным населенным пунктом с разви-
той инфраструктурой и интересными 
решениями по благоустройству. Не-
давно на площадке начато возведение 
школы на 704 ученических места и 
стадиона, детского сада на 220 детей, 

планируется возведение жилья для 
125 молодых семей по республикан-
ской целевой программе «1000 квар-
тир». Кроме того, на участке стро-
ятся четыре дома для вынужденных 
переселенцев из Чечни, пожелавших 
остаться в Ингушетии. Всего же здесь 
предполагается построить дома для 
5 тыс. человек. 

социальная сфера 
— В рамках соглашения между Ми-
нистерством образования и науки 
РФ и Ингушетией предоставляются 
субсидии из федерального бюджета 
на модернизацию региональной си-
стемы образования. В соответствии 
с «дорожной картой» предстоит по-
строить 13 школ и 23 детских сада.  

Всего же до 2018 года в респу-
блике намечено возвести около 100 
школ и более 250 детсадов. Строи-
тельство 13 общеобразовательных 
учреждений позволит полностью 
ликвидировать занятия в три смены. 
Работы по возведению 10 школ и 23 
детских садов предполагается завер-
шить к осени следующего года. 

В сфере здравоохранения до 
конца нынешнего года планируется 
открыть республиканский онкоди-
спансер и Джейрахскую районную 

больницу. Начато строительство 
окружного перинатального центра. 
Однако даже самые современные 
лечебные учреждения не способны 
поправить здоровье людей без соот-
ветствующего уровня знаний врачей 
и их чуткого отношения к пациен-
там.

Юнус-Бек Евкуров будет руководить Ингушетией еще пять лет — за повторное 
наделение его полномочиями главы республики 8 сентября проголосовали подавляющее 
большинство депутатов Народного собрания. По заявлению Евкурова, в последние годы 
в регионе активизировались инвесторы, высокими темпами развивалось жилищное 
и социальное строительство. Эти направления очень важны для республики, поэтому 
и в дальнейшем им будет уделяться приоритетное внимание. 

Я поручил правительству разработать республиканскую 
программу по повышению инвестиционной 
привлекательности Ингушетии. Необходимо предусмотреть 
все возможные варианты содействия бизнес-сообществу 
при реализации ими на нашей территории инвестпроектов. 



Есть чем гордиться 
ООО «Севкавстрой» — лидирующая 
строительная компания Ингушетии 
с мощным производственным 
потенциалом. За 10 лет работы она 
ввела в эксплуатацию большое 
количество социально значимых 
объектов, в числе которых 
детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения… 

Только за последние годы в сто-
лице Ингушетии Магасе специали-
сты «Севкавстроя» построили «под 
ключ» новую общеобразовательную 
школу и приступили к строитель-
ству эндокринологического дис-
пансера. Близки к завершению и 
работы по возведению Республикан-
ского онкологического диспансера в 
селе Плиево Назрановского района. 
В стадии строительства — совре-

менные школы в селе Троицком и 
станице Нестеровской Сунженского 
района, детский сад в селе Али-Юрт 
Назрановского района. 

Не менее активно ООО «Сев-
кавстрой» занимается жилищным 
строительством. Ударными темпа-
ми возводятся два девятиэтажных 
дома в микрорайоне № 7 Мага-
са. В рамках республиканской 
целевой программы в Малгобеке 
завершается строительство двух 
трехэтажных домов, квартиры в 
которых предназначены для пере-
селения граждан, проживающих 
в оползневой зоне Малгобекского 
района. 

Сегодня в компании трудятся бо-
лее 400 высококвалифицированных 
специалистов рабочих профессий. 
Грамотная организация произ-

водственного процесса, наличие 
современного технического парка, 
собственная материально-произ-
водственная база и сплоченные ко-
манды мобильных бригад, готовых 
к выполнению задач любой сложно-
сти, позволяют «Севкавстрою» одно-
временно выполнять качественные 
строительные работы в различных 
населенных пунктах республики, 
точно в срок сдавать объекты в экс-
плуатацию. 

«Для удержания конкурентоспо-
собных преимуществ любой бизнес 
требует вечного движения, постоян-
ного развития. Поэтому мы регуляр-
но направляем часть заработанных 
средств на модернизацию мощно-
стей», — делится секретом успеха 
генеральный директор ООО «Севкав-
строй» Ислам Пугоев.

Текст: Марина Коренец 
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вечное движение 
ООО «севкавстрой» наращивает 
материально-производственные мощности 
для увеличения объемов строительства 
и расширения географии деятельности 
Эксперты сходятся во мнении, что сегодня в Ингушетии активно развивается строительная 

отрасль. Это обусловлено не только действующими государственными программами, 

но и эффективной политикой главы республики Юнус-Бека Евкурова, который в числе 

первостепенных задач определил курс на строительство новых и качественное восстановление 

существующих социальных объектов. Большой вклад в это вносит ООО «Севкавстрой». 
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Именно поэтому технический 
парк компании сегодня отлично 
оснащен. В полном комплекте 
присутствует «тяжелая артилле-
рия» — экскаваторы, подъемные 
краны, бурильные станки, а также 
множество мобильной передвиж-
ной техники ведущих мировых и 
отечественных производителей. 
Только за последние годы техни-
ческий арсенал «Севкавстроя» 
пополнился бетонными насосами 
Hyundai, экскаватором HITACHI, 
шестиколесными полноприводны-
ми машинами «Мамонт» и многим 
другим.

Бизнес в развитии 
Современные условия рынка, 
в частности получение заказов 
при выигрыше в тендерах, дик-
туют строителям необходимость 

снижать стоимость строительных 
работ. Предложить привлекатель-
ную цену и при этом не экономить 
на качестве стройматериалов 
ООО «Севкавстрой» позволяет 
собственная материально-произ-
водственная база, представленная 
цехами по выпуску шлакоблоков, 
стеклопакетов, гиперпрессован-
ного облицовочного кирпича, 
бетона. 

В то же время правила участия в 
государственном тендере требуют 
от строительной компании на-
личия пакета документов, удовлет-
воряющих запросам заказчика, а 
также точного и грамотного под-
хода на каждом этапе конкурса. 

Большой вклад в решение 
этих актуальных вопросов в ООО 
«Севкавстрой» вносит начальник 

отдела информатики Фатима 
Цурова. «Победа в тендере — дело 
непростое. Но углубленное из-
учение технологии строительства 
или ремонта, тщательный анализ 
состава сметной расценки и оп-
тимизации сметы в соответствии 
с требованиями заказчика значи-
тельно повышают доходную часть 
строительной компании», — по-
ясняет она. 

Несмотря на то, что ООО «Сев-
кавстрой» по праву считается 
лидером строительного рынка 
Ингушетии, руководство пред-
приятия не собирается останавли-
ваться на достигнутом. Согласно 
намеченной стратегии развития в 
ближайшей перспективе геогра-
фия деятельности «Севкавстроя» 
выйдет за пределы республики. 

«Сегодня мы продолжаем об-
устройство второй материально-
производственной базы компании. 
Будут не только расширены суще-
ствующие мощности наших цехов, 
но и появятся новые направления, 
в числе которых цех по производ-
ству пеноблоков и цех по произ-
водству металлического шифера для 
кровли. Также планируем создать 
собственную сырьевую базу. Для 
этих целей задумываемся о приоб-
ретении карьера и оборудования 
для дробления, что позволит обеспе-
чить наши строительные площадки 
щебнем и песком», — резюмирует 
Ислам Пугоев. 

386102 Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Кравчука, 11,
тел.: (8732) 22-34-07







Строительство школы велось 
высокими темпами и было заверше-
но в кратчайшие сроки. Открытие 
новых образовательных учреждений 
в сельских районах сегодня очень 
актуально. Со сдачей объекта в 
Новом Реданте снят вопрос обеспе-
чения детей учебными местами.

В настоящее время предприятием 
ведется работа по реконструкции ав-
томобильной дороги М-29 «Кавказ».

Еще одно направление деятель-
ности предприятия — развитие 
комплекса стройиндустрии. Сегод-
ня в Ингушетии ведется большое 
строительство. Отрасль нуждается в 
стройматериалах. К тому же недра 
республики богаты сырьем для соз-
дания собственного производства. 

Хасен Картоев вложил в стро-
ительство кирпичного завода в 
городе Карабулаке 250 млн рублей. 
Его начали строить три года назад. 
За это время на пустыре площадью 
2,4 га выросли корпуса нового пред-
приятия с годовой производительно-
стью 20 миллионов штук облицовоч-
ного кирпича.

Новый завод посетил глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он 
оценил актуальность предприятия 
для строительной отрасли и для 
решения проблемы занятости в ре-
спублике. Завод обеспечит создание 
150 новых рабочих мест. Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что теперь основ-
ная задача — обеспечить рентабель-
ность, бесперебойную и эффектив-
ную работу нового завода.

Еще одна интересная подроб-
ность начинающейся истории 
завода — его запуск послужит 
укреплению экономических связей 
государств — членов Единого эко-
номического пространства России 
и Беларуси. В пусконаладочных 

Текст: Вероника Ларина

хасен Картоев

ООО «Трансасфальт» работает на 
строительном рынке Ингушетии 
с 1993 года. Компания специали-
зируется на строительстве дорог, 
промышленных и гражданских 
объектов, производстве дорожно-
строительных материалов. 

Предприятие принимает 
активное участие в выполнении 
госзаказов, ему доверяют сложные, 
трудоемкие объекты. ООО «Транс-
асфальт» оправдывает доверие 
заказчиков, с каждым объектом 
подтверждая репутацию про-
фессионального добросовестного 
подрядчика. 

Так, одним из сложных заказов, с 
которым предприятие справилось с 
честью, было строительство погра-
ничной заставы на грузино-россий-
ской границе в местечке Озди.  

Строителям удалось в отведен-
ные сроки превратить палаточный 
лагерь в современный погранком-
плекс, построенный на совесть, 
в котором есть все условия для 
жизни и быта.

Из последних знаковых социаль-
ных объектов предприятия — новая 
школа на 540 учащихся в сельском 
поселении Новый Редант Малго-
бекского района. Объект был сдан 
в знаменательный для Ингушетии 
год — накануне 20-летнего юбилея 
республики. 

Инвестиции с твердым покрытием 
Ингушская компания «трансасфальт» 
строит социальные объекты и развивает 
стройиндустрию
Генеральный директор компании Хасен Картоев считает укрепление экономики 
республики одной из главных задач бизнеса и сам готов создавать прецеденты такого 
образа действий.  В 2010 году он стал инвестором серьезного проекта — строительства 
кирпичного завода в Карабулаке. 

работах принимают участие специ-
алисты из Беларуси, а молодежь 
из Ингушетии, которой предстоит 
работать на новом производстве, 
будет обучаться технологическому 
процессу в Минске. 

ООО «Трансасфальт» принимает 
активное участие в общероссий-
ских общественных программах и 
экономических форумах. В 2012 г. за 
профессиональную деятельность и 
укрепление репутации отечествен-
ного бизнеса генеральный директор 
ООО «Трансасфальт» награжден 
специальной премией «Деловой 
стандарт».

Сегодня ООО «Трансасфальт» 
строит новые планы на будущее: для 
того, кто умеет работать и верит в 
поставленные цели, всегда найдется 
интересное дело.

386230 Республика Ингушетия, 
г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1,
тел.: (8734) 44-47-68
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АвиА 
нАпрАв
 ления 
ОСенЬ

2013

Аэропорт «МАгАс»

Магас — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

Магас — Москва (доМодедово)                                                                                                 ежедневно

Аэропорт «грозный»

грозный — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

грозный — санкт-Петербург                                                                                                 1 раз в неделю 

грозный — сургут                                                                                                                             1 раз в неделю

грозный — МИнералЬные воды                                                                                                 3 раза в неделю

грозный — Москва (доМодедово)                                                                                                 ежедневно

грозный — стаМбул                                                                                                                             1 раз в неделю

грозный — алМаты                                                                                                                             1 раз в неделю

грозный — актау                                                                                                                             1 раз в неделю

Аэропорт «нАльчик»

налЬчИк — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

налЬчИк — Москва (доМодедово)                                                                                                 ежедневно

налЬчИк — анталИя                                                                                                                             2 раза в неделю

налЬчИк — стаМбул                                                                                                                             3 раза в неделю

Аэропорт «МинерАльные Воды»

МИнералЬные воды — астраХанЬ                                                                                                 3 раза в неделю 

МИнералЬные воды — белгород                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — волгоград                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — воронеж                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — грозный                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — екатерИнбург                                                                                                 ежедневно

МИнералЬные воды — казанЬ                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — МагнИтогорск                                                                     1 раз в 3 неделИ

МИнералЬные воды — МаХачкала                                                                                                 4  раза в неделю

МИнералЬные воды — Москва (доМодедово)                                                                     5 раз в денЬ

МИнералЬные воды — Москва (ШереМетЬево)                                                                     7 раз в денЬ

МИнералЬные воды — Москва (внуково)                                                                     2 раза в денЬ

МИнералЬные воды — норИлЬск                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — ноябрЬск                                                                                                 1 раз в МесяЦ

МИнералЬные воды — саМара                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — санкт-Петербург                                                                     2 раза в денЬ

МИнералЬные воды — сочИ                                                                                                 4 раза в неделю

МИнералЬные воды — сургут                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — тюМенЬ                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — улЬяновск                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — Хабаровск                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — анталИя                                                                                                 до 2 раз в денЬ

МИнералЬные воды — барселона                                                                                                 до 7 раз в МесяЦ

МИнералЬные воды — дубай                                                                                                 до 3 раз в денЬ

МИнералЬные воды — ИраклИон                                                                                                 до 4 раз в МесяЦ

МИнералЬные воды — рИМИнИ                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — салонИкИ                                                                                                 до 2 раз в неделю

МИнералЬные воды — стаМбул                                                                                                 6 раз в неделю

МИнералЬные воды — телЬ-авИв                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — актау                                                                                                 до 3 раз в неделю

МИнералЬные воды — атырау                                                                                                 2 раза в неделю

МИнералЬные воды — баку                                                                                                 до 4  раз в неделю

МИнералЬные воды — дуШанбе                                                                                                1 раз в неделю

МИнералЬные воды — ереван                                                                                                 5 раз в неделю

МИнералЬные воды — таШкент                                                                                                 2 раза в неделю

МИнералЬные воды — Худжанд                                                                                                1 раз в неделю

МИнералЬные воды — Шарджа                                                                                                 2 раза в неделю с октября

МИнералЬные воды — ЭлИста                                                                                                 3 раза в неделю

Аэропорт «МАхАчкАлА» 

МаХачкала — Москва (доМодедово)                                                                     ежедневно

МаХачкала — санкт-Петербург                                                                                                 4 раза в неделю

МаХачкала — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

МаХачкала — актау                                                                                                                             2 раза в неделю

МаХачкала —  стаМбул (сабИХа)                                                                                                 2 раза в неделю

МаХачкала — екатерИнбург                                                                                                 2 раза в неделю

МаХачкала — Шарджа                                                                                                                             1 раз в неделю

МаХачкала — ростов-на-дону                                                                                                 з раза в неделю

МаХачкала — сургут                                                                                                                             2 раза в неделю

Аэропорт «стАВрополь»

ставроПолЬ — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

ставроПолЬ — Москва (доМодедово)                                                                     ежедневно

ставроПолЬ — Москва (ШереМетЬево)                                                                      ежедневно

ставроПолЬ — санкт-Петербург                                                                                                 1 раз в неделю

ставроПолЬ — салонИкИ                                                                                                 1 раз в 10 дней



Глава Республики Дагестан рамазан абдулатипов:   
«Ключевая задача — вывести регион 
из турбулентного состояния и создать 
условия для его успешного развития» 

Текст: Данил Савельев92/93 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь92/93 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь:
         ДАГЕСТАн



— Дагестан — очень красивая 
республика с глубокими исто-
рическими традициями. Однако 
ситуация сложилась так, что 
после развала Союза он оказал-
ся в глубоком кризисе. Объемы 
промышленного производства в 
республике упали более чем на 
75%, сельскохозяйственного — 
на 70%. 

В таких условиях складывается 
негативный имидж региона, не-
желание инвесторов идти в него. 
Возникают коррупция, безрабо-
тица, экстремизм, терроризм, 
угрозы разного рода конфликтов. 
И самое главное — происхо-
дит деградация человеческого 
капитала, неспособность людей 
работать в новых условиях.

Отсюда вытекает ключевая 
задача — вывести Дагестан из 

кризисного, турбулентного со-
стояния и обеспечить условия 
для его успешного развития. 

При этом, докладывая прези-
денту о положении дел в респу-
блике, я подчеркнул, что мы хо-
тим уйти от модели, по которой 
ее нужно постоянно кормить; мы 
хотим перейти к новой моде-
ли — модели развития. 

Для этого мы создали Стра-
тегический совет при главе 
Дагестана. Это постоянно 
действующий совещательно-кон-
сультативный орган, в функции 
которого входят привлечение 
инвестиций, проведение экс-
пертного анализа и выработка 
рекомендаций по проектам, 
инициативам и программам со-
циально-экономического разви-
тия республики. Руководителем 

совета назначен председатель 
правления Сбербанка России 
Герман Греф.

Создана Корпорация раз-
вития Дагестана. В ее уставный 
капитал республика внесет около 
5 млрд рублей, «Нафта Москва» 
и группа «Сумма» — по 300 млн 
рублей. Главным партнером так-
же является Сбербанк. 

Сейчас мы приступаем к реа-
лизации 10 приоритетных про-
ектов развития Дагестана. Для 
каждого из них разработана и 
утверждена подробная «дорожная 
карта». Реализация этих проектов 
станет проверкой на профессио-
нальную пригодность для членов 
обновленного правительства 
республики. 

8 сентября Народное собрание Дагестана утвердило Рамазана Абдулатипова 
в должности официального главы республики. До этого он на протяжении нескольких 
месяцев руководил регионом в качестве врио, успев досконально изучить ситуацию, 
выявить наиболее острые проблемы и наметить пути их решения. Сегодня Дагестан — 
один из главных ньюсмейкеров не только на Северном Кавказе, но и за его пределами. 

10 приоритетных проектов развития Дагестана
Проект «Обеление» экономики» направлен на выведение всех секторов экономики республики из «тени», расширение 

налогооблагаемой базы и повышение налоговых и неналоговых доходов, формирование налоговой культуры. 

Проект «Создание «точек роста» объединяет ключевые инвестиционные проекты региона из разных отраслей экономи-
ки, требующих наибольшего внимания и контроля. 

Проект «Инвестиции в Дагестан» призван сформировать качественный запрос на федеральные средства под инвести-
ционные проекты через инструменты федерального софинансирования, выстраивание полноценной системы государственно-
частного партнерства, рост деловой активности, повышение инвестпривлекательности территории. 

Проект «Новая индустриализация» должен обеспечить рост промышленного производства, увеличение поступлений в 
бюджет, повышение уровня занятости населения путем внедрения новых форм развития промышленного потенциала республики.

Проект «Эффективное государственное управление» подразумевает существенное повышение эффектив-
ности системы госуправления через внедрение принципов открытого правительства, ряд антикоррупционных механизмов и 
серьезную кадровую реформу. 

Проект «Эффективное территориальное развитие» поможет обеспечить высокое качество жизни, активное 
жилищное строительство и формирование благоприятной городской среды. 

Проект «Эффективный агропромышленный комплекс» ориентирован на создание точек роста в 
АПК, организацию высокорентабельных агробизнесов. 

Проект «Бренд нового Дагестана» нацелен на формирование позитивного имиджа республики, в том числе для вы-
вода продукции местных производителей на федеральные и международные рынки, и рост инвестиций в переработку. 

Проект «Человеческий капитал» состоит из четырех социальных подпроектов и направлен на приведение образо-
вательной среды в соответствие с реальным кадровым спросом, построение эффективной системы здравоохранения, интеграцию 
республики в международное и российское культурное пространство, рост социальной защищенности населения. 

Проект «Правопорядок и безопасность в Дагестане» говорит сам за себя.



Царь-рыба
ООО «широкольский рыбокомбинат» 
планирует довести производство рыбы до 
2,5 тыс. тонн в год
Пройдя нелегкий путь становления, реорганизаций и развития, это полносистемное 
рыбоводное хозяйство прочно заняло лидирующие позиции в области прудового 
производства Республики Дагестан. Высокое качество его продукции неоднократно 
подтверждено почетными дипломами на выставке «Золотая осень» в Москве.

Сегодня на Широкольском рыбо-
комбинате созданы все условия для 
активного производства товарного 
осетра, товарной прудовой рыбы, 
воспроизводства ценных пород 
рыб, а также для выращивания 
рыбопосадочного материала. 

В собственности хозяйства на-
ходится более 2,5 тыс. га прудов. На 
предприятии работает инкубацион-
ный цех мощностью 100 млн штук 
личинок карпа и растительноядных 
рыб, 1 млн штук молоди осетровых 
рыб и 1 млн штук малька кутума. 

Ежегодно на собственные средства 
рыбокомбинат проводит профилак-
тические мероприятия, в их числе — 
механическая очистка более 20 км 
каналов, выемка грунта скреперами 
на выростных и нагульных прудах. 

В 2008 году на предприятии 
появился собственный цех пере-
работки прудовой и морской рыбы, 
специализирующийся на копчении 
и производстве консервов. 

В целях наращивания объемов 
производства два года назад рыбо-
комбинат приступил к реконструк-
ции Каракольского нерестово-вы-
ростного водоема. 

«Отсутствие финансирования не 
позволяло долгие годы проводить 
работы по мелиорации, очистке ка-
налов, ремонту дамб и технических 
сооружений. В результате заиления 
и зарастания эффективность водо-
ема резко снизилась, — рассказы-
вает директор ООО «Широкольский 
рыбокомбинат» Ахмеднаби Шай-
хулисламов. — На месте водоема 
планируется построить семь озер-
но-товарных хозяйств, из которых 
два уже существуют. Там будет 
выращиваться товарная рыба в по-
ликультуре на трехлетнем обороте. 
При ожидаемой продуктивности 
в 0,4 т/га через два года выращи-
вания хозяйство сможет ежегодно 
получать дополнительно к товар-
ной рыбе из нагульных прудов до 
500 тонн озерно-товарной рыбы». 

Сегодня на предприятии полным 
ходом идут работы по наращива-
нию производственных мощностей 
инкубационного цеха. Завершение 
строительства позволит увеличить 
до 22 тыс. штук ежегодное произ-
водство сеголетков осетровых рыб. 

В стадии принятия решения — 
вопрос о создании на рыбокомби-

нате собственного цеха приготовле-
ния кормов для осетровых рыб, что 
существенно снизит затраты на их 
выращивание. 

Для придания хозяйству статуса 
племенного репродуктора в этом 
году был подготовлен и отправлен 
на утверждение пакет документов.  

«При соответствующем финанси-
ровании мероприятий по племен-
ному разведению рыб мы сможем 
обеспечить качественным пород-
ным рыбопосадочным материалом 
не только свое, но и многие другие, 
нуждающиеся в таком материале 
предприятия», —  отмечает Ахмед-
наби Шайхулисламов. 

Эксперты единогласно сходятся 
во мнении, что сегодня у ООО «Ши-
рокольский рыбокомбинат» есть 
огромный потенциал для развития 
аквакультуры в Республике Даге-
стан. И в перспективе предприятие 
планирует довести производство 
рыбы до 2,5 тыс. тонн в год.

368884 Республика Дагестан, 
Тарумовский район, 
с. Юрковка, 
тел.: (87261) 3-30-21 

Текст: Марина Коренец 
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по бросовой цене, и далеко не 
весь его удавалось реализовать. 

Организация нашего пред-
приятия в 2003 году помогала 
решить сразу несколько задач 
в Буйнакском районе: произ-
водство собственной высоко-
качественной консервной про-
дукции, обеспечение работой 
наших граждан и закупка 
урожая у крестьян в личных 
подсобных хозяйствах по спра-
ведливой цене. 

Наше предприятие произ-
водит плодовые и овощные 
консервы, фруктовые соки, 
нектары и напитки, богатые 
природными витаминами из 
натуральных экологически 
чистых фруктов и овощей.

Сегодня продукция  
ООО «РосЮг-Продукт» извест-
на не только в Дагестане, но и 
в Москве. У нас есть собствен-
ное производство сельскохозяй-
ственной продукции на арен-
дованных земельных участках. 
Предприятие выпускает 100 
тыс. условных банок в год 
следующего ассортимента: 
компот абрикосовый, компот 
сливовый, компот из черешни, 
овощное ассорти, огурцы, тома-
ты и капуста квашеная.

При этом даже сегодня с разви-
тием сельхозпереработки кон-
сервные заводы Дагестана могут 
перерабатывать, максимум, 25-30% 
произведенного урожая, тогда как 
рынок ощущает дефицит каче-
ственного отечественного продук-
та. Республике необходимо исполь-
зовать для развития экономики 
огромный потенциал этой отрасли.

Именно поэтому сегодня мы при-
ступаем к реализации серьезного 
инвестпроекта стоимостью 800 млн 

Текст: Сайпудин Гунашев, директор ООО «Рос Юг-Продукт», 
кандидат экономических наук

сайпудин Гунашев

В Дагестане существует много-
летняя традиция выращивания 
фруктов и овощей. В доперестроеч-
ное время в республике работали 
десятки консервных заводов, на 
которых трудились сотни квалифи-
цированных специалистов. 

Потенциал этой отрасли огро-
мен, и было бы неразумно не 
использовать его. Тем более что 
сырья для организации консервно-
го производства в Дагестане было 
достаточно даже в кризисные годы: 
садоводство и овощеводство при-
носили основной доход многим жи-
телям сельских районов во время 
растущей безработицы. При этом 
перекупщики приобретали урожай 

расконсервированные перспективы
Благодатная земля Дагестана может 
обеспечить сырьем не один десяток 
консервных заводов
До недавнего времени на прилавках отечественных магазинов преобладала консервная 
продукция зарубежных производителей. В последние годы ситуация меняется. Свой вклад 
в этот процесс вносит и ООО «Рос Юг-Продукт».  

рублей. Есть производственные по-
мещения площадью 3200 кв. м, не-
обходимо достроить еще 2000 кв. м. 
Имеется контракт на поставку 
оборудования для производства 
с итальянской компанией. Финан-
сирование начинается с 2014 года. 
Реализация проекта позволит обе-
спечить производство 53 тыс. тонн 
томатной пасты, 10,5 тыс. тонн кет-
чупа, 51 тыс. тонн фруктового пюре 
для детского питания. 

368222 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Достоевского, 135 

Досье:
Сайпудин Гунашев родился в селе Мок-
сох Унцукульского района Республики 
Дагестан. В 1980 г. окончил Дагестан-
скую сельскохозяйственную академию 
по специальности инженер-механик 
в г. Махачкала, в 1992 г. — Славянский 
институт зкономики, бизнеса и права 
по специальности экономист-бухгал-
тер (г. Славянск, Донецкая область, 
Украина), в 1998 г. — аспирантуру 
ВНИИ экономики сельского хозяйства 
(г. Москва). 
Кандидат экономических наук (диссер-
тация на тему «Ресурсообеспечение АПК 
в условиях рыночных отношений»).
Указом президента РФ награжден орде-
ном Дружбы народов. 
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«АНТиК» выполнил 80% работ по 
изготовлению металлоконструк-
ций, монтажу оборудования, тех-
нологической обвязке, электрике, 
монтажу КИПа. Скоро комплекс 
будет введен в строй, и это значи-
тельно улучшит экологическую 
обстановку во Владикавказе.

В настоящее время предприятие 
находится в активном поиске мас-
штабных заказов, способных дать 
толчок прогрессивному развитию 
производства. «К сожалению, 
инвестиционные проекты феде-
рального масштаба по созданию 
рекреационной зоны «Мамисон» 
и строительству крупного це-
ментного завода в городе Алагире 
Северной Осетии, где предприятие 
могло бы работать во всю свою 
производственную мощь, пока 
не стартовали, — рассказывает 
Виктор Кравченко. — Но рабочий 
процесс движется». 

Недавно открыт филиал 
ГК «АНТиК» в Краснодарском крае, 
что позволило свести к минимуму 
недоверие российских партнеров 
к сотрудничеству с компанией. 
Появляются и растут новые произ-
водственные связи. В Республике 
Кабардино-Балкария осетинскими 
специалистами выполнены мас-
штабные заказы в агропромыш-
ленном комплексе.

В ожидании строительства 
крупных республиканских 
индустриально-промышленных 
объектов на ГК «АНТиК» идет 
наращивание производственных 
мощностей. Закупается новейшее 
оборудование, проводится повы-
шение квалификации персона-
ла. Недавно приобретен станок 
плазменной резки металлов с ЧПУ, 
произведенный в Турции. В респу-

Повышенная готовность к работе
в ожидании крупных заказов ГК «аНтиК» 
наращивает производственные мощности
Группа компаний «АНТиК» специализируется на промышленном строительстве, 
возведении энергетических объектов, строительстве объектов агропромышленного 
комплекса и выполнении заказов коммерческого назначения. Сегодня на предприятии 
модернизируют оборудование, чтобы иметь возможность участвовать в серьезных 
проектах в республике и за ее пределами.

виктор Кравченко,
директор ГК «АНТиК» 

ГК «АНТиК» предоставляет услуги 
по управлению инвестицион-
но-строительными объектами, 
архитектурно-строительному 
и технологическому проекти-
рованию нового строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта. ГК «АНТиК» создавалась 
на базе Минмонтажспецстроя 
СССР и сохранила сегодня свой 
индустриальный потенциал. 
Коллективу группы компаний 
по силам участвовать в любом 
республиканском промышлен-
ном строительстве в качестве 
генподрядчика. Численность со-
трудников предприятия — около 
300 человек. В штате ИТР трудятся 
высококлассные специалисты, 
способные разрабатывать проект-
ные решения по индивидуальным 
требованиям заказчика.

Одним из значимых этапов 
деятельности предприятия его 
директор Виктор Кравченко 
считает завершение работ по 
строительству принципиально 
новой технологической линии по 
производству цинка — градирни 
для охлаждения электролита на 
крупнейшем в Северной Осетии 
заводе «Электроцинк» совместно 
с финской компанией Outotec. 
Здесь в качестве субподрядчика 

блике сейчас такой агрегат в един-
ственном экземпляре. Его запуск 
значительно улучшил качество 
выпускаемой продукции и в разы 
увеличил скорость выполнения 
заказов.

По мере возможности идет 
автоматизация сварочных работ, 
что в скором будущем должно 
обеспечить уход от ручной дуговой 
сварки. Сегодня на предприятии 
используется автоматическая и 
полуавтоматическая электросвар-
ка металлоконструкций.

«Инвестирование финансовых 
средств в собственное произ-
водство — обязательное условие 
развития любого прогрессирующе-
го индустриального субъекта», — 
считает директор ГК «АНТиК» 
Виктор Кравченко.

На производственном завод-
ском дворе, в цехах и рабочих 
кабинетах предприятия  много 
молодых рабочих и служащих. Это 
определяет живой трудовой ритм 
производства и вселяет твердую 
уверенность в надежном будущем 
ГК «АНТиК».

362002 РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ставропольская, 6 А,
тел./факс: (8672) 53-73-49, 53-98-91,
e.mail: info@antikgroup.ru,
www.antikgroup.ru

Текст: Игорь Ситников
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Àíàëèòè÷åñêèé 
öåíòð
èçäàòåëüñêîãî äîìà «ÌåäèàÞã»

Òåëåôîíû àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ÈÄ «ÌåäèàÞã»
òåë.: 800 200-89-49

Ðåéòèíãè, ïóáëèêóåìûå â æóðíàëàõ ÈÄ «ÌåäèàÞã», —
ýòî àêòóàëüíûå àíàëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ  
î ñòðîèòåëüñòâå, ïðîåêòèðîâàíèè, àãðîïðîìûøëåííîì 
êîìïëåêñå, çäðàâîîõðàíåíèè íà Þãå Ðîññèè,  
â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå è Ðîññèè â öåëîì.

Äèíàìèêà óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ðåéòèíãîâ
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ðåéòèíãîâ

Ðóêîâîäèòåëü àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà  
Èðèíà Ìàêàðîâà 

ìîá.: 8 (960) 450-92-17,
e-mail: makarova@mediayug.ru

Ñïåöèàëèñò àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà  
Àííà Ëþáèìîâà

ìîá.: 8 (928) 181-70- 48,
e-mail: analitik@mediauyg.ru



ПОртрЕт рЕГИОНа 

адыгея





Глава Республики Адыгея аслан тхакушинов:   

«За последние пять лет инвестиции 
в экономику региона выросли в 2,5 раза 
и достигли 88 млрд рублей» 

Текст: Кирилл Власенко100/101 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь100/101 РЕГиОнА Льный ПРОфиЛь:
            АДыГЕя



Соглашение с ООО «Индустрия-А» 
предусматривает строительство в 
Майкопском районе Адыгеи завода 
по производству и розливу безалко-
гольных напитков. Его стоимость — 
250 млн рублей.

С корпорацией «Волма» достигну-
та договоренность о строительстве 
в том же районе комплекса по про-
изводству строительных материалов 
на основе гипса. Объем инвести-
ций — 1 млрд рублей. 

Российско-испанское СП «Агро-
центр «Южный» возведет в Теучеж-
ском районе республики тепличный 
комбинат, а ООО «РентаТракЦентр» 
создаст там же сервисный центр 
дорожно-строительной и грузовой 
техники «Вольво». Цена вопроса, соот-
ветственно, 1,8 млрд и 120 млн рублей. 

Все четыре проекта будут реали-
зованы в самое ближайшее время. 
Инвесторами уже приобретена 
земля, ведутся проектные рабо-
ты, частично вложены средства в 
инфраструктуру. Со своей стороны 
власти Адыгеи создают все условия, 

необходимые для успешной реализа-
ции проектов.

Участие в форуме «Сочи-2013» 
стало прекрасной возможностью 
наглядно продемонстрировать рос-
сийским и зарубежным компаниям 
потенциал республики. Состоялся 
профессиональный разговор о пер-
спективах кооперации и реализации 
взаимовыгодных проектов. Главный 
принцип, которым руководствуется 
правительство региона, позиция 
открытых и честных отношений с 
инвестором. Они должны строиться, 
прежде всего, на взаимном доверии 
и обеспеченных гарантиях. 

Сегодня в Адыгее сформирован Со-
вет по вопросам улучшения инвестици-
онного климата. Образована Корпора-
ция развития республики, на которую 
возложены функции по созданию и 
управлению парковыми зонами с при-
влечением внебюджетных средств. 

Ведется активная работа по 
внедрению регионального инвести-
ционного стандарта: он закрепляет 
комплекс мер, направленных на 

повышение инвестиционной при-
влекательности территории, защиту 
прав инвесторов и повышение 
прозрачности системы поддержки 
предпринимателей.

Из последних значимых собы-
тий — соглашение о взаимодействии 
во внешнеэкономической сфере, 
подписанное между Министерством 
экономического развития России и 
Кабинетом министров Адыгеи. До-
кумент обеспечивает привлечение в 
экономику республики прямых ино-
странных инвестиций и содействует 
созданию благоприятных условий 
для отечественных участников ВЭД, 
в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Лучшим свидетельством эффек-
тивности инвестиционной политики 
руководства Адыгеи служит объем 
средств, привлекаемых в экономику 
республики. За последние пять лет 
он увеличился в 2,5 раза и достиг 
88 млрд рублей.

До конца этого года в Адыгее планируется ввести 103 тыс. кв. метров 

жилья. За пять лет в республике капитально отремонтировано 704 многоквартирных 

дома общей площадью 1,4 млн кв. метров. В нынешнем году размер 

дорожного фонда региона составляет 913 млн рублей. За время реализации 

республиканской целевой программы развития сельского хозяйства с 2008-го 
по 2012 год производство продукции АПК в Адыгее увеличилось на 64,8%. 
6 фельдшерско-акушерских пунктов, 52 км распределительных газовых 

и 40 км водопроводных сетей  построено в 2012 году на территории региона в рамках 

целевой программы социального развития села. По итогам прошлого года Адыгею 

посетили 286 тыс. туристов.

На международном форуме «Сочи-2013» инвестиционный портфель Адыгеи включал 
30 проектов и предложений на общую сумму более 40 млрд рублей,  
а также 56 инвестплощадок под реализацию бизнес-проектов. Практический 
результат участия республики в форуме — четыре подписанных соглашения, 
оцениваемых в 3,2 млрд рублей. 



адам Богус

Хасэ — исторически традици-
онный для адыгов орган обще-
ственного управления, в который 
входят лучшие представители 
народа. Он созывается по мере 
необходимости для решения воз-
никающих насущных вопросов, 
которые охватывают широкий 
круг повседневных проблем и про-
блем государственной важности.

Сейчас, несомненно, это задача 
сохранения культуры, обычаев, 
традиций, языка адыгов, то есть 
сохранения идентичности и само-
бытности народа, а с другой сторо-
ны — поиск сочетания традиций 
с современными формами работы, 
институтами гражданского обще-
ства. Для этого мы привлекаем нашу 
интеллигенцию, ученых, авторитет-
ных людей, имеющих опыт государ-
ственной работы, деятелей культуры 
и искусства. Каждую неделю мы 
проводим заседание исполкома, раз 
в два месяца — заседание совета, не-
сколько реже — съезды. Нам удается 
оперативно реагировать на самые 
важные и актуальные вопросы по 
мере их возникновения. 

Представители нашей организа-
ции входят в состав комиссий разного 
уровня, которые решают те же обще-
ственные вопросы, что и мы. Одна из 
таких комиссий, возглавляемая пре-

мьер-министром Республики Адыгея 
Муратом Кумпиловым, оказывает 
содействие в приеме и размещении 
наших соотечественников из Сирии.

Мы проводим традиционные 
для культуры адыгов мероприятия, 
организуем и новые праздники. 
Несколько лет назад предложили 
отмечать День национального флага 
Республики Адыгея. С определением 
даты — 20 апреля и ее исторической 
достоверности нам помогли ученые. 
Народ принял этот праздник, отме-
чали его широко и красочно. А в ны-
нешнем году республиканский 
парламент законодательно признал 
этот день государственным празд-
ником Адыгеи. Большую популяр-
ность приобрел и другой праздник, 
который мы проводим ежегодно 
28 сентября, — День черкесского 
национального костюма.

Я рад, что за поддержкой в ре-
шении повседневных жизненных, 
социальных и бытовых вопросов 
люди все чаще обращаются к нам. 
К примеру, одна из острых социаль-
ных проблем — большой уровень 
смертности молодых адыгов в 
ДТП: ежегодно 170-180 человек. 
Главная причина — лихачество. 
Наши представители совместно с 
сотрудниками ГИБДД, депутатами, 
старейшинами проводят в населен-
ных пунктах сходы граждан. Мы 
начали формировать общественное 
мнение, атмосферу нетерпимости 
и порицания по отношению к этой 
проблеме. 

Думаю, это очень действенный 
рычаг влияния на ситуацию. Вообще 
такой подход свойственен нашим 
историческим традициям: обще-
ственное мнение всегда являлось у 
нас главным инструментом форми-

рования авторитета человека, его 
социального положения.

Приходится касаться и межна-
циональных отношений, возника-
ющих на этой почве конфликтов. 
На такие ситуации нужно влиять не 
тогда, когда они вступают в полосу 
обострения и грозят обернуться экс-
тремизмом, а гораздо раньше. 

Требует отдельного внимания 
религиозный вопрос. Многих про-
блем в межнациональных и межкон-
фессиональных вопросах, которые 
возникают в России, можно было бы 
избежать, если бы на местах, в реги-
онах правильно работали местные 
власти. Но чаще всего представи-
тели власти боятся соприкасаться с 
этой темой, поскольку несведущи в 
религиозных вопросах и ничего не 
понимают в идеологии ислама. 

Как тут можно отделить чисто 
религиозные вопросы от наносного, 

Текст: Валентина Колесник

адам Богус:

«Мы реагируем на все актуальные 
проблемы»
В конце 1980-х на волне национально-культурного подъема в Адыгее было основано 
общественное движение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент». За это время 
сформировалось четкое представление о стратегии движения и путях повышения его 
эффективности. О задачах, которые решает «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент», 
журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал глава исполкома общественного 
движения (тхамада) Адам Богус.
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политического? Некоторые средства 
массовой информации тоже берутся 
обсуждать религиозный вопрос, пло-
хо понимая его тонкости, допускают 
неверное, произвольное толкова-
ние, что в свою очередь формирует 
у граждан искаженное, негативное 
отношение к верующим.

Здесь нужна помощь специали-
стов. Нужна в нашем комитете по 
межнациональным отношениям 
отдельная штатная единица. Нужно 
создать свое медресе, чтобы на-
ших имамов и муфтиев обучали не 
за рубежом, а здесь, использовать 
в подготовке наших религиозных 
деятелей и духовных лидеров наши 
программы, отслеживать наши 
государственные и национальные 
интересы.

Мы обсуждаем эти проблемы 
в ходе встреч, круглых столов и 
стараемся при этом отсекать ради-
кальные подходы. Приходится даже 
исключать из наших рядов людей, 
которые высказывают жесткие, 
необдуманные суждения, занимают 
неконструктивную и не созидатель-
ную позицию, работают не над про-
граммными задачами, а занимаются 
популизмом. Мы не подстраиваемся 
под государственный аппарат, но 
стараемся объективно оценивать 
деятельность власти. Мы видим 
все хорошие стороны в ее работе и 
критикуем недостатки, всегда стара-
емся выстраивать конструктивный 
диалог, решать вопросы цивилизо-
ванно и культурно. Иной подход не 
может дать результатов.

Еще раз хотелось бы вернуться к 
проблеме сохранения идентичности 
и самобытности нашего народа, 
обладающего яркой историей, 
собственной интересной философи-

ей, эпосом, мифологией 
и системой моральных 
ценностей. Одна из 
современных проблем 
возникла при строитель-
стве объектов сочинской 
Олимпиады: при прове-
дении земельных работ 
обнаружено множество 
бесценных артефактов, 
относящихся к нашей 
истории. Но они практи-
чески уничтожаются, ни 
один из них не попал ни 
к ученым, ни к музейным 
работникам. Если бы на 
этом месте был открыт 
музей черкесской истории, это было 
бы воспринято нашим черкесским 
этническим сообществом как ува-
жение к нашей культуре и нашему 
прошлому. На всех олимпиадах 
принято представлять культурную 
программу, основной частью кото-
рой является презентация культуры 
коренного народа, проживавшего на 
данной территории. Это общеприня-
тая международная норма. Но ее иг-
норируют чиновники, а черкесы ре-
агируют на такое отношение крайне 
болезненно. Проблема переходит 
в плоскость межнациональных отно-
шений, вслед за чем следуют весьма 
жесткие высказывания, которые, 
в свою очередь, используют более 
радикально настроенные деятели.

Свое отношение по этому пово-
ду мы высказали сразу, как только 
было принято решение о проведении 
зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. 
Написали письмо президенту РФ, 
президенту Олимпийского комитета. 
Наши обращения передаются из ин-
станции в инстанцию, и мы пока не 
услышали адекватного отклика.

Хочу подчеркнуть, что реше-
ние значительной части проблем, 
связанных с избеганием возможной 
ассимиляции, зависит от нас самих 
и может решаться даже на уровне 
семьи, как, к примеру, сохранение 
языка. Часто приходится слышать 
от взрослых, что дети забывают 
свой национальный язык. Но при 
этом те же взрослые предпочитают 
разговаривать со своими детьми на 
плохо усвоенном русском языке, а 
не на родном языке своего народа. 
Вместе с тем в молодежной среде 
зреют тенденции, которые вселяют 
в нас оптимизм. Мы переживаем 
временный период национального 
спада, который в разное время был 
свойственен всем народам. Но я 
уверен, что вслед за этим начнется 
новый подъем, поскольку сохра-
нились основы, сохранился некий 
стержень национальной идентич-
ности, вокруг которого и начнется 
новое развитие. 

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Первомайская, 197,
тел.: 8(8772) 52-70-15 
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Магомет Болоков,
генеральный директор 
ОАО «Дондуковский элеватор»

От двух складов до современного 
элеватора
— Магомет Адамович, ОАО «Дондуков-
ский элеватор» — одно из старейших 
предприятий Адыгеи. Как несмотря на 
все сложности удалось сохранить до-
брые традиции и достигать высоких 
производственных показателей?
— Изначально построенное 
в 1927 году предприятие носило назва-
ние «Заготзерно» и представляло из 
себя два склада из камня. Еще тогда, 
почти 90 лет назад, здесь была про-
ложена железная дорога, куда наши 
предки волами привозили зерно, гру-
зили мешки в вагоны и отправляли 
их дальше, по торговым маршрутам. 
Позже, в 1953 году, было возведено 
здание элеватора. То есть в этом году 
мы отметили свое 60-летие.

Тогда же начала развиваться и 
инфраструктура: механический цех, 
весовая, зерноприемная, амбары и 
многое другое. Несмотря на то, что 
общая емкость элеватора составляла 
50 тыс. тонн, ежегодно за счет от-
грузки предприятие пропускало че-
рез себя свыше 100 тыс. тонн зерна. 

— Вы пришли на элеватор в середине 
80-х годов и со временем выросли до 
генерального директора. Как вы про-
водили модернизацию производства 
в течение тех 20 лет, что занимае-
те эту должность?

— Я начинал с должности масте-
ра по аспирации. Думаю, когда 
любишь свое дело по-настоящему, 
полностью отдаешься ему, все долж-
но получиться. Может быть, поэтому 
в девяностых годах, самый сложный 
период для сельхозпроизводителей, 
наше предприятие сохранилось и, 
более того, уже имело планы на 
перспективу. 

Первые 250 га земли были 
стартовыми. Грамотно подойдя к 
использованию земель и выращива-
нию зерновых, в итоге мы получили 
высокие показатели урожайности. 

Средняя урожайность — 50-55 ц/га. 
Рекордный урожай был 65 ц/га. В ре-
зультате приобрели еще 500 га пае-
вых земель. На сегодня предприятие 
располагает около 6000 га паевой 
земли, на которой последние 15 лет 
мы успешно занимаемся растение-
водством — выращиваем пшеницу, 
рапс озимый, кукурузу, сою, подсол-
нечник, ячмень.  

— Почему вы остановили выбор на 
выращивании именно этих культур: 
ведь климат и почва региона не особо 
благоприятствуют выращиванию, 
например, сои?
— Экономические расчеты пока-
зали, что даже в засушливое лето, 
получая 12-13 ц/га, соя становится 
вполне рентабельной за счет ста-
бильного спроса и высокой цены. 
Соя и рапс облагораживают землю, 
являясь хорошими предшествен-
никами. 

Мы бережно относимся к земле, 
соблюдая севооборот и грамотный 

подход к выращиванию растени-
еводческих культур. Вся пшеница 
(за минусом той, что полагается 
пайщикам, а также в качестве на-
туроплаты, выдающейся меха-
низаторам) идет на переработку 
и выпуск хлебобулочных изде-
лий — более 10 видов. Реализуем 
до 15 тонн изделий в день, которые 
идут в наши магазины, больницы, 

Текст: Анна Тарлецкая

Магомет Болоков:

«секрет успешной работы — 
в многоотраслевой направленности»
На прошедшей в Москве сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2013» 
генеральный директор ОАО «Дондуковский элеватор» Магомет Болоков получил звание 
«Заслуженный работник пищевой индустрии РФ». О том, за какие заслуги руководство 
страны отмечает сельхозработников, «Вестник. Северный Кавказ» узнал из первых уст.  
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детские сады, школы — продаются 
в магазинах Адыгеи и соседнего 
Краснодарского края

— Как, на ваш взгляд, можно до-
биться наибольшей эффективности 
деятельности сельхозпредприятия и 
избежать печальной участи сырьево-
го придатка для более предприимчи-
вых переработчиков?
— Безусловно, необходимо со всей 
ответственностью подходить к 
созданию собственной сырьевой 
базы, поскольку собственное сырье 
исключает необходимость его закуп-
ки для переработки. Мы тщательно 
подготавливаем посевной материал, 
используя только лучшие сорта на 
производственных посевах. 

Наряду с основной деятельностью 
мы запустили маслоцех по перера-
ботке подсолнечника, а собственная 
лаборатория предприятия проводит 
экспресс-анализы основных пока-
зателей зерна, используя новейшее 
оборудование.

Производительность мельни-
цы — 50 тонн муки в сутки. Свою 
пшеницу мы оставляем для собствен-
ной пекарни, но берем и зерно на 
переработку со стороны, оказываем 
такие услуги. 

Не хлебом единым
— Помимо растениеводства, вы за-
нялись и откормом крупного рогато-
го скота. На что вы сделали ставку 
в животноводстве?
— Мы оборудовали ферму на 1000 
голов, причем занялись разведением 
неприхотливой калмыцкой породы 
крупного рогатого скота, дающего 
великолепное мраморное мясо, ко-

торое пользуется большим спросом 
у рестораторов. Секрет успешной 
работы современных хозяйств 
заключается в многоотраслевой на-
правленности, а главное, в создании 
замкнутого цикла производства. Мы 
берем полугодовалых бычков и от-
кармливаем их 11 месяцев. Реализа-
ция «живого мяса» идет, в основном, 
в Адыгею и Краснодарский край.

— Как вы осуществляете кадровую 
политику?
— Сегодня на предприятии трудятся 
285 человек. Это рабочие элеватора, 
хлебопекарни, занятые в растение-
водстве и на ферме. Я бы отметил та-
ких передовых работников, как Аслан 
Хиштов — старший мастер производ-
ственного участка элеватора, заведу-
ющая производственно-технической 
лабораторией Элмон Ананикян, 
заведующий фермой Салим Рахме-
туллов, заместитель главного бухгал-
тера Елена Михайленко. Как видите, 
коллектив у нас интернациональный.

За последние годы значительно 
улучшились условия труда, построена 
столовая, душевые для рабочих. Кроме 
того, полностью построен и укомплек-
тован парк сельхозтехникой отече-
ственного производства, создано три 

полевых стана, что, облегчает работу 
специалистов, повышает производи-
тельность и, соответственно, доход. 

— В Гиагинском районе вы известны 
не только как успешный предприни-
матель, но и как меценат. Например, 
активно поддерживаете инвалидов 
детства из районного общества 
инвалидов... 

— Не  ставлю это себе в заслугу. По-
могать нуждающимся, когда у тебя 
есть возможность, — это нормально. 

Как депутат Республиканского 
совета — Хасэ Республики Адыгея — 
я считаю своим долгом решать все 
наболевшие социальные вопросы, 
чтобы повысить уровень жизни 
сельчан: окончательно закончить га-
зификацию района, благоустройство 

школ, решить проблему нехватки 
мест в детских садах в нашей стани-
це — мы планируем  в будущем году 
построить детский сад на 150 мест. 

Так что дел у нас немало. 

385635 Республика Адыгея, 
Гиагинский район, 
ст. Дондуковская, ул. Элеваторная, 30, 
тел.: 8918-488-53-29, (87779) 9-30-28, 9-39-02



Дороги будущего — в проектах настоящего
ГУП ПИ «адыгеясельхозпроект» пережил 
второе рождение
Сегодня проектный институт «Адыгеясельхозпроект» — современное предприятие, 
которое, развиваясь, совершенствует технологии проектирования, расширяет базу 
своих клиентов, географию работ, улучшает материально-техническую базу и уровень 
подготовки специалистов. 

Игорь Барановский

Период перестройки негативно от-
разился на деятельности проектного 
института, как и многих предпри-
ятий страны, — он просто пере-
стал существовать. Однако время 
диктует свои условия, и в 2008 году 
проектировщики Адыгеи вновь объ-
единились, чтобы поднять строи-
тельную отрасль в республике. 

Первая задача — заново собрать 
коллектив. Директор института 
Игорь Барановский лично взялся за 
ее решение: обратился к коллегам, 
бывшим работникам института из 
дорожно-мостового отдела, ведущим 
конструкторам республики. Старо-
жилы стали передавать опыт моло-
дым специалистам, и со временем 
институт был возрожден. Первыми 
объектами стали дамба в хуторе 
Шелковников, автомобильные доро-
ги в Майкопе и Майкопском районе.

Основные направления работы 
«Адыгеясельхозпроект» — это дея-
тельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектиро-
вание в промышленности и стро-
ительстве, а также изготовление 
проектно-изыскательских работ по 
реконструкции автодорог.

Участие в конкурсах по линей-
ным объектам не только в Адыгее, 
Краснодарском крае, но и в других 
регионах России по проектирова-
нию водопроводных систем, дорог, 
газопроводов стало приносить 
новые заказы. А значит, и средства, 

на которые институт живет и 
совершенствуется, приобретает 
новое оборудование для науч-
но-изыскательных работ.

Институт имеет также лицен-
зии на проведение энергоауди-
та, проектирование карьеров, 
где добывают строительные 
материалы (глину, гипс) от-
крытым способом, укрепление 
береговых линий рек, изыска-
тельные и проектные работы. 

«Мой личный трудовой 
стаж составляет порядка 40 
лет, — рассказывает Игорь 
Барановский. — И коллектив, 
соответственно, я подбираю 
такой, чтобы нам по плечу были 
работы любой сложности. Мы 
трудились над проектами по 
благоустройству улиц Майкопа, 
ремонту дорог нашей столицы, 
дамб в Майкопском районе, 
созданию инженерной инфраструк-
туры подъездных автомобильных 
дорог в поселке Каменномостский. 
В этом году заканчиваем проект по 
созданию инженерной инфраструк-
туры и благоустройству территории 
в Свято-Михайловском монастыре 
в поселке Победа. В будущем году 
планируем приступить к строитель-
ству автодороги, необходимой для 
развития туристического класте-
ра в поселке Гузеликуль на плато 
Лагонаки.

Однако нехватка кадров все же 
ощущается. Чтобы избежать ка-
дрового голода, наши заслуженные 
работники приглашают и обучают 
выпускников политехнических 
вузов, которые и остаются у нас 
работать. Вообще, я считаю, что 
наставничество необходимо, чтобы 
вырастить настоящего проектиров-
щика, и заниматься этим непосред-
ственно на производстве надо не 
менее трех-пяти лет.

Могу отметить Матвея Базового, 
который занимается проектирова-
нием водопроводных сетей, его об-
учила Светлана Дружинина. Хорошо 
работает молодая сметчица Валерия 
Глебова. Но особенно хочется отме-
тить нашего старожила Владимира 
Фетисенко, которому в октябре при-
своено звание «Заслуженный стро-
итель Республики Адыгея». Всем 
молодым сотрудникам я бы хотел 
пожелать дальнейшего развития, а 
работникам со стажем — всяческого 
благополучия и чтобы опыт их был 
всегда востребован». 

За достижения в строительной 
отрасли, достигнутые успехи в 
профессиональной деятельности в 
2012 году Игорь Барановский был 
награжден Почетной грамотой Го-
сударственного Совета Республики 
Адыгея.

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Ленина, 40, 
тел.: 8(8772) 52-92-76, 53-82-09

Текст: Анна Тарлецкая
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Коллектив Адыгейского регионального отделения 
активно занимается производственной 
деятельностью, оказывая специализированные 
услуги населению:

— проектирование и монтаж систем 
пожаротушения;
— проектирование и монтаж охранно-пожарной 
сигнализации;
— проектирование и монтаж систем 
видеонаблюдения;
— монтаж систем пожаротушения;
— монтаж систем охранно-пожарной 
сигнализации;
— монтаж систем видеонаблюдения;
— производство работ по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций;
— поставки пожарного инвентаря, оборудования, 
огнетушителей;
— обучение мерам пожарной безопасности;
— изготовление планов эвакуации;
— изготовление и установка дымовентиляционных 
каналов;
— изготовление и установка вентиляционных 
систем;
— проверка и приемка дымовентиляционных 
каналов от приборов, работающих на 
газообразном топливе;
— ремонт и перезарядка огнетушителей. 

«Профилактика пожа-
ров — одно из важней-
ших направлений нашей 
деятельности, — считает 
председатель совета Ады-
гейского регионального 
отделения ВДПО Юрий 
Бойко. — Она включает 
в себя противопожарную 
пропаганду, обучение 

населения мерам пожарной безопасности, гражданско-па-
триотическое воспитание детей и молодежи, формирование 
культуры безопасного и ответственного поведения граждан  
в сфере пожарной безопасности, защиту населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций».
Работа по профилактике пожаров является успешной только 
при условии тесного взаимодействия с органами МЧС. Штат-
ные работники АРО ВДПО хорошо владеют оперативной об-
становкой с пожарами и причинами их возникновения, под-
держивают тесный контакт и взаимодействие с работниками 
подразделений Государственной пожарной службы и вмести 
с ними участвуют в проведении профилактических меропри-
ятий в жилом секторе, на предприятиях и учреждениях.

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Гоголя, 10, 

тел./факс: 8(8772) 52-12-73

Добровольное пожарное общество было организовано в Майкопе еще в 1953 году. В 1991 году 
оно стало называться Адыгейским региональным отделением ВДПО, но принципы и задачи при 
совершенствующихся технологиях остаются неизменными. 

        Обуздание огня
Успех во многом зависит от профилактики пожаров

АРО ВДПО
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— В чем преимущество «Адыгейской 
соли» перед обычной поваренной или 
морской солью? Чем она отличается 
от аналогов?
— Любая другая соль, даже мор-
ская — это, в основном, натрий хлор 
и ничего больше. Адыгейская соль — 
это натрий хлор и еще масса витами-
нов. Мы производим йодированную 
соль, применяя натуральный йод на 
основе пищевой ламинарии. Это не 
просто сухая смесь. Ее кристаллы 
обогащены полезными свойствами 
приправ и специй Кавказа. 

— Как изготавливается «Адыгей-
ская соль»?
— С древних времен и по сей день 
адыгская женщина готовит эту соль 
так: рассыпает на дощечке соль, 
добавляет к ней очищенные зубки 
чеснока и камушком величиной 
с ладонь раздавливает его до во-
локон. Сок чеснока впитывается в 
кристаллы соли. Присыпает при-
правами и специями в определенном 
сочетании, перемешивает и опять 
вдавливает. Полезные свойства, ви-
тамины уходят в кристаллы соли. Эту 
технологию нам удалось перевести 
на промышленную основу.

Отдельно примененные приправы 
и специи не имеют такой проника-
ющей способности, какую имеет 
соль. А когда их полезные свойства 
уже заложены в соленых кристаллах, 
тогда они глубоко попадают в тело 
продукта, делая его вкусным. Люди, 
использующие в ежедневном приго-
товлении блюд нашу соль, регулярно 
потребляют множество витаминов. 

Чеснок — один из основных 
компонентов, входящих в ее состав. 

Он является стимулятором пище-
варения, эликсиром молодости и 
прекрасно укрепляет иммунную 
систему организма. Его необходи-
мо употреблять не только, когда 
уже заболеешь, а регулярно, для 
поддержания иммунитета против 
вирусных и иных болезней.

Еще одним важным качеством 
«Адыгейской соли» является ее 
соленость — она выше на 10-12% 
по сравнению с обычными анало-
гами, поэтому для приготовления 
блюда ее требуется гораздо мень-
ше. Именно фактура соли как раз и 
становится причиной гипертони-
ческих и прочих заболеваний. По-
требляя наш продукт, человек будет 
получать меньше вредных веществ, 
при этом наслаждаться привычным 
вкусом блюд.

— Расскажите о вашей аджике.
— Всего год, как мы приступили 
к выпуску нового продукта — «Ад-
жика Уляпская». К нашей радости, 
она очень понравилась потреби-
телям.

Многие привыкли использовать 
аджику из перемолотых приправ 
и специй, которую им предлагают 
другие производители. «Аджика 
Уляпская» состоит из пряностей в 
сушено-резаном виде, что позво-
ляет лучше сохранить их полезные 
свойства. Достаточно присыпать ею 
любое блюдо в конце приготовле-
ния, слегка притомить — и аромат-
ное, аппетитное блюдо готово! Это 
универсальная приправа, на основе 
которой можно создавать различные 
соусы без содержания каких-либо 
консервантов. 

Текст: Евгения Лисина

аслан хуажев:

«адыгейская соль — национальное 
достояние»
Традиции адыгской национальной кухни уходят своими корнями в глубокую древность. 

Сегодня настоящие национальные продукты появились и на прилавках магазинов. 

Основными брендами ИП Хуажев А.З., несомненно, стали «Адыгейская соль» и аджика. 

Об их преимуществах и достоинствах кавказской кухни в целом рассказал Аслан 

Хуажев — основатель и глава предприятия по производству адыгских национальных 

продуктов питания.
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— Какие продукты планируете 
распространить на продукто-
вом рынке в ближайшее время? 
— Мы планируем презентовать 
адыгское национальное блюдо, 
приготовленное на основе 
кукурузы. Вот, допустим, «Кур-
бэ»  — манная каша. Можно 
сварить как манку — это будет 
прекрасный завтрак для всей 
семьи или рабочий полдник. 
Сварите, слейте в танкер, 
остудите, получится желе-сме-
танник. 

Из «Курбэ» можно приго-
товить прекрасный прохлади-
тельный напиток «Бахсым»: 
сварите содержимое пакета, 
разведите в 1,5 литра кипяче-
ной воды, добавьте сахар по 
вкусу, поставьте его в холо-
дильник. Круглый год и осо-
бенно в жаркие дни лета вы мо-
жете наслаждаться этим прекрасным 
полезным и освежающим напитком.

«Щипс» — соус, подлива. Содер-
жимое пакета разведите на курином 
(говяжьем) бульоне и получите под-
ливу, соус к мясу, рыбе, птице, хлебу, 
мамалыге. Можно использовать как 
панировочные сухари, обвалять в нем 
мясо, рыбу или птицу и пожарить. 

«Пастэ-мамалыга» — это куку-
рузный хлеб. Для приготовления 
содержимое пакета нужно сварить 
и употреблять как кашу или гарнир. 
В горячем виде можно перемешать 
с мелко нарезанными (можно на тер-
ке) кусочками сыра, мяса. Остудить, 
нарезать кубиками и употреблять как 
с первыми, так и со вторыми блюда-
ми вместо хлеба. 

«Ашрай» — зерновая смесь дро-
бленой кукурузы, фасоли и яровой 
пшеницы. Сварив содержимое паке-
та, хозяйка получит кашеобразную 
массу, которую, приправив луковой 
поджаркой, можно употреблять как 
кашу или гарнир. Прекрасное блюдо 
в постный день. А если разбавить 
молоком или кефиром, мацони, айра-
ном, ряженкой, варенцом, получится 
прекрасное первое блюдо.

«Щалям» — кукурузные оладьи. 
Многие привыкли готовить оладьи, 
блины на основе пшеничной муки. 
Теперь попробуйте приготовить на 
основе кукурузной. Технология при-
готовления наших оладий и блинов 
такая же и ничем не отличается от 
традиционной. 

— Почему ряд ваших национальных 
продуктов производится именно 
на основе кукурузы? 

— Ученые-диетологи подтверж-
дают, что кукуруза способствует 
очищению организма. Как в ни-
каком другом продукте питания, 
в ней много кальция и селена, а 
также это единственная злаковая 
культура, в которой содержится 
золото. В состав кукурузы входят 
26 элементов из таблицы Менде-
леева. 

Специалисты рекомендуют блюда 
из кукурузы людям, страдающим ал-
лергией, сахарным диабетом, ожире-
нием, при мочекаменных болезнях. 
Особенно необходима она детям для 
укрепления костной ткани. Кукуру-
за благодаря содержащемуся в ней 
селену обладает омолаживающими 
свойствами, что, безусловно, пораду-
ет женщин.

— Вы производите национальные 
адыгские продукты, обладающие 
определенной спецификой. Смогут ли 
все потребители оценить ваше пред-
ложение по достоинству? 
— Этот вопрос сомнения не вы-
зывает — каждая хозяйка сможет 
разобраться с приготовлением 
национальных кавказских блюд с 
использованием наших продуктов: 

ведь на оборотной стороне упаковки 
написаны подробные рецепты.

— С какими партнерами вы готовы 
работать?
— Мы ищем партнеров среди оптово-
розничных сетей, предпринимателей, 
специализирующихся на продвижении 
приправ, специй и соли. Также нам 
интересно работать с производите-

лями мясных изделий, птицы, рыбы, 
молочной продукции, пельменей, 
чипсов, овощных консервов. Мы убеж-
дены, что использование «Адыгейской 
соли» в их рецептуре сможет значи-
тельно повысить вкусовые качества 
продукции предприятий, при этом не 
сказавшись на ее себестоимости. 

В Северокавказском регионе про-
дукцию компании уже по достоин-
ству оценили технологи различных 
пищевых предприятий, а также по-
вара ресторанов, кафе, санаториев, 
грильных, пельменных, шашлычных.

С нашими изделиями каждая 
хозяйка сможет стать отличным 
кулинаром и кормить своих близких 
вкусной и здоровой пищей. 

Приятного вам аппетита с люби-
мыми продуктами кавказских долго-
жителей!
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В Северокавказском регионе продукцию компании уже 
по достоинству оценили технологи различных пищевых 
предприятий, а также повара ресторанов, кафе, санаториев, 
грильных, пельменных, шашлычных. С нашими изделиями 
каждая хозяйка сможет стать отличным кулинаром 
и кормить своих близких вкусной и здоровой пищей.



стопроцентная «Гарантия» 
Благодаря ООО фирма «Гарантия» поселок 
Энем активно застраивается, развивается 
и благоустраивается 
Это предприятие было создано 20 лет назад. С самого начала им руководит заслуженный 
строитель Республики Адыгея Нух Ягумов — человек твердых убеждений и принципов, 
грамотный специалист, способный решать важнейшие вопросы укрепления хозяйственной 
и финансовой деятельности республики.

высокая степень  
доверия. Будучи вначале много-
профильным предприятие со време-
нем сосредоточилось исключитель-
но на жилищном многоквартирном 
строительстве. С 2005 г. «Гарантия» 
построила и сдала в эксплуатацию 
в Энеме 7 жилых многоквартир-
ных домов и одно офисное здание, 
продемонстрировав безупречное 
качество строительных и отделоч-
ных работ, соблюдая все требования 
к энергосбережению. Последнее 
предусматривает, в частности, 
установку общедомовых приборов 
учета, энергосберегающие светиль-
ники в местах общего пользования, 
индивидуальную отопительную 
систему и счетчики учета потребле-
ния всех ресурсов в каждой кварти-
ре, утепленные балконы и фасадные 
утеплители между строительным и 

облицовочным кирпичом. В допол-
нение к этому перед каждым новым 
домом фирма «Гарантия» обязатель-
но проводит работы по благоустрой-
ству прилегающей территории: 
обустраивает зеленую зону с авто-
матическим поливом, устанавлива-
ет детские игровые площадки, сети 
наружного освещения по энергосбе-
регающим технологиям.

Стабильный спрос на жилье, 
построенное фирмой «Гарантия», 
является лучшим подтверждением 
его высокого качества и комфорта. 
В 2013 году сдается в эксплуатацию 
очередной 5-этажный 20-квар-
тирный дом и начинается строи-
тельство нового 40-квартирного. 
Причем несколько квартир в этом 
доме уже куплены на нулевом цикле 
строительства. Это свидетельствует 
о высокой степени доверия, кото-
рым вполне заслуженно пользуется 
застройщик у покупателей жилья.

Фирма не только сумела пере-
жить непростые кризисные для всей 
мировой экономики годы, но и чет-
ко видит перспективу на ближайшее 
десятилетие. Был приобретен в по-
селке Энем земельный участок пло-
щадью 0,8 га, где планируется возве-
сти еще три многоквартирных дома. 
Предприятие располагает полным 
парком собственной строительной 
техники, где есть все необходимое 
для ведения строительных работ.

Удовлетворение социального 
запроса. В 2012 году фирма «Гаран-
тия» сдала в эксплуатацию 6-этажное 
офисное здание в центре поселка 
Энем. «Начав строительство этого 
здания, мы намеревались удовлет-
ворить определенный социальный 
запрос, — рассказывает директор 

фирмы Нух Ягумов. — Это спрос на 
современные, комфортные и эсте-
тичные офисные, торговые и иного 
назначения площади. И, конечно 
же, здесь расположился новый офис 
нашей фирмы».

Это первое в районе администра-
тивное здание с лифтом. Его общая 
площадь составляет 1500 кв. метров. 
Все помещения здания снабжены 
сплит-системами, подключены к 
отоплению, канализации, горячему 
и холодному водоснабжению, осна-
щены индивидуальными прибора-
ми учета потребленных ресурсов. 
В каждом помещении есть доступ 
к интернету, связи и к спутниковому 
телевидению. При проектировании 
этого здания была заложена идея 
автономности каждого помещения, 
что позволяет при необходимости 
перепрофилировать помещения и 

Текст: Валентина Колесник110/111



использовать их по самым разным 
направлениям.

При обеспечении здания теплом, 
водой и электричеством исполь-
зуются энергосберегающие техно-
логии. У здания есть собственная 
автономная котельная на авто-
матическом режиме управления. 
В перспективе будет приобретена 
дизельная электростанция, которая 
обеспечит зданию автономный ис-
точник энергии. Здание оснащено 
системами наружного и внутренне-
го видеонаблюдения.

Первый этаж отведен под торго-
вые площади, следующие этажи — 
под офисные помещения. В 2013 
году откроется стоматологический 
кабинет. Также здесь действует от-
крытый «Гарантией» уникальный 
для района фитнесс-клуб, который 
включает в себя оснащенный самым 
современным оборудованием трена-
жерный зал, зал для танцев, душе-
вые и бар. Так что жители поселка 
могут в полной мере удовлетворить 
свое стремление к активному досу-
гу, интерес к различным видам спор-
та и оздоровительным программам.

В этом же здании администрация 
Тахтамукайского района арендовала 
площади для размещения районно-
го многофункционального центра, 
работающего по принципу «единого 
окна». МФЦ планируется открыть в 
текущем году.

ООО фирма «Гарантия»  оказы-
вает благотворительную помощь 
всем слоям населения. Так  фирмой 
построена и передана в дар админи-
страции Энемского городского по-
селения детская площадка в поселке 
Энем. Неоднократно выделялись 

немалые средства и строительные 
материалы для нужд религиозных 
конфессий. В благотворительных 
целях неоднократно выделялись 
средства детским дошкольным 
учреждениям и среднеобразователь-
ным школам поселка. 

Взято шефство над девятью ветера-
нами и участниками ВОВ. Регулярно 
проводится подписка на газеты и жур-
налы для малоимущих слоев населе-
ния. Активно участвует предприятие 
в общественной жизни Энемского 
городского поселения и Тахтамукай-
ского района, выделяя средства на 
празднования знаменательных дат.

Неоднократно для поддержки 
начинающих и знаменитых спортсме-
нов Адыгейского Республиканского 
клуба бокса, кикбоксинга, сават и 
восточных единоборств оказывалась 
материальная помощь для принятия 
участия в спортивных соревнованиях. 

«Лидер россии». Деятельность 
фирмы «Гарантия» неоднократно 
отмечалась заслуженными награда-
ми и благодарностями, Почетными 
грамотами и дипломами, получала 
высокую оценку руководства раз-
личных уровней за добросовестный 
труд и активное участие в обще-
ственной жизни.

В 2007 г. в Москве предприятие 
было награждено знаком отличия 
«Золотой фонд предпринимательства 
России». В 2009, 2010, 2011 гг. фирма 
была удостоена диплома конкурса 
«Лидер малого и среднего бизнеса 
в Тахтамукайском районе» в номи-
нации «Лучшее предприятие района 
в строительстве». Так же в 2009 году 
ООО фирма «Гарантия» было удосто-

ено диплома конкурса «Лидер малого 
и среднего бизнеса в Республике 
Адыгея» в номинации «Лучшее пред-
приятие Адыгеи в строительстве».

В 2013 г. фирма награждена по-
четной грамотой Министерства 
строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Республики Адыгея 
«За высокий профессионализм, 
добросовестный труд, активное 
участие в строительстве социаль-
но-значимых объектов Республики 
Адыгея». В этом же 2013 г. фирма 
«Гарантия» заняла 60-е место в РФ 
по сумме мест 8 показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
Предприятие получило федераль-
ный сертификат, подтверждающий, 
что в результате ранжирования 
полного перечня субъектов хозяй-
ственной деятельности РФ согласно 
данным официальной статистики 
оно было удостоено почетного 
звания «Лидер России-2013» (сере-
бро рейтинга в РФ) в критериях 
«Оборотные активы», «Капитал и 
резервы», «Краткосрочные обяза-
тельства», «Баланс предприятия», 
«Выручка», «Чистая прибыль». Зва-
ние подтверждено выдачей медали 
«Лидер России-2013».

В 2013 г. предприятие удостоено 
диплома конкурса «Лидер малого и 
среднего бизнеса в Тахтамукайском 
районе» в номинациях «Лучшее 
предприятие района  в сфере услуг»  
и «Лучшее предприятие района 
в строительстве».

385132 Республика Адыгея,  
пос. Энем, ул. Чкалова, 24,
тел.: 8(87771) 4-21-60, 4-34-33 
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385012 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 4, 
тел.: 8(8772) 52-95-15

Многопрофильное ЛПУ с 14 современными лечебно-диагностическими 
подразделениями. Ежегодно более 10 тыс. пациентов получают здесь 
высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь, 
включая около 3000 хирургических операций.
В рамках целевых программ модернизации здравоохранения с 2011 по 
2012 год больницей освоено более 250 млн руб., в том числе на ремонт, 
новое оборудование, автоматизацию и другое.

ГБУЗРА 
«Майкопская 
городская 
клиническая 
больница»

Главный врач ГБУЗ «МГКБ» Мурат Намитоков:
— Наша больница — старейшее медицинское учреждение 
г. Майкопа, имеющее 100-летний опыт и традиции. 
Коллектив насчитывает более 500 человек, в том 
числе 79 врачей. Опыт наших работников, их высокая 
квалификация, умение найти правильный подход к 
пациенту — залог качественной работы и высокого 
результата оказания медицинской помощи. 
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В больнице трудятся:
6 кандидатов медицинских наук, 6 заслуженных врачей РФ, 8 заслуженных врачей Республики Адыгея, 2 народных 
врача Республики Адыгея. Это Римма Бгуашева, Альберт Багов, Геннадий Бабичев, Сергей Безукладников, Надежда 
Николаева, Илья Ковальчук, Геннадий Еникеев, Алий Джаримок, Риад Хадж Мохамед, Саида Джанхот, Татьяна 
Евдокимова, Татьяна Кушу, Марина Родионова, Наталья Пигуляк, Ольга Петрова, Аминат Кудаева.
Коллектив больницы постоянно обновляется, молодые врачи продолжают традиции своих предшественников.

Структура ГБУЗ «МГКБ»:
— шесть стационарных отделений: общей хирургии, 
гнойной и ожоговой хирургии, терапевтическое, 
пульмонологическое, кардиологическое и 
неврологическое. А также приемное отделение, 
отделение дневного стационара  и 18 коек 
реанимации.  Общий коечный фонд — 258 мест;
— вспомогательные лабораторные и диагностические 
службы, осуществляющие широкий комплекс 
исследований: лабораторные, включая 
бактериологические; ЭКГ, включая нагрузочные  
тесты и суточное мониторирование; все виды  
УЗИ-диагностики, рентгеновские исследования, в том 
числе компьютерную томографию; эндоскопические 
исследования.
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при необходимости своевременно 
заменяют пришедшие в негод-
ность дорожные знаки. 

Большой объем работ приходит-
ся на текущий ремонт, в частности, 
ямочный. «Мы используем различ-
ные технологии в зависимости от 
степени повреждения дорожного 
полотна и времени года, — уточня-
ет Валерий Максименко. — Летом 
это горячая асфальтобетонная 
смесь, а зимой — литая асфальтобе-
тонная смесь». 

Сегодня в управлении рабо-
тают 160 человек. Ежемесячно 
ДРСУ осваивает 13-15 млн рублей. 

Расширяется технический парк 
предприятия. В следующем году 
его пополнит укладочная колонна: 
для производства ремонтных работ 
ООО «Дорснаб» планирует осна-
стить ДРСУ-8 асфальтоукладчиком, 
гудронатором, катками и тралом. 

385140 Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
пос. Яблоновский, ул. Морская, 9,
тел.: (918) 433-16-47

Текст: Марина Коренец

валерий Максименко,
директор ДРСУ-8

Для оперативного и качественно-
го выполнения работ на участке 
оборудованы четыре мастерских 
участка, каждый из которых пред-
ставлен обустроенным зданием для 
пребывания рабочих и водителей, 
стоянкой для автотранспорта и 
развитой логистикой — складами 
для хранения соли и противоголо-
ледного материала. 

Имеется и вся необходимая тех-
ника. Например, комбинированные 
дорожные машины в летний период 
предназначены для очистки до-
рожного полотна от грязи и мытья 
барьерного ограждения. В зимний 
период эти машины расчищают 
трассу от снега и посыпают ее 
противогололедным материалом. 
«Всего в нашем парке — 33 едини-
цы техники, в том числе четыре 
погрузчика, два экскаватора, два 
автогрейдера, тракторы», — от-
мечает директор ДРСУ-8 Валерий 
Максименко. 

Помимо перечисленных выше 
работ, специалисты управления 
убирают мусор на автомагистрали, 
выполняют ремонт барьерного 
ограждения и покраску элементов 
дороги: бордюров, автопавильо-
нов, посадочных автобусных пло-
щадок, стоек дорожных знаков, 

Участок образцового содержания
ДрсУ-8 тщательно следит за чистотой 
и порядком на участке автомагистрали 
«Дон» в теучежском районе 
Управление, являющееся филиалом ООО «Дорснаб», было создано в 2011 году для 
обслуживания участка автодороги М-4 «Дон» от 1258-го до 1442-го километра. 
Работая по заказу государственной компании «Росавтодор», сплоченная команда 
высококвалифицированных специалистов в любую погоду и в любое время суток 
тщательно следит за состоянием дорожного полотна и обустройства дороги.

с профессиональным 
праздником!
Валерий Максименко сердечно поздрав-
ляет коллектив ДРСУ-8, генерального 
директора Дмитрия Рябова и всех со-
трудников ООО «Дорснаб», а также до-
рожников Южного федерального округа 
с прошедшим профессиональным празд-
ником — Днем работника дорожного 
хозяйства. Желает больших успехов в 
труде и долголетних контрактов!

70%
Динамика укрепления 
технического обеспечения 
ДрсУ-8, выраженная в % 
арендуемой техники:

2011

40%
2012
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виктор Босенко

Возглавляет отделение спортивной 
гимнастики старший тренер Вячес-
лав Косных. Сегодня это самое вос-
требованное направление: конкурс 
при наборе доходит до 10 человек 
на место. Директор СДЮШОР № 2, 
отличник народного просвещения 
Виктор Босенко объясняет это 
тем, что гимнастика является базо-
вой основой для любого вида спорта, 
формирует костно-мышечный 
аппарат, развивает вестибулярный 
аппарат, учит безупречному владе-
нию собственным телом. 

В школе отработана система за-
нятий с детьми, начиная с 5-летнего 
возраста. «У нас есть возможности 
выявить наиболее одаренных детей. 
Мы передаем их в СДЮШОР № 2 
Ростова-на-Дону, которой руководит 
заслуженный работник физической 
культуры РФ Владимир Фудимов. Там 
ребята продолжают свое обучение и 
достигают больших успехов. Так, че-
тыре года назад мы направили в Ро-
стов нашего воспитанника Дмитрия 
Ланкина (тренер Вячеслав Косных), 
который сегодня уже входит в состав 
молодежной сборной России», — рас-
сказал Виктор Босенко. 

С сентября 1946 года в Майкопской 
СДЮШОР № 2 действует отделение 
баскетбола. Руководит отделением 
заслуженный тренер РА Юрий Бойко. 
Его воспитанники составляют основу 
мужской баскетбольной команды 
«Динамо-МГТУ», которую возглав-
ляет заслуженный тренер РА Андрей 
Синельников. Команда с 1995 года 
принимает участие в чемпионатах 

России. В 2010 году стала  чемпионом 
Высшей лиги, а в 2013-м — бронзовым 
призером. Тренировки и игры чемпи-
оната России проходят в  спортивном 
зале школы. У юных воспитанников 
есть возможность увидеть, как трени-
руются профессионалы, брать с них 
пример. Женская команда по ба-
скетболу спортшколы неоднократно 
становилась победителем и призером 
первенства Краснодарского края. 
Сегодня спортивный зал СДЮШОР 
№ 2 является главной баскетбольной 
площадкой Адыгеи. 

Отделение пулевой стрельбы 
работает с 1975 года. Местная шко-
ла пулевой стрельбы знаменита 
тем, что воспитывает олимпийских 
чемпионов, призеров и чемпионов 
мира. Золотой тренерский фонд не 
только Республики Адыгея, но и всей 
России — заслуженный тренер РФ 
Георгий Гуляйченко. Он воспитал чем-
пиона Олимпийских игр 2000 года, 
бронзового призера Олимпийских игр 
2004 г., неоднократного рекордсме-
на мира, многократного чемпиона 
России Сергея Алифиренко, чемпиона 
и дважды бронзового призера летних 
Параолимпийских игр 2008 г., сере-
бряного и дважды бронзового призера 
в Лондоне 2012 года, чемпиона мира 

и Европы, многократного чемпиона 
России Валерия Пономаренко, масте-
ра спорта международного класса, 
многократного призера первенства 
мира, 7-кратного победителя первен-
ства Европы Александра Алифиренко. 

Сейчас одной из его воспитанниц 
является Ирина Серебрянская. Девуш-
ке 16 лет. Она уже вошла в молодежную 
сборную России по пулевой стрельбе, 
успешно выступает на чемпионате Рос-
сии, на европейских первенствах.

Еще один известный тренер отделе-
ния пулевой стрельбы, тренер высшей 
категории Вячеслав Пчелинцев. Среди 
его воспитанников — 20-летний сту-
дент Института физической культуры 
и дзюдо АГУ Руслан Вислогузов. Он 
уже стал серебряным призером миро-
вого первенства 2011 г. На площадках 
Майкопской СДЮШОР № 2 воспиты-
вается не только спортивный харак-
тер, но и характер вообще. Поэтому 
воспитанники школы, как правило, 
являются в жизни людьми успешны-
ми, ярко проявляя себя и в других 
направлениях своей деятельности.

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 16, 
тел.: 8(8772) 52-18-95,
e-mail: sdushor2maykop@mail.ru

стартовая площадка для чемпионов 
Майкопская сДЮшОр № 2 открыла дорогу 
в большой спорт сотням ребят
В нынешнем году школа отмечает свое 70-летие. Сегодня здесь культивируются три вида 

спорта, старейшим из которых является спортивная гимнастика.

Текст: Валентина Колесник
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Инкубационный период
республиканский бизнес-инкубатор 
активно способствует развитию малого 
бизнеса в адыгее
Автономное учреждение Адыгеи «Республиканский бизнес-инкубатор» было создано 
в 2011 году по инициативе Министерства экономического развития и торговли РА. 
Одним из приоритетных в его деятельности стало оказание имущественной поддержки 
начинающим предпринимателям по средствам предоставления в аренду производственных 
и офисных помещений. 

При этом обязательным условием 
является срок предприниматель-
ской деятельности, который не 
должен превышать один год с мо-
мента регистрации бизнеса. 

Столь серьезная поддержка по-
зволяет начинающему бизнесмену 
значительно увеличить доходную 
часть компании за счет экономии на 
невысоких арендных платежах путем 
использования офисного оборудова-
ния инкубатора и найма персонала, 
не обеспеченного полной нагрузкой 
при малом масштабе начальной 
стадии становления бизнеса. 

«Сегодня в наличии нашего 
бизнес-инкубатора присутствуют 
как производственные, так и офис-
ные помещения, — комментирует 
директор АУ РА «Республиканский 
бизнес-инкубатор» Юрий Бибов. — 
Каждый офис оборудован одним 
рабочим местом, включающим в 
себя шкаф, стул, стол, полностью 
укомплектованный компьютер, 
принтер и доступ в интернет». 

Базовая арендная ставка помеще-
ния составляет 193 рубля за 1 кв. м 

площади. Первый год резиденты 
бизнес-инкубатора оплачивают еже-
месячно лишь до 40% обозначенной 
ставки — 77 рублей за 1 кв. м. 

Во второй год аренды сумма воз-
растает до 50% и составляет 96,5 ру-
бля за 1 кв. м, а третий год пред-
приниматель оплачивает не более 
100% от ставки, установленной для 
аренды нежилых помещений.  

Субъекты малого предпринима-
тельства республики, обратившись 
в бизнес-инкубатор, получают 
бесплатную высококвалифициро-
ванную помощь и консультации 
специалистов по целому спектру 
услуг, затрагивающих вопросы 
правовой защиты предприятия, 
бухгалтерского учета, бизнес-
планирования, юридических и 
почтово-секретарских услуг, об-
разования.

«Ежедневно за получением 
консультационной помощи в 
наше учреждение обращаются 
начинающие предприниматели 
республики. Безусловно, радует 
факт активного развития малого 

бизнеса, который, как известно, 
оказывает прямое и косвенное 
влияние на эффективность эконо-
мического потенциала республи-
ки», —  резюмирует Юрий Бибов.

385000 г. Майкоп, 
ул. Подгорная, 403 Е,
тел.: (8772) 54-85-47, 
факс: (8772) 54-85-02,
e-mail: rbi_adygheya@mail.ru,
www.rbi01.ru

Текст: Сергей Иванов 

Справка:
Сферы бизнеса, не допустимые для по-
лучения услуг АУ РА «Республиканский 
бизнес-инкубатор»: 
— финансовые, страховые услуги;
— розничная/оптовая торговля;
— строительство, включая ремонтно-
строительные работы;
— услуги адвокатов, нотариат;
— ломбард;
— бытовые услуги;
— услуги по ремонту, техническому об-
служиванию и мойке автотранспортных 
средств;
— распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций, 
размещение рекламы на транспортных 
средствах;
— оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов;
— медицинские и ветеринарные услуги;
— общественное питание (кроме столовых 
для работников бизнес-инкубатора и ком-
паний, размещенных в нем);
— операции с недвижимостью, включая 
оказание посреднических услуг;
— производство подакцизных товаров, за ис-
ключением изготовления ювелирных изделий;
— добыча и реализация полезных ископаемых;
—  игорный бизнес.
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НОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ МЕЧТЫ

ООО «Стройкомплекс» проводит предновогоднюю акцию. Всем клиентам, 
обратившимся по вопросам приобретения жилья, до нового 2014 года 

гарантирована скидка 5% на любые строящиеся и готовые жилые объекты. 

Контакты для получения подробной информации о реализуемых ООО «Стройкомплекс» объектах и действующей скидке: 

385140 Республика Адыгея,
п. Яблоновский, ул. Шоссейная, 75,

тел.: (861) 274-77-33, (918) 333-31-24,  (901) 491-03-11,
отдел продаж: (918) 333-38-07, (861) 274-77-33,

www.s-kompleks.ru

Микрорайон Место
положение

Преимущество Площадь
дома

Цена за 1 кв. м

ЖК 
«Элитный» 

ЖК 
«Европейская 

деревня-2»

Район Майкопа

пос. Новая Адыгея, 
вблизи Краснодара

пос. Яблоновский, 
вблизи Краснодара

г. Майкоп, 
пос. Гавердовский

от 77 кв. м 
до 110 кв. м

85 кв. м 
100 кв. м
146 кв. м 
189 кв. м

от 100 кв. м 

от 23 тыс. 
рублей 

от 21 тыс. 
рублей 

25 тыс. 
рублей 

экологически чистая 
местность, развитая ин-
фраструктура, наличие 
кафе, детского игрового 
комплекса

наличие земельного 
участка, благоустройство 
придомовой территории, 
экологически чистая зона

наличие всех подключен-
ных инженерных комму-
никаций, экологически 
чистый район

«Живите

 с удовольствием!»«Живите

 с удовольствием!»



ГАРМОНИЯ ПРОСТРАНСТВА
ООО «Стройкомплекс» реализует современные 
таунхаусы в экологически чистых районах Адыгеи 

385140 Республика Адыгея,
п. Яблоновский, ул. Шоссейная, 75,
тел.: (861) 274-77-33, (918) 333-31-24,  (901) 491-03-11,
отдел продаж: (918) 333-38-07, (861) 274-77-33,
www.s-kompleks.ru

ООО «Стройкомплекс» работает на региональном рынке жилья 
более десяти лет. За это время его специалисты построили и вве-
ли в эксплуатацию большое количество многоквартирных жилых 
домов, коттеджей и таунхаусов во многих населенных пунктах ре-
спублики и Кубани. Сегодня компания реализует таунхаусы и дома 
в современном жилом комплексе «Европейская деревня-2», располо-
женном в 2 км от города Краснодара в поселке Яблоновском, и новом 
комплексе ЖК «Элитный».

«Современные таунхаусы — это качественный симбиоз квартиры и заго-
родного дома. Покупатель таунхауса получает сплошные плюсы, в числе 
которых удаленное от городского шума место со всеми благами цивилиза-
ции, свежий воздух, свободное место для парковки автомобиля», — гово-
рит директор ООО «Стройкомплекс» Аскербий Емтыль.  
В последние годы компания сосредоточена на строительстве и реализа-

ции качественных современных домов и таунхаусов в Адыгее и на Кубани. В 2012 году она приступила к реализа-
ции домов в новом ЖК «Элитный», расположенном вблизи  Краснодара. Микрорайон с отлично развитой инфра-
структурой, площадью 68 га находится в тихом, экологичном месте. Название  «Элитный» подчеркивает качество 
застройки с использованием новейших строительных технологий. Здесь предусмотрено благоустройство терри-
тории и озеленение,  будет открыта парковая зона с кафе и детским игровым комплексом. 
«Площадь одного таунхауса варьируется от 77 до 110 кв. метров. К каждому дому прилегает земельный участок 
2-3 сотки», — подчеркивает Аскербий Емтыль. 
«Стройкомплекс» начал продажу таунхаусов и в экологически чистом районе Майкопа, в 60 км езды от плато 
Лаго-Наки. Здесь коттеджи сданы в эксплуатацию, подключены все инженерные коммуникации. 
Продолжается строительство нового ЖК «Европейская деревня-2», находящегося в непосредственной близости 
от Краснодара. В мае введена в эксплуатацию первая очередь микрорайона. Комплекс является продолжением 
первого жилого массива «Европейская деревня». В новом коттеджном поселке «Стройкомплекс» предлагает 
таунхаусы площадью 85 и 100 кв. м, каждый из которых располагает земельным участком 1,5-2 сотки, и отдельно 
стоящие коттеджи площадью 146 и 189 кв. м с земельным участком 4 сотки. Отделка в домах предчистовая: стяж-
ка, гипсовая штукатурка, металлопластиковые окна, металлическая входная дверь типа «сейф», двухконтурный 
котел, радиаторы, счетчики, розетки и выключатели, а придомовая территория огорожена и благоустроена. 
Основательный подход здесь прослеживается во всем — от планировки коттеджа и используемых при стро-
ительстве материалов до удобного расположения поселка. Неоспоримым преимуществом является и 
цена 1 кв. метра — 21 тыс. руб.
Большое внимание компания уделяет и объектам социального назначения. Именно «Стройкомплекс» построил  
современную школу в хуторе Хомуты, которая сегодня  является центром общественной и культурной жизни ху-
тора. 
Вопросами соцполитики в компании занимается Саида Емтыль, финансовый директор фирмы. По ее инициативе 
«Стройкомплекс» шефствует над Майкопским детским домом, где живут и обучаются дети дошкольного возраста. 
«Мы навещаем ребят на все праздники, привозим угощения и подарки. Не только дети ждут нас, но и мы с нетер-
пением ожидаем этих добрых встреч, проходящих в теплой обстановке», — делится Саида Емтыль. 
Как результат, к шефству над воспитанниками детского дома присоединились все сотрудники компании, деловые 
партнеры и граждане, обращающиеся по вопросам приобретения жилья. 



Íîâèíêà!
Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû 
êëþ÷åâûå ôèãóðû îðãàíîâ 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.

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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 Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ — â âàøèõ ðóêàõ!



«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ        КАВКАЗ» 
В 2014 ГОДУ — 10 НОМЕРОВ 
Начиная с 2014 года информационно-аналитический журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» будет выходить в 2 раза чаще. Это даст возмож-
ность многочисленной читательской аудитории получать в 2 раза 
больше подробной и объективной информации о жизни одного из клю-
чевых регионов России.

Ключевыми темами журнала 
«вестник. северный Кавказ» 
в 2014 году станут:

— реализация государственной про-
граммы развития СКФО до 2025 года; 

— активизация инвестиционных про-
цессов на Кавказе;

— новая индустриализация региона;

— развитие туризма и сельского хозяй-
ства как ключевых отраслей СКФО;

 — приоритеты ФЦП «Укрепление 
единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России»;

— продвижение бренда «Сделано на 
Кавказе» на внешние рынки;

— спорт, культура и традиции народов 
Кавказа.Оформите подписку на 2014 год 

сейчас по телефону:

ruzanova@mediayg.ru

(863) 275-01-76



«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ        КАВКАЗ» 

Преимущества размещения рекламы 
в журнале «вестник. северный Кавказ»: 

— аудитория каждого номера журна-
ла — более 20 000 читателей, в том чис-
ле федеральных и региональных руко-
водителей, топ-менеджеров российских 
и зарубежных компаний; 
 
— распространение журнала во всех 
регионах СКФО и крупнейших горо-
дах России, включая Москву и Санкт-
Петербург, на крупнейших форумах, 
конференциях и выставках; 
 
— размещение информации о компани-
ях на интернет-порталах журнала;

— участие в обсуждении актуальных 
тем в рамках деловых мероприятий 
ИД «МедиаЮг».

внимание!
Первым 100 подписчикам на журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» на 2014 год — телефонно-адрес-
ный справочник органов государственной и муни-
ципальной власти в подарок.

8 800 200-89-49

www.mediayg.ru

Единая горячая линия:
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Кавказ — один для всех 
и все для одного





Текст: Вероника Ларина

В приложении к программе сформу-
лированы ключевые проблемы меж-
этнических противоречий в России:

— слабое общероссийское граж-
данское самосознание (общероссий-
ская гражданская идентичность) при 
все большей значимости этнической 
и религиозной самоидентификации;

— сложное социокультурное само-
чувствие русского народа, неудов-
летворенность его этнокультурных 
потребностей;

— этнополитический и религи-
озно-политический радикализм и 
экстремизм;

— рост националистических на-
строений в среде различных этниче-
ских общностей;

— рост числа внешних трудовых 
мигрантов и их низкая социокуль-
турная адаптация к условиям при-
нимающего сообщества;

— сохранение сложной этнопо-
литической и религиозно-политиче-
ской ситуации на Северном Кавказе;

— усиление негативного влияния 
внутренней миграции на состояние 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений в субъектах Федерации.

Единое целое
Председатель правительства рФ Дмитрий Медведев 

утвердил ФЦП «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов россии (2014-2020 гг.)»

На ее реализацию заложено 6,76 млрд рублей: из федерального бюджета — 

4,58 млрд, из региональных и муниципальных бюджетов — 2,18 млрд рублей. 

Ожидается, что за шесть лет доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в России, вырастет до 65%, а уровень толерантного 

отношения к представителям другой национальности — до 85%. По мнению экспертов, 

особую актуальность программа имеет для Северного Кавказа — одной из самых 

многонациональных и стратегически значимых территорий страны. 
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«Мы очень хорошо понимаем оза-
боченность руководства России теми 
процессами, которые подчас угро-
жают целостности страны, — при-
знается заместитель руководителя 
администрации президента РФ, от-
ветственный секретарь Совета по 
межнациональным отношениям при 
президенте РФ Магомедсалам Ма-
гомедов. — Нельзя идти на поводу у 
тех, кто требует перестать «кормить 
Кавказ», кто пытается разжечь ксе-
нофобию, ненависть к людям иной 
национальности. На мой взгляд, 
Владимир Путин выразился об этом 
предельно точно, сказав, что «само-
определение народа — это полиэт-
ничная цивилизация, скрепленная 
русским культурным ядром».

Реализация программы планиру-
ется в два этапа. 

Цель первого этапа — с 2014-го по 
2016 год — «формирование условий 
для преодоления сложившихся нега-
тивных тенденций в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных 
отношений, формирование положи-
тельных сдвигов в сфере укрепления 
единства российской нации». 

На втором этапе — с 2017-го по 
2020 год — предполагается «разви-
тие и закрепление положительных 
тенденций, сформировавшихся на 
первом этапе, включая достижение 
устойчивых положительных результа-
тов в сфере укрепления гражданского 
единства российской нации, гармони-
зации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, этнокуль-
турного развития народов РФ». 

«За последнее время в России вы-
шел ряд судьбоносных документов: 
стратегия национальной политики, 

президентский указ об обеспечении 
межнационального согласия, кон-
цепция миграционной политики... 
Теперь к ним прибавилась федераль-
ная целевая программа укрепле-
ния единства российской нации и 
этнокультурного развития народов 
страны, — комментирует член Обще-
ственной палаты РФ, председатель 
Высшего совета общероссийского об-
щественного движения «Российский 
конгресс народов Кавказа», доктор 
экономических наук, профессор Ас-
ламбек Паскачев. — Общественные 
организации очень активно участво-
вали в обсуждении и подготовке этих 
документов. Столь серьезный подход 
к национальной проблеме объясним: 
во всем мире наблюдается тенденция 
к усилению гражданского общества». 

При этом совершенно очевидно, 
что простых рецептов решения дан-
ной проблемы не существует. Наивно 
и даже опасно полагать, будто все 
можно уладить, выселив из России 
мигрантов или отрезав от нее Север-
ный Кавказ. 

Авторы программы задались 
целью создать баланс народного 
единства и этнического своеобразия 
на основе изучения и взаимопроник-
новения культур путем воспитания 
гражданина, повышения уровня его 
образованности.  

«Давайте читать Толстого, Гри-
боедова, Пушкина, Достоевского, 
Лермонтова — читать классику, а 
не националистические блоги, — 
призывает глава Северной Осетии 
Таймураз Мамсуров. — Разве 
кто-нибудь интересуется, напри-
мер, что Евгений Вахтангов родился 
во Владикавказе, учился здесь и толь-

ко затем переехал в Москву? Разве 
кто-то помнит, что Павел Лисициан 
родился тоже во Владикавказе?.. Нам 
надо быть образованными — и тогда 
вопросов о том, вокруг чего нам объ-
единиться, не возникнет».

Представители Северного Кавказа 
единодушны: без базовых общена-
циональных ценностей, объединя-
ющей идеи, осознания единства, 
без чувства самоидентификации 
гражданина большой, богатой и 
многонациональной страны решить 
«национальный вопрос» невоз-
можно. И наоборот: при наличии 
общенародной идеи, гражданской 
гордости, базирующейся на фунда-
менте разностороннего образова-
ния, развитой науки и технологий, 
экономической сбалансированности 
развития территорий «национально-
го вопроса» не существует. 

«в многонациональности — наша сила»
амин Осмаев,
президент Фонда содействия исследованиям проблем 
миграции, межнациональных и межконфессиональных 
отношений «Дружба»:
— В утвержденной программе впервые после долгого 
отсутствия появился термин «дружба народов». Под вли-
янием этого документа многие решили, что надо вос-
станавливать разрушенные мосты. Мы создали фонд, и 
подходы у нас — именно с позиции дружбы народов.

александр Ибрагимов, 
писатель, кинопродюсер, психолог:
— В формировании общероссийской идентичности 
нужно придерживаться базовых основ этики, общих 
для христианства и ислама, они по-прежнему остаются 
незыблемыми и являются объединяющим началом. Экс-
тремисты хотят вбить клин именно в этические основы. 

Если мы сможем сохранить единые этические принци-
пы, все в стране будет хорошо.

ражап Мусаев, 
лауреат национальной молодежной премии «Будущее 
России», директор информационного агентства 
«Грозный-информ»:
— В многонациональности — наша сила. Обыватель 
заражается ксенофобией в первую очередь из-за узости, 
ущербности своего образования. Школа в этом плане 
может сослужить добрую службу. Предмет «Народы Рос-
сии» уж точно не заденет ничьих религиозных убежде-
ний: он полностью отвечает интересам нашего светско-
го государства и будет способствовать формированию 
у подрастающего поколения толерантного сознания 
как прочной основы, необходимой для восприятия идеи 
равенства всех без исключения наций. 

ЭКСПЕР ТнОЕ мнЕниЕ



Целевая аудитория. Говоря о про-
филактике межнациональных кон-
фликтов и экстремизма, мы должны 
четко понимать целевую аудиторию. 
А это на 98% молодежь, причем ос-
новная масса — в возрасте от 16 до 25 
лет. Работа с молодежью без привле-
чения молодежи физически невоз-
можна: никто не сможет повлиять на 
молодежь так, как сама молодежь. 

При этом надо менять язык обще-
ния с молодежью, поскольку она сла-
бо реагирует на категории «можно» 
или «нельзя», «хорошо» или «плохо», 
«вредно» или «полезно». Самым 
эффективным и действенным всегда 
являлся критерий модности, через 
призму которой мы должны разгова-
ривать и включать молодежь в реали-
зацию общегосударственных вопро-

сов. Предлагаю для начала создать 
внутри нашего совета молодежную 
комиссию из самой же молодежи.

Рассуждая о гармонизации меж-
этнических отношений, необходимо 
понимать, что сама по себе она не 
может являться конечной целью, 
а может быть всего лишь итогом 
какой-то общей деятельности или 
идеологии. 

Текст: руководитель комиссии по вопросам патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи Совета по межнациональным 
отношениям при президенте РФ, депутат Государственной думы РФ, верховный 
атаман Союза казачьих войск России и зарубежья, почетный атаман 
Всевеликого войска Донского, казачий генерал

виктор водолацкий:

«Национальная политика должна 
строиться на образовательных, 
спортивных, молодежных программах» 
Грамотная национальная политика дает мощный импульс развитию государства, 

поскольку появляется возможность решения важных социальных проблем благодаря 

опыту разных народов. И наоборот: неправильное использование этнического фактора 

приводит к взрыву в обществе вплоть до развала страны.
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Современную национальную 
идею России мы должны были вы-
работать еще вчера. Однако  пока 
ее нет, реализация национальной 
политики должна осуществляться на 
уровне образовательных, спортив-
ных, молодежных, информацион-
ных и иных программ, в которых 
совместное достижение цели будет 
первоочередным и позволит уйти 
от искусственно выносимой, на 
первый взгляд, проблемы межэтни-
ческих отношений. 

Новые акценты. В вопросе про-
филактики экстремизма мы должны 
сместить акценты. Следует понять, 
что профилактика — это не часть 
правоохранительной деятельности, 
которая работает постфактум по-
сле совершения противоправного 
действия. 

Профилактика — это составная 
часть образовательной деятельности, 
поскольку она находится в сфере иде-
ологии, и, естественно, нужен упор 
на образовательную сферу, причем 
на уровне как федерального центра 
в целом, так и конкретных регионов. 
Профилактика нужна не только по 
факту прибытия в какой-то город, 
готовить молодежь нужно на малой 
родине: к выезду, к общим ценно-
стям и нормам поведения вне дома.

Необходимо создавать и укре-
плять региональные образова-
тельные центры. Уверен, открытие 
такого центра на Кавказе имеет 
большие перспективы для налажи-
вания межэтнического диалога, ин-
теграции и взаимного культурного 
обмена между учащимися из разных 
регионов страны.

Одним из главных инструментов 
межнационального диалога считаю 
институты гражданского обще-
ства, общественные объединения и 
этнические организации. Работать 
с ними нужно, не только поддержи-
вая ресурсно, но и полномасштабно 
подключая к решению вопросов 
миграционной политики, адаптации 
и интеграции этнических групп, 
трансляции общероссийских цен-
ностей через образовательные про-
граммы и, естественно, к развитию 
народной дипломатии. 

Причем, привлекая НКО к реали-
зации государственной националь-
ной политики, нужно делегировать 
им не только полномочия, но и от-
ветственность. Ставку следует делать 
на практиков, поскольку межэтни-
ческие отношения не вписываются в 
концепции научной теории.

Инструменты  
гармонизации. Казачество само 
по себе является инструментом 
гармонизации межэтнических от-
ношений — не только внутри сво-
его сообщества, но и далеко за его 
пределами. Казачий круг — один из 
естественных институтов исконной 
демократии и народной диплома-
тии, поэтому предлагаю активно 
использовать накопленный опыт. 

Это могут быть традиции как 
куначества, так и многонациональ-
ных формирований — образова-
тельно-воспитательных корпусов 
или территориальных структур, в 
которых смогли бы состоять пред-
ставители разных этносов, прожи-
вающих в регионе.

Мы внимательно мониторим все 
начинания в области гармонизации 
межэтнических отношений. Наи-

более эффективные из них поддер-
живаем, стараемся транслировать в 
другие субъекты. 

В качестве примера приведу 
успешную работу региональной 
общественной организации «Моло-
дежная ассамблея «Единый Кав-
каз» — она удостоена ряда наград в 
России и за рубежом.

Отдельно упомяну о работе 
наших общественников в подго-
товке медиаторов, компетентных 
в вопросах межэтнических от-
ношений и конфликтологии, из 
числа учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений. 
Думаю, механизмы их работы мож-
но реализовать на общероссийском 
уровне. 

Предложения по улучшению межнациональной ситуации в России, 
высказанные на встрече представителей народов и национальностей Дона: 

–  руководству страны необходимо публично охарактеризовать идеологические приори-  
 теты во внутренней государственной политике России;
–  обеспечить проведение общенационального и общеконфессионального собрания наро-  
 дов России и принять Кодекс гражданина РФ, в котором будут прописаны его основ-  
 ные нравственно-политические характеристики и моральные приоритеты;
–  ввести регулярные отчеты руководителей государства и его территориальных   
 структур о реализации программы улучшения межнациональных отношений в России;
–  коренным образом изменить идеологическое содержание материалов государствен-  
 ных СМИ (прежде всего, государственного федерального телевидения), обеспечить   
 пропаганду патриотизма, трудолюбия, высокой нравственности, дружбы народов и т.д.; 
–  организовать работу государственных СМИ по формированию у молодежи положи-  
 тельных стереотипов в поведении;
–  обеспечить проведение социологических исследований по проблемам межнациональ-  
 ных отношений в России и выработку рекомендаций для государственных и обществен- 
 ных организаций по их участию в развитии межнационального и межконфессио-  
 нального диалога.



Примеры положительного 
влияния. Председатель комитета 
по межнациональным вопросам, 
религии и казачеству администра-
ции Ростова-на-Дону Юрий Серги-
енко напомнил, что сегодня в городе 
проживают представители более ста 
национальностей, и при этом сохра-
няется стабильная межнациональная 
обстановка, характеризующаяся вы-
сокой степенью толерантности. Это-
му способствует постоянная работа, 
проводимая консолидированными 
усилиями комитета с представите-
лями диаспор, землячеств и нацио-
нально-культурных автономий. Как 
результат — уже долгие годы в дон-
ской столице отсутствуют крупные 
межэтнические конфликты. 

Эффективность такой работы под-
тверждают и данные социологиче-
ских исследований. «Опрос жителей 
донских территорий свидетельствует 
о положительной динамике меж-

национальных отношений. Судите 
сами: 43% респондентов позитивно 
воспринимают тот факт, что Ро-
стов является многонациональным 
городом», — отметил заместитель 
директора филиала Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения в ЮФО Максим Ткачев. 

Созданию атмосферы уважения к 
национальным традициям и обыча-
ям способствуют праздники, фести-
вали, конкурсы, выставки народного 
творчества, регулярно проводимые 
в городе и пользующиеся большой 
популярностью у жителей. 

Участники круглого стола поде-
лились опытом решения вопросов, 
связанных с достижением межнацио-
нального согласия. 

«Необходимо оказывать положи-
тельное влияние на молодежь, при-
чем эта работа должна быть более 
активной и вестись непрерывно, — 
призвала председатель Ростовской 

национально-культурной греческой 
автономии, исполнительный дирек-
тор РОО КПО ДиПГ «Танаис» Мелина 
Леонова. — В донской столице мы 
открываем галерею символов друж-
бы и приглашаем всех желающих на 
наш первый проект «Уроки дружбы». 
Планируется проведение фестиваля 
национальных культур, приурочен-
ного к празднованию Дня народного 
единства. В рамках фестиваля среди 
национально-культурных объеди-
нений, землячеств и диаспор будет 
проведен конкурс фоторабот по про-
филактике экстремизма». 

«Такие мероприятия позитивно 
влияют не только на возрождение 
народных традиций, но и на утверж-
дение ценностей добрососедства, 
укрепление дружбы между моло-
дежью разных национальностей. 
Очевидно, молодым людям, приез-
жающим в гостеприимный Ростов 
из республик Северного Кавказа, 

Текст: Марина Коренец

Уроки дружбы

Cотрудники ИД «МедиаЮг» приняли участие в круглом 

столе, посвященном межнациональному согласию  

В ходе дискуссии представители органов власти, национально-культурных объединений, 

землячеств, диаспор и СМИ Ростова-на-Дону наметили новые пути гармонизации 

межнациональных отношений, определили необходимые для этого инструменты 

и обозначили приоритеты дальнейшего плодотворного сотрудничества.  
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стран СНГ, сложно адаптироваться 
к новой социальной среде, поэтому 
наша главная задача — помочь им 
в этом», — подчеркнул президент 
национально-культурной автономии 
ингушей «Единство» в донской столи-
це Зелимхан Гереев. 

Публичная коммуникация че-
рез сМИ. Мощное влияние на про-
цесс соцадаптации молодежи и на 
координацию межнациональных 
отношений в целом сегодня оказыва-
ют социальные сети. Национально-
культурные автономии, диаспоры 
и землячества Дона ведут в этом 
направлении планомерную работу. 

«У каждой национальности — 
свои традиции, своя культура. 
Проводимые в городе праздники 
позволяют в полной мере раскрыть 
творческий потенциал молодежи. 
Однако нельзя забывать и о людях, 
далеких от творчества. Уверен, что 
именно социальные сети способны 
рассказать нашей молодежи о тех, 
кто когда-то приехал из разных ре-
спублик и сегодня успешно работает 
в здравоохранении, образовании, 
строительной сфере или правоохра-

нительных органах, являясь гордо-
стью своего народа», — высказал 
мнение президент Ростовской реги-
ональной общественной организации 
«Осетинское культурно-просвети-
тельское общество «Алания-ИР» 
Эдуард Киргуев. 

С ним согласились все участни-
ки круглого стола: именно СМИ 
способны в нынешних условиях удов-
летворить потребность многонаци-
онального сообщества в публичной 
коммуникации. 

Неслучайно сейчас в админи-
страции президента России рас-
сматривается вопрос о том, чтобы 
представитель издательского дома 
«МедиаЮг» вошел в состав рабочей 
группы Совета по межнациональ-
ным отношениям при главе госу-
дарства — не только для взаимодей-
ствия по единому тематическому 
плану, но и для освещения на стра-
ницах журнала «Вестник. Северный 
Кавказ» всех направлений, пред-
усмотренных федеральной целевой 
программой «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» на 2014-
2020 годы. 

Об этом присутствующим сообщи-
ла директор департамента по работе 
с органами власти ЮФО и СКФО ИД 
«МедиаЮг», координатор журнала 
«Вестник. Северный Кавказ» Галина 
Амирова. 

«Руководство Совета по межнаци-
ональным отношениям и Управле-
ния внутренней политики при пре-
зиденте РФ отметили существенный 
вклад нашего журнала в повышение 
этнокультуры народов России в рам-
ках федеральной программы. Я уве-
рена, что совместная работа органов 
власти, национально-культурных 
объединений, землячеств, диаспор 
и СМИ позволит на качественном 
уровне преодолеть социокультур-
ный раскол и сформировать единую 
общенациональную идеологию. Рос-
сия — многонациональная страна, 
и мы, жители единого государства, 
должны идентифицировать себя 
ее гражданами, не забывая при 
этом о своей этнической принад-
лежности», — подчеркнула Галина 
Амирова. 

Автономное учреждение Республики Адыгея «Государственная 
экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» (АУ РА «Госэкспертиза Адыгеи») 

385009 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 2 Е,
тел.: 8(8772) 55-82-61,
e-mail: gosekspertiza@mail.ru, 
http://www.adygexp.ru

Осуществляет
— государственную экспертизу проектной 
документации объектов капитального 
строительства и результатов инженерных 
изысканий.

Предметом экспертизы является
 — оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических 
регламентов, в том числе
санитарно-эпидеологическим и экологическим 
требованиям,
требованиям конструктивной, пожарной, 
промышленной и иной безопасности,
требованиям инженерных изысканий;
— оценка соответствия инженерных 
изысканий требованиям технических 
регламентов.

При экспертном содействии 
АУ РА «Госэкспертиза Адыгеи» построены
— торговый центр «Мега Адыгея-Кубань»,
— торговый комплекс «Метро Кэш энд Керри»,
— гипермаркет «Магнит» (г. Майкоп),
— реконструкция и расширение Майкопского 
группового водопровода,
— многочисленные объекты промышленности, 
социальной сферы, ведомственные объекты МВД.
В перспективе — экспертиза проектной 
документации объектов:
— строительство ТЦ «Красная площадь» 
в г. Майкопе,
— строительство завода по производству 
строительных смесей корпорации «Волма» 
в п. Каменномостский Майкопского района.

Александр Тинянский,
директор 
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Текст: Игорь Голота

возможности интеграции и дружеских 
отношений
Продемонстрировал праздник 

«ростов многонациональный» с участием  

национально-культурных объединений
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«Ростовскую область можно рассматривать как лабораторию, в которой разработана 
уникальная модель межнациональных отношений для XXI века. Этот опыт будет 
полезен для всех регионов России и мира», — уверен известный политолог Андраник 
Мигранян.  

сергей саядов, 
исполнительный директор 
Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины: 
— Этот праздник очень важен 
для нас — он объединяет все на-
циональности, проживающие на 
Дону. Хорошо бы добиться, чтобы 
на всем Севером Кавказе было 
так же — это сплотило бы нашу 
страну. 

вагиф Мустафаев, 
руководитель Азербайджанской 
национально-культурной 
автономии Ростовской области: 
— В такие дни особенно остро 
ощущаешь, что между нами 
нет непреодолимых различий: 
будь ты русский, армянин или 

азербайджанец. Все простые и 
сложные вопросы мы решаем 
вместе. А праздник — апогей 
наших отношений. 

 
Магомед Дарсигов ,
руководитель представительства 
Республики Ингушетия 
в Ростовской области: 
— Такие праздники наглядно 
демонстрируют возможности 
интеграции и мирных отношений 
между народами. 

Мераб тевзадзе, 
руководитель грузинской 
национально-культурной 
автономии «Вардзия»: 
— Праздник — прекрасный при-
мер, как можно жить в дружбе и  

взаимопонимании. Если Россия 
и Грузия будут строить отно-
шения в соответствии с этими 
принципами, то лучшего и не 
пожелать. 

руслан Мальсагов,
и.о. руководителя 
Ростовской региональной 
общественной организации 
чеченцев «Кавказ»: 
— Очень довольны праздником. 
Подходили к нам и ингуши, и дон-
ские казаки — отлично общались. 
Сложилось впечатление, что мы — 
одна большая семья. Хотелось, 
чтобы так было на веки веков. 



советов землячеств и общественных 
советов по межнациональным отно-
шениям являются главы сельских по-
селений. Районная администрация, 
возглавляемая Анатолием Пустовето-
вым, координирует и контролирует 
деятельность этих советов. Лидеры 
национальных групп включены в 
состав общественного совета по 
межнациональным отношениям при 
администрации района.

Одной из наиболее эффективных 
форм сотрудничества районной ад-
министрации с представителями на-
циональных землячеств и казачества 
является совместное проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, таких как состоявший-
ся фестиваль этнических культур 
народов Дона. Яркой его частью стал 
гала-концерт «Карусель дружбы», в 
котором приняли участие около 30 
многонациональных творческих кол-
лективов. Виктор Гончаров дал высо-
кую оценку фестивалю, подчеркнув, 
что таких мероприятий должно быть 
больше: «Именно в таких концертах, 
творческих выставках открывается 
лучшая часть человеческой души».

Карусель дружбы
в ремонтненском районе ростовской 
области прошел межрайонный фестиваль 
этнических культур народов Дона
Этот район был выбран для проведения фестиваля неслучайно: здесь живут представители 
45 этносов, среди которых русские, даргинцы, чеченцы, украинцы, белорусы, армяне, чуваши 
и другие. Нынешний фестиваль стал юбилейным, 20-м по счету.

В рамках фестиваля под председа-
тельством заместителя губернатора 
Ростовской области Виктора Гон-
чарова прошел «круглый стол», по-
священный гармонизации межэтни-
ческих отношений в юго-восточной 
зоне региона. В его работе приняли 
участие делегации из Дубовского, 
Заветинского, Зимовниковского, 
Мартыновского, Орловского, Проле-
тарского и Ремонтненского районов 
Дона, представители местных этно-
культурных объединений, а также 
гости из Калмыкии.

«Нашему краю присущи свои спец-
ифические этнические особенности, 
которые в обязательном порядке 
должны учитываться при реализа-
ции государственной национальной 
политики Российской Федерации, — 
отметил Виктор Гончаров. — Без 
детального анализа и оценки ситу-
ации в сфере межнациональных от-
ношений, а также глубокого знания 
культуры и традиций народов, насе-
ляющих донской регион, невозможно 
принятие управленческих решений».

Состоялся откровенный раз-
говор о том, какие задачи в этом 

направлении стоят перед районной 
властью, какие есть недостатки в 
деятельности правоохранительных 
органов. Обсуждалась работа этни-
ческих землячеств среди своих соот-
ечественников, важности воспита-
ния в семье, детском саду и учебных 
заведениях, уважения к культуре 
других народов.

Взаимодействие органов власти 
с представителями неформальных 
национальных объединений Ремонт-
ненского района строится на дей-
ствующей законодательной основе, 
взаимном уважении и носит систем-
ный характер. Совершенствование 
накопленного опыта служит основой 
для сохранения стабильности меж-
национальных отношений и способ-
ствует профилактике экстремизма и 
ксенофобии в районе. 

Во всех десяти сельских поселени-
ях Ремонтненского района созданы 
советы землячеств, общественные 
советы по межнациональным отно-
шениям, в состав которых вошли ли-
деры национальных землячеств, эт-
нических групп и хуторские атаманы 
казачьего общества. Председателями 

Текст: Валентина Колесник130/131
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Ростовский государственный 
экономический университет 

(РИНХ)

Дорогие друзья!
Выпускники Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) востребованы в различных отраслях, и это 
подтверждает репутацию РГЭУ (РИНХ) как образовательного 
учреждения, в котором учиться престижно и перспективно. 
Образование, полученное в нашем университете, позволяет молодым 
специалистам найти применение полученным знаниям в разных 
сферах жизни, занимать руководящие должности и добиваться 
больших успехов в профессиональном и  карьерном росте.
Добро пожаловать в Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)! 

Ректор РГЭУ (РИНХ) 
д.э.н. , профессор,
заслуженный деятель науки РФ
А.У. Альбеков 



Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ), один из ведущих вузов 
страны, осуществляет подготовку 
востребованных конкурентоспособ-
ных специалистов для различных 
отраслей экономики.

Университет динамично раз-
вивается, модернизируя систему 
образования на основе широкого 
использования информационных и 
коммуникационных технологий.

В состав вуза входят 7 факуль-
тетов: менеджмента и предпри-
нимательства, торгового дела, 
компьютерных технологий и 
информационной безопасности, 
учетно-экономический, экономики 
и финансов, юридический, лингви-
стики и журналистики.

В университете и его филиалах 
обучается более 25 тыс. студентов и 
более 500 аспирантов; реализуется 
31 специальность высшего профес-
сионального образования, 19 на-
правлений бакалавриата, 39 ма-
гистерских программ, программы 
СПО, осуществляется переподго-
товка и повышение квалификации 
кадров, ведется дополнительное 
образование по 20 направлениям в 
бизнес-школе.

На протяжении всей истории 
университет славился своими  пре-
подавателями, среди которых было 
немало известных ученых: К.А. Ла-
рионов, П.Г. Шумилин, А.И. Гозулов, 
Г.И. Раздорский, В.А. Зайденварг, 
В.С. Князевский, М.Ю. Бортник, 
Г.И. Озеров и другие.

И сегодня в университете трудят-
ся 123 доктора наук, в том числе и 

профессора, и 350 кандидатов наук, 
доцентов, 6 заслуженных деятелей 
науки РФ и 7 заслуженных работни-
ков высшей школы РФ, 66 почетных 
работников высшего профессиональ-
ного образования РФ, 5 лауреатов 
премии правительства РФ в области 
образования. Среди них плеяда 
талантливых ученых, получивших 
широкое признание: В.С. Золота-
рев,  Н.Г. Кузнецов, А.У. Альбеков, 
Л.Н. Усенко, Л.И. Ниворожкина,  
В.А. Долятовский, Г.Н. Хубаев  и мно-
гие-многие другие.     

В вузе функционируют 4 совета 
по защите докторских и канди-
датских диссертаций, издаются 
3 журнала, включенных в перечень 
ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, действуют 
29 научных школ.

В центральных, местных и за-
рубежных издательствах ежегодно 
публикуется около 80 моногра-
фий, свыше 40 сборников научных 
трудов и материалов конференций, 
более 1,5 тыс. статей, отражаю-
щих результаты научных работ по 
фундаментальным и прикладным 
исследованиям. В 2010 году груп-
па ученых университета стала 
лауреатом премии правительства 
Российской Федерации в области 
образования.

В 2013 году средний балл ЕГЭ по-
ступивших в вуз составил 65,3. По 
результатам мониторинга деятель-
ности вузов и их филиалов, прово-
димого Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации 
по итогам прошедшего года, РГЭУ 
(РИНХ) превысил пороговые значе-

ния основных показателей дея-
тельности, что позволило отнести 
университет к эффективно функци-
онирующим высшим образователь-
ным учреждениям.

Вопрос повышения качества об-
разования является одним из основ-
ных в университете. РГЭУ (РИНХ) 
первым в Ростовской области и 
вторым в ЮФО внедрил и сертифи-
цировал внутривузовскую систему 
менеджмента качества, основан-
ную на процессном подходе, соот-
ветствующую международным и 
национальным стандартам ISO се-
рии 9000. В 2010 году СМК ресер-
тифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008).

Вуз трижды сертифицирован 
Торгово-промышленной палатой 
РФ по уровню качества подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов; 
является лауреатом конкурсов на 
соискание премии правительства 
(губернатора) Ростовской области 
в номинации «Донское качество» 
и программы «100 лучших товаров 
России» в номинации «Образова-
тельные услуги».

Высокое качество обучения 
обеспечивается путем постоянного 
совершенствования учебно-ла-
бораторной базы вуза. Учебный 
процесс осуществляется в ком-
плексных, специализированных 
аудиториях и многопрофильных 
лабораториях, оснащенных совре-
менным оборудованием: созданы 
действующая модель бухгалте-
рии, аудитории Сбербанка Рос-
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сии, «Сити-банка», УФНС России 
по Ростовской области, учебно-
методические кабинеты рекламы 
и логистики и другие, где ведут 
занятия не только преподаватели 
университета, но и ведущие специ-
алисты отраслей, для которых он 
готовит специалистов.

Взаимодействие с работода-
телями начинается уже в рамках 
профориентационной работы 
и продолжается в организации 
и реализации учебно-воспита-
тельного процесса, логическим 
завершением которого является 
трудоустройство выпускников и их 
дальнейший карьерный рост.

В университете внедрена 
практика участия работодателей 
в проведении круглых столов, 
посвященных вопросам прак-
тической подготовки студентов 
и трудоустройства выпускников, 
в разработке учебных планов, 
мониторинге оценки выпускников, 
практикуется и преподавание спе-
циальных дисциплин представите-
лями бизнес-структур и другое. Эти 
формы взаимодействия в первую 
очередь направлены на повышение 
качества подготовки выпускников, 
здесь важная роль отводится фор-
мированию долгосрочных партнер-
ских отношений с  работодателями.

Университетом заключены 
договоры о стратегическом 
партнерстве с правительством и 
Торгово-промышленной палатой 
Ростовской области, Союзом про-
мышленников и работодателей, 
Департаментом потребительского 
рынка Ростовской области, ТУ Рос-
финнадзора РФ, бизнес-сообще-
ством юга России.

Результатом взаимодействия с ра-
ботодателями являются ежегодные 
положительные отзывы о работе 
студентов, благодарности и характе-
ристики, которые отражают мнение 
работодателей относительно каче-
ства подготовки студентов. Благода-
ря целенаправленной работе отдела 
университета по трудоустройству 
доля нетрудоустроенных выпускни-
ков находится в пределах 5-7%.

В настоящее время действуют 
10 филиалов РГЭУ (РИНХ) в городах: 
Азове,  Волгодонске, Георгиевске, 
Гуково, Ейске, Кисловодске, Ма-
хачкале, Миллерово, Черкесске. 
В 2013 году к РГЭУ (РИНХ) в каче-
стве филиала присоединился в соот-
ветствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации Таганрогский государ-
ственный педагогический институт 
им. А.П. Чехова.

В РГЭУ (РИНХ) ведется подго-
товка управленческих кадров по 
губернаторской и президентской 
программам; развивается новое 
направление финансового образова-
ния — противодействие коррупции, 
легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма.

Международное сотрудничество 
университета направлено на уста-
новление и развитие научно-обра-
зовательных связей с зарубежными 
вузами. В настоящее время у нас 
обучаются иностранные студенты из 
31 страны Южной Америки, Европы, 
Африки и Азии.

Расширяются и углубляются 
двусторонние партнерские связи с 
университетами ближнего и даль-
него зарубежья. Реализуется более 

10 программ двусторонней мобиль-
ности для студентов, аспирантов и 
преподавателей с вузами Германии, 
Франции, Италии, Швеции, Китая, 
Южной Кореи, США и других стран. 
В мае 2012 года состоялся первый 
выпуск студентов по бакалаврской 
программе двойных дипломов 
«Бизнес-администрирование», реа-
лизуемой совместно с Европейским 
университетом (Швейцария).

Среди партнеров вуза универ-
ситеты Греции, Польши, Китая, 
Южной Кореи, Белоруссии, Украи-
ны, Армении, Казахстана и других 
стран. Университет является участ-
ником Ассоциации экономических 
университетов стран Южной и Вос-
точной Европы и региона Черного 
моря. В 2011/13 году разработана 
и успешно действует совместная 
программа обучения студентов по 
двойным дипломам с Европейским 
университетом (кампус в Барселоне, 
Испания). РГЭУ (РИНХ) является 
членом консорциумов университе-
тов в рамках европейских программ 
Tempus и Erasmus Mundus.

В университете развивается 
студенческое самоуправление: 
регулярно осуществляется выпуск 
телевизионных новостей и студенче-
ского журнала «РИНХбург»; органи-
зованы школы лидеров, вожатского 
мастерства, студенты участвуют 
в молодежных форумах «Лидер 
года», «Ростов-2013», «Студенческий 
марафон», региональном проекте 
«Академия молодого гражданина», 
слетах студенческих строительных и 
волонтерских отрядов.

Ежегодно вуз проводит интерна-
циональный межвузовский фести-
валь «Мы вместе», международный 
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фестиваль «Солнце Африки на 
Дону», вручение премий «Золотые 
страницы РИНХа» в номинациях 
«Лучший преподаватель глазами 
студентов» и «Лучший студент гла-
зами преподавателей», фестиваль 
первокурсников «Планета РИНХ», 
КВН, смотры театрального искус-
ства «Мельница», «Литературная 
гостиная».

В соответствии с планом воспита-
тельной работы создана и успешно 
внедрена программа по пропаганде 
здорового образа жизни, положи-
тельным результатом внедрения 
которой стало участие вуза во все-
российском конкурсе образователь-
ных учреждений ВПО на звание «Вуз 
здорового образа жизни». Реше-
нием организационного комитета 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации РГЭУ (РИНХ) 
стал призером.

В вузе активно ведется спортив-
ная работа: действуют секции по 28 
видам спорта. Вуз воспитал таких 
известных спортсменов, как Вар-
терес Самургашев (олимпийский 
чемпион и неоднократный чемпион 
мира по греко-римской 
борьбе), Ислам Дугучи-
ев (4-кратный чемпион 
мира, 2-кратный — Евро-
пы, серебряный при-
зер Олимпийских игр), 
Екатерина Ковалевская 
(чемпионка мира в 
составе сборной Рос-
сии и вице-чемпионка 
Европы по шахматам), 
2-кратный чемпион мира 
по бильярду Никита 
Левада и другие. Созда-
ны и успешно действуют 

детский шахматный клуб имени 
Екатерины Ковалевской, боксер-
ский клуб, спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Сосновый берег» в 
п. Архыз, где проходят спортивные, 
оздоровительные, туристические 
сборы студентов и преподавателей 
вуза. Одним из последних достиже-
ний членов клуба стало покорение 
горной вершины «Пик Пионеров», 
3080 метров над уровнем моря,  
летом 2011 года.

Существенно обновляется и 
увеличивается парк компьютеров, 
число мультимедийных аудиторий, 
ускоренными темпами приобре-
таются современные программ-
ные продукты, необходимые для 
организации учебного процесса 
в условиях внедрения стандартов 
третьего поколения.

Университет ведет успешное по-
зиционирование на рынке образо-
вательных услуг юга России на ос-
нове достижения нового качества 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, расширения 
вариативности специализаций и 
индивидуализации образователь-

ного процесса под потребности 
бизнеса, внедряет в образователь-
ную практику инновационные 
разработки в сфере непрерывного 
экономического образования 
(школа — вуз — послевузовская 
подготовка) и способствует ши-
рокому включению населения в 
экономическую жизнь, повышая 
его финансовую грамотность. В 
вузе создана соответствующая 
инфраструктура для экспорта обра-
зовательных услуг, сочетающая ис-
пользование как кейсовой, сетевой 
(интернет) технологии и телеком-
муникационных образовательных 
технологий, так и традиционной 
модели образования.

ФГБОУ ВПО Ростовский 
государственный  экономический 
университет (РИНХ), 
Россия, 344002 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 69, 
тел.: (863) 263-30-80,
факс: (863) 240-43-44,
е-mail: rector@rsue.ru,
web: www.rsue.ru

на правах рекламы



В холле Донской государственной 
публичной библиотеки неспешно со-
бираются люди. Все они давно между 
собой знакомы, и потому встречают 
друг друга объятиями. 

Это представители ростовской гре-
ческой диаспоры. Только в донской сто-
лице их проживает порядка трех тысяч 
человек. Все они регулярно встречают-
ся на мероприятиях, организованных 
культурно-просветительским обще-
ством донских и приазовских греков 
«Танаис» и РОО местной национально-
культурной греческой автономией.

А поводов находится много. В этот 
раз собрались для того, чтобы вместе 
вспомнить о подвиге героев Второй 
мировой войны.

«День охи для греков — символ 
патриотизма, солидарности и от-

ваги, — рассказывает заместитель 
председателя РОО КПО «Танаис» 
Мелина Леонова. — В переводе 
с греческого охи означает «нет». 
Именно так в 1940 году наши деды 
ответили итальянским фашистам, за-
думавшим акцию против балканских 
стран. Много крови было пролито, но 
они отстояли свои земли. С тех пор 
каждый год 28 октября мы отмечаем 

этот день как дань памяти погибшим 
героям греческого Сопротивления».

Перед началом торжественной ча-
сти присутствующие прослушали  лек-
цию настоятеля Георгиевского храма 
Новочеркасска Александра Луканенко 
о вкладе греков в появление и распро-
странение на Дону христианства. 

Затем все переместились в уютный 
зал, где состоялось торжественное 
награждение победителей фотокон-
курса «Эллады чудное мгновенье», 
проводимого в рамках празднования 
Дня охи. Прошла также презентация 
виртуального музея греческой куль-
туры с демонстрацией национальных 
костюмов, предметов национального 
быта, музыкальных инструментов, 
греческой кухни, а самое главное, 
принадлежности к христианству. 

А под занавес зрители наслади-
лись просмотром трех кинофильмов, 
посвященных Греции: «Пеликан» 
режиссера Оливье Орле, «Сиртаки» 
Михаилиса Какоянниса и «Щепотка 
перца» от Тассоса Булметиса.

Много приятных слов было сказа-
но гостями торжества. 

Главный специалист управления 
по национальным вопросам и работе 

с общественными объединениями 
правительства Ростовской области 
Михаил Герман:

— Я рад возможности присутство-
вать на очередном мероприятии, 
организованном греческим обще-
ством «Танаис». Здесь собрались 
замечательные люди, почитающие 
и уважающие свои корни. Хочется 
пожелать вам дальнейшего про-
цветания и свершения еще многих 
важных дел.

Ведущий специалист по делам 
религии и казачества администрации 
Ростова-на-Дону Татьяна Волынцева:

— Уже на протяжении многих лет 
греческая община вносит огромный 
вклад в развитие города. И мы бла-
годарны вам за вашу безграничную 
энергию и инициативность.

Руководитель ростовской регио-
нальной общественной организации 
«Аварская диаспора» Гаджимагамед 
Магомедов:

— Этот важный для всех греков 
день является и нашим праздником: 
он имеет большое значение для всех 
народов СССР. Вспомним сегодня 
героев, проливших кровь за мирное 
будущее наших детей!

Текст: Алиса Исияма

символ патриотизма, солидарности и отваги
вот уже 10 лет по инициативе Ивана 
саввиди греческое общество «танаис» 
отмечает на донской земле День охи
В середине осени в Ростове традиционно проводятся Дни греческой культуры. В этом году 
они были приурочены к празднованию Дня охи. Присутствовали представители греческой 
диаспоры, других национально-культурных объединений Ростова, видные общественные и 
политические деятели города и все, кому близка эта культура.



Чечня. Самая молодая на Север-
ном Кавказе региональная ко-
манда — в Чечне. В прошлом году 
глава республики Рамзан Кадыров, 
которому не так давно исполнилось 
37, провел радикальное омоложение 
регионального правительства, и 
теперь в кабинете преобладают его 
сверстники. 

Руководителю администрации 
главы и правительства ЧР Магомеду 
Даудову — 33 года, главе правитель-
ства Абубакару Эдельгериеву — 
39 лет, его первому заместителю Исе 
Тумхаджиеву — 32, а новому мэру 
Грозного Исламу Кадырову — и во-
все 26. При этом значительное число 

членов правительства являются 
выходцами из Центороевского райо-
на — малой родины Кадырова. 

По словам чеченского лидера, 
в республике выросло поколение 
молодых политиков, способных про-
должить нынешний курс ее руковод-
ства. Причины стремления Рамзана 
Кадырова дать дорогу молодым 
вполне понятны и обоснованы. 
Хорошо известна его высочайшая 
работоспособность — выдержать та-
кой жесткий график способны люди 
в расцвете жизненных сил. 

Кроме того, в Чечне, недавно 
восстановленной после войны, су-
ществует острый дефицит руководя-

щих кадров, и, назначая молодых на 
ответственные посты, Кадыров как 
бы подает сигнал тем соотечествен-
никам, которые живут за пределами 
родины: вы тоже можете быть среди 
них. И возвращение перспективных 
молодых кадров в республику в 
самом деле началось. 

Карачаево-Черкесия. Существен-
ное омоложение команды провел и 
глава Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов, возглавивший республику 
в начале 2011-го.

Самому молодому члену прави-
тельства КЧР — министру экономи-
ческого развития Эльдару Тлябиче-

Текст: Елена Оленина

Молодо — не зелено

Обновление руководящих кадров актуально для всех 

без исключения регионов Кавказа  

В ряде республик уже предприняты немалые усилия по обновлению и, соответственно, 

омоложению коридоров власти. Наибольших успехов в этом направлении удалось 

добиться в Чечне и Карачаево-Черкесии. 
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ву — в нынешнем году исполнилось 
32 года. До прихода в кабинет 
министров родной республики он 
успел поработать в коммерческих 
структурах и федеральном мини-
стерстве экономики. 

Министру финансов КЧР 
Рустаму Эльканову — 38 лет, его 
предыдущая карьера была полно-
стью связана с Национальным 
банком республики, где Эльканов 
дослужился до поста заместителя 
председателя. 

Еще один молодой министр — 
руководитель республиканского 
министерства труда и социального 
развития Мурат Тхакохов: он родил-
ся в 1977 году. 

Сам Темрезов до того, как воз-
главить регион, успел поработать 
и в коммерческих, и в государствен-
ных предприятиях, но его карьера 
была неизменно связана с хозяй-
ственной работой: ОАО «Карачаево-
Черкесскнефтепродукт», ОАО «Сев-
кавгидроэнергострой», Управление 
капитального строительства КЧР, 
ОАО «Электротехническая компа-
ния», Управление федеральных авто-
дорог на территории КЧР. 

В 2009 году в возрасте 33 лет Тем-
резов в числе 500 управленцев вошел 
в кадровый резерв президента Рос-
сии, который стал для него трампли-
ном к должности главы республики. 
По работоспособности и строгости 
подхода к работе Темрезов стоит в 
одном ряду с Рамзаном Кадыровым.

Дагестан. Курс на омоложение 
регионального руководства про-
возгласил и новый глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов. В первые 
же дни пребывания у власти он 
сделал ряд жестких заявлений по 
кадровому вопросу: «Почему я не 
могу найти молодых, энергичных, 
современных, креативных менед-
жеров в возрасте 30-35 лет, которых 
я могу поставить в министры? Их 
в республике почти нет». 

Абдулатипов дал понять, что 
регион ждет жесткая кадровая ро-
тация: «Чтобы начать решать нако-
пившиеся проблемы, менять жизнь 
к лучшему, надо как можно быстрее 
обновлять во власти кадры. Очень 
быстро людям надоедают начальни-
ки. Нельзя работать на одной и той 
же должности 10-20 лет».

Правда, пока молодежи в даге-
станском правительстве немного. 
Самому молодому члену кабине-
та — министру печати и информа-
ции Азнауру Аджиеву — 40 лет. 

ставропольский край. Серьезных 
кадровых перемен ждут и от нового 
руководителя Ставропольского края 
Владимира Владимирова, которому 
недавно исполнилось 38 лет. Его 
предшественник Валерий Зеренков, 
родившийся в 1948 году, принад-
лежал к совсем другому поколению 
и команду подбирал близкую по 
возрасту.

Уже через несколько недель Вла-
димиров отправил в отставку почти 
всех министров и глав ведомств 
старого кабинета и начал формиро-
вание команды фактически с нуля. 
При этом он упразднил сразу семь 
краевых ведомств, в которых рабо-
тали примерно 150 человек.

Не исключено, что в правитель-
ство, которое сейчас формирует 
новый губернатор, войдут не-

которые члены команды Валерия 
Гаевского, возглавлявшего Ставро-
полье с 2008-го по 2012 год, а ныне 
работающего заместителем главы 
Минрегиона РФ. 

В одном из первых интервью 
Владимир Владимиров не исклю-
чил, что некоторые из «бывших» 
могут снова появиться в краевой 
власти: «Те люди, которые ранее ра-
ботали, вернутся. Есть такие пред-
ложения». А правительство региона 
при Гаевском как раз отличалось 
молодостью — достаточно вспом-
нить самого молодого на Северном 
Кавказе министра экономического 
развития Юрия Ягудаева, занявше-
го эту должность в возрасте 29 лет.

возраст ключевых руководителей регионов сКФО

Ставро-
польский 
край

Карачаево- 
Черкесия

Кабардино- 
Балкария

Северная 
Осетия

Чечня Ингушетия Дагестан

Глава региона Владимир 
Владимиров 
(врио) — 
38 лет

Рашид  
Темрезов — 
37 лет

Арсен  
Каноков — 
56 лет

Таймураз  
Мамсуров — 
59 лет

Рамзан  
Кадыров — 
37 лет

Юнус-Бек  
Евкуров — 
50 лет

Рамазан Аб-
дулатипов — 
67 лет

Глава прави-
тельства

Пост 
упразднен

Мурат  
Карданов — 
53 года

Константин 
Храмов — 
46 лет

Сергей  
Такоев — 
49 лет

Абубакар 
Эдельгери-
ев — 39 лет

Абубакар 
Мальсагов — 
54 года

Абдусамад  
Гамидов — 
47 лет

Спикер парла-
мента

Юрий  
Белый — 
66 лет

Александр  
Иванов — 
45 лет

Ануар  
Чеченов — 
63 года

Алексей  
Мачнев — 
54 года

Дукуваха 
Абдурахма-
нов  — 57 лет

Магомет  
Татриев — 
66 лет

Хизри  
Шихсаи-
дов — 66 лет

Глава адми-
нистрации 
регионального 
центра

Андрей  
Джатдо-
ев — 49 лет

Руслан 
Тамбиев — 
50 лет

Игорь 
Кладько 
(и.о.) — 51 год

Сергей 
Дзанти-
ев — 51 год

Ислам  
Кадыров — 
26 лет

Дауд  
Маль-
сагов — 
50 лет

Муртазали 
Рабаданов 
(врио) — 
51 год

Средний  
возраст

51 год 46 лет 54 года 53 года 40 лет 55 лет 58 лет



Предыдущие фестивали проходили 
в Карачаево-Черкесии (2010 и 2011 гг.) 
и Кабардино-Балкарии (2012 г.). 

«Кавказские игры» были задума-
ны и проводятся под патронажем 
полномочного представителя пре-
зидента России в СКФО Александра 
Хлопонина. Их цель — содействие 
сохранению традиционной культу-
ры и национальных видов спорта, 

укрепление дружбы, дальнейшее раз-
витие межнациональных отношений 
народов Северного Кавказа. 

«Мы забываем, что во всем мире 
спорт развивается через студенческий 
спорт, — заметил полпред на церемонии 
открытия. — Может быть, надо подумать 
над тем, чтобы в рамках «Кавказских 
игр» сделать синергию традиционных 
и новых молодежных видов спорта». 

В нынешнем году более 300 спорт- 
сменов состязались в легкоатле-
тической эстафете, мини-футболе, 
армспорте, стрельбе из лука... Осо-
бый интерес у зрителей традиционно 
вызвали борьба на поясах, сорев-
нования по силовому троеборью и 
поднятию тяжестей. 

Лучшей была признана сборная 
Чечни.

Что наша жизнь? Игры
в Пятигорске прошел IV фестиваль 
«Кавказские игры», ставший частью 
культурной программы Олимпиады в сочи
Соревнования проводились по 12 видам спорта, включая национальные. В них участвовали 

более 360 спортсменов из всех регионов Северного Кавказа. Победила сборная Чеченской 

Республики, которая в следующем году и будет принимать фестиваль у себя. 
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«Наши ребята выиграли соревно-
вания по пяти видам спорта: пере-
носу тяжести на дистанцию, под-
нятию тяжести, армспорту, эстафете 
и перетягиванию каната. В лазании 
по канату они заняли второе место. 
Бронзовые медали принесли состя-
зания по передвижению на ходулях, 
силовому троеборью и стрельбе из 
лука», — сообщил министр по физи-
ческой культуре и спорту ЧР Хасма-
гомед Хизриев. 

В рамках фестиваля прошел 
большой культурный марафон под 
девизом «Народы Кавказа дружны и 
едины». На центральной аллее Пяти-
горского парка были развернуты на-
циональные городки — они предста-
вили гостям особенности народного 
быта, блюда местной кухни, талант-
ливых юных музыкантов и певцов.

«Этот праздник молодости и спор-
та стал визитной карточкой нашего 
региона, он убедительно демонстри-
рует солидный потенциал молодого 
поколения и подтверждает, что на 
нашу молодежь мы всегда можем 
положиться», — выразил уверенность 
глава Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров.

По мнению чемпионки мира 2011 
года по тяжелой атлетике Свет-
ланы Царукаевой, давно назрела 
необходимость в создании единого 
студенческого спортивного клуба, 
объединяющего молодежь разных ву-
зов, по типу общества «Буревестник». 

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 
по гандболу Игорь Лавров считает, что 
потенциал «Кавказских игр» нужно ис-
пользовать полнее, рассказывая о них 
учащимся школ и студентам вузов. 

«Для меня учебный год начался 
в родной 3-й школе Пятигорска: 
я рассказывал ребятам о боксе, боях, 
Олимпиаде, — поделился собствен-
ным опытом коммуникации брон-
зовый призер Лондонской Олимпиа-
ды-2012 Давид Айрапетян. — Хорошо 
помню, как мальчишкой первый раз 
увидел мастера спорта по боксу —  
это было для меня таким событием!»

Учитывая, что на недавней Уни-
версиаде в Казани спортсмены из Се-
верного Кавказа завоевали большое 
количество медалей, Александр 
Хлопонин пообещал приложить все 
усилия для того, чтобы всемирный 
студенческий форум теперь прошел 
в СКФО. 



Текст: Владимир Андреев

Голос Кавказа

Услышали во всей россии во время II межрегионального 
радиофестиваля с одноименным названием
Фестиваль был посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. За звание лучшей боролась 21 радиостанция из 13 субъектов Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. Организаторы фестиваля надеются превратить его 
в общенациональный.  
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«Таких эвент-менеджеров из 
регионов мы еще нигде не видели, — 
заявила представитель Министер-
ства регионального развития РФ 
Екатерина Трунькина. — Сегодня 
Чечне можно доверить проведение 
любых праздничных мероприятий 
федерального уровня». 

Никого поэтому не удивило пред-
ложение корифеев медиаотрасли 
сделать «Голос Кавказа» площадкой 
всех радиостанций страны. 

«Наш голос звучит все громче,  — 
подтвердил Шахид Джамалдаев. — 
Именно такие проекты доходят 
до сердец тысяч, миллионов людей, 
сближают народы, укрепляют меж-
национальные связи».

Фестиваль «Голос Кавказа» дебюти-
ровал в 2012 году в Грозном. Тогда 
он собрал 18 радиокомпаний из 11 
субъектов ЮФО и СКФО. 

Основными целями организа-
тор — Министерство ЧР по нацио-
нальной политике, печати и ин-
формации — назвало презентацию 
лучших образцов информационных 
материалов региональных радио-
станций и создание для них условий 
качественного обмена опытом. 

Второй по счету фестиваль, состо-
явшийся в Ростове-на-Дону, подтвер-
дил: это и главное событие в жизни 
работников радио двух федеральных 
округов, и яркий мегапроект. 

«Нам очень приятно, что радио-
фестиваль памяти нашего перво-
го президента ежегодно собирает 
представителей всех регионов Юга 
России, укрепляет межнациональ-
ные отношения, пропагандирует 
творчество и культуру, поощряет 
лучших журналистов и лучшие 
компании», — заявил министр ЧР 
по национальной политике, печати и 
информации Шахид Джамалдаев. 

В нынешнем году в фестивале 
участвовала 21 телерадиокомпа-
ния из 13 субъектов СКФО и ЮФО, 
представившая в общей сложности 
46 материалов.

В номинации «Ежедневный ин-
формационный выпуск» первое ме-
сто заняла Лидия Гикало с «Первого 
радио Кубани», второе — ГТРК «Ады-
гея» и «Ставрополье», третье — 
астраханская «Южная волна».

В номинации «Тематическая про-
грамма» первые три премии были 
присуждены, соответственно, На-
талье Галкиной с волгоградской «Но-
вой волны», Рамзану Джаватханову 
из ГТРК «Вайнах» и ГТРК «Дон-ТР». 

Специальными призами отмечены 
диджей «Грозненского радио» Руслан 
Загаев и радиожурнал «Зори Кавка-
за» из Северной Осетии.

Церемония награждения лау-
реатов проходила в Ростовском 
молодежном академическом театре. 
Зрители не остались равнодушными 
ни к одному из творческих номеров. 
Был настоящий аншлаг. На сцену 
выходили артисты из всех регионов 
Юга России. Мотивы гор Кавказа, 
казачий хор, оперные арии, этниче-
ский рэп, популярные хиты — каж-
дый мог найти музыку по душе. 

Во время фестиваля неоднократно 
отмечалось, что Чеченская Республи-
ка все активнее экспортирует свою 
культуру в другие регионы страны, а 
ее представители становятся лауреа-

тами государственных премий в сфе-
ре культуры и поддержки молодежи, 
занимают первые места на междуна-
родных и всероссийских фестивалях. 

Один из них — Шарип Умханов, 
известный по участию в шоу-програм-
ме «Голос» на Первом канале: парень 
покорил и профессиональное жюри, 
и телезрителей. По оценке Александра 
Градского, Шарип блестяще перепел 
хит группы Scorpions: «Лучше, чем 
оригинал. На голову». Выступая в Ро-
стове, он также сорвал аплодисменты. 

В рамках фестиваля проходил и 
круглый стол, на котором обсуж-
дались проблемы и перспективы 
южно-российской радиожурналисти-
ки. Все — и редакторы, и корреспон-
денты — отмечали высокий уровень 
организации мероприятия, благода-
рили за настоящий праздник. 



— Центр базируется в Ростове-на-
Дону, но имеет статус националь-
ного. Ваша деятельность выходит 
за рамки одного региона? 
— Определение «национальный» 
в названии центра характеризует 
не наши завышенные амбиции, а 
возможность на примере данного 
пилотного проекта распространять 
в других регионах полученный 
опыт, технические решения и мето-
дические рекомендации.

Среди основных задач НЦПТИ — 
мониторинг и анализ оперативной 
ситуации в киберпространстве, 
своевременное выявление интер-
нет-ресурсов, распространяющих 
материалы террористической и 
экстремистской направленно-
сти, информационное противо-
действие идеологии терроризма 

и экстремизма в сети Интернет, 
информационное обеспечение 
органов государственной власти и 
правоохранительных структур по 
тематике, вызывающей их заинте-
ресованность, оценка обществен-
ного мнения в отношении деятель-
ности государственных структур 
и ведомств, заблаговременное 
выявление факторов социальной 
напряженности, а также оценка 
эффективности информационных 
материалов, размещаемых в интер-
нет-среде, с точки зрения влияния 
на целевую аудиторию.

— Решение столь серьезных задач 
предполагает наличие большого 
штата специалистов высокой ква-
лификации.  
— Все перечисленные вопросы эф-
фективно решаются на платформе 
НЦПТИ благодаря накопленному 
опыту специалистов центра в сфере 
информационных технологий и 
информационной безопасности, 
языкознания, психологии, социо-
логии и конфликтологии, регионо-
ведения, религии и юридического 
сопровождения. На сегодняшний 
день лингвистическое обеспече-
ние и возможности наших специ-

алистов позволяют осуществлять 
работу с информационными мате-
риалами на русском, английском, 
французском, немецком, арабском, 
турецком и грузинском языках.

Центр имеет свой сайт (НЦПТИ.
РФ), издает периодическое печат-
ное издание «Обзор. НЦПТИ», где 
размещаются информационные и 
аналитические материалы, под-
готовленные не только нашими 
специалистами, но и учеными, экс-
пертами, сотрудниками аппаратов 
полпредства ЮФО и правительства 
области, международных органи-
заций, служб силовых структур и 
безопасности, СМИ.

Центр вошел в основной со-
став аналитической Ассоциации 
организации договора о коллектив-
ной безопасности наряду с такими 
учреждениями, как Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения, Российский институт стра-
тегических исследований, МГИМО, 
Институт экономических стратегий 
РАН и другие.

— События, происходящие в 
мире, включая Северокавказский 
регион, подтверждают мысль о 
необходимости консолидации всех 

Текст: Кирилл Власенко

Директор Национального центра информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ)  

сергей Чурилов:

«Необходимо постоянное позитивное 
воздействие на межэтнические 
отношения»
Появление центра, созданного год назад решением Министерства образования и науки 

России, стало реакцией на существующую угрозу электронных и печатных СМИ 

для общественного мировоззрения и морали, высокую эффективность их информационно-

пропагандистского влияния на формирование идеологических и социально-политических 

моделей. Еще одна причина — необходимость реализации государственной стратегии 

в сфере образования и молодежной политики.
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здоровых сил в борьбе с использо-
ванием киберпространства для 
ведения информационных войн, 
пропаганды расовой, религиозной 
и других форм нетерпимости, 
несанкционированного проникно-
вения в компьютерные системы 
экстремизма и терроризма. 
Реально ли это?
— О силе и диапазоне возмож-
ностей информационного оружия 
говорят результаты «цветных» рево-
люций в Грузии и на Украине, собы-
тия в Тунисе, Сирии, Ливии, Египте, 
Турции, которые во многом стали 
возможны благодаря самоорганиза-
ции общества через интернет, фор-
мированию общественного мнения 
посредством использования блогов, 
социальных сетей, видеопорталов. 
Особенно тревожит тот факт, что 
самым уязвимым звеном, под-
вергающимся информационной 
обработке, является подрастающее 
поколение.

Недавно в Пятигорске прошла 
научно-практическая конференция 
по проблемам противодействия 
идеологии терроризма. Многие 
из выступавших представителей 
власти, спецслужб, научного и 
гражданского сообщества отмеча-
ли, что общие тенденции межэт-
нических отношений на Северном 
Кавказе имеют, к сожалению, 
системный конфликтогенный 
потенциал, проявляющийся в 
форме ксенофобии, национализма, 
радикализма.

Кстати, «Аль-Каида» обратилась 
с призывом к тем, кто готов уме-
реть за Аллаха, перейти к инди-
видуальному террору, используя 

имеющиеся под рукой средства, в 
том числе и интернет, который дав-
но играет роль идеального средства 
пропаганды и агитации, а еще и по-
собия по изготовлению боевого ар-
сенала. Это новое явление эксперты 
окрестили «люмпен-терроризмом», 
который, развиваясь, ставит под 
угрозу мирную ситуацию во многих 
западных странах.

— Известный политический дея-
тель, экс-министр иностранных дел 
России Евгений Примаков обеспокоен 
тем, что «виртуальное простран-
ство заполнено исламистскими 
сайтами, форумами экстремистской 
направленности, а все теракты фик-
сируются на сайтах террористов, 
выступающих за всемирный джихад 
и воспевающих подвиги шахидов, 
т. е. мучеников за веру, обеспечивших 
себе место в раю». При этом Прима-
ков отмечает отсутствие адекват-
ной реакции на явные проявления 
исламизации информационного поля. 
Согласны?
— Абсолютно. Такая ситуация 
складывается явно в пользу 
большой геополитической игры, 
развязываемой на Кавказе, с да-
леко идущей целью вывода этого 

региона из сферы влияния России. 
Не секрет, что глашатаи развала, 
которым мешает сильная Россия, 
пытаются использовать нацио-
нальный вопрос для превращения 
ее в конгломерат враждебных кня-
жеств и ханств. Они провоцируют 
столкновения на основе нацио-
нальных разногласий, используя 
в этой игре все средства.

— Подобное становится возможным 
только в условиях информационного 
вакуума. В этой связи особую роль 
приобретают масс-медиа.
— Однозначно. В планах нашего центра 
есть ряд разработок, ориентирующих 
СМИ и интернет на создание безопасно-
го информационного пространства.

Блокирование контента, носящего 
террористический характер, — лишь 
одна из сторон информационного 
противодействия экстремистской 
идеологии. Гораздо более важный 
аспект — замещение противоправно-
го содержимого позитивной инфор-
мацией, цель которой — благотвор-
ное воздействие на межэтнические 
отношения, формирование толерант-
ности, особенно в молодежной среде.

Темы позитивного воздействия на межэтнические 
отношения, формирования толерантности должны найти 
отражение в подготовке методических рекомендаций для 
учащихся школ Северного Кавказа по проблемам защиты 
от вредоносного и противоправного контента.



 

Грозному — 
195 лет

ИстОрИЯ ОДНОГО ГОрОДа





Текст, фото: Руслан Темуркаев

Город-Феникс
5 октября чеченская столица отпраздновала свой 
очередной юбилей
Это событие отмечала вся республика: город навсегда останется символом победы 

над войной, символом возрождения чеченского народа.
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В день юбилея в Грозном состо-
ялось открытие целого ряда новых 
объектов. Среди них — торгово-
развлекательный комплекс «Гранд 
парк» — один из самых крупных 
на Северном Кавказе: его площадь 
превышает 42,6 тыс. кв. метров. 
Здесь располагаются 4 кинотеа-
тра, 15 кафе и ресторанов, детская 
игровая зона, подземная парковка 
на 180 машиномест... Свои товары в 
ТРК представляют ведущие мировые 
бренды, а также более ста местных 
арендаторов. Особенно важно, что 
открытие центра позволило трудо-
устроить свыше тысячи жителей 
республики — это очень серьезный 
вклад в решение проблемы занято-
сти населения.  

Красочной достопримечатель-
ностью чеченской столицы стал 
новый городской сквер, разбитый 
возле комплекса высотных зданий 
«Грозный-Сити». Зеленая зона 
раскинулась на площади 3,6 га. 
Высажено более 700 деревьев раз-
личных пород и около 5 тыс. цветов 
и кустарников. Уложено 12 тыс. кв. 
метров брусчатки, 7 тыс. кв. метров 
бордюра. Установлены питьевые ко-
лонки. Скамейки и фонари торшер-
ного освещения представляют собой 

изящные декоры художественной 
ковки. Здесь же оборудована боль-
шая детская игровая площадка. 

С вечерними сумерками в центре 
Грозного, в летнем амфитеатре, рас-
положенном на территории «Грозно-
го-Сити», началось шоу с участием 
отечественных и зарубежных звезд. Его 
ведущими стали народный артист Рос-
сии и Чечни Николай Басков, заслужен-
ный артист России Игорь Верник. 

С Днем города жителей и гостей 
поздравил глава ЧР Рамзан Кадыров. 
«Сейчас нашей столицей восхища-
ются во всем мире, — подчеркнул 
он. — Грозный восстал из пепла, стал 
символом возрождения и силы духа. 
Увидеть его приезжают туристы из 
всех уголков России и мира».

Кадыров также отметил, что 
Грозный является одним из самых 
динамично развивающихся городов 
на Северном Кавказе. За короткий 
срок он превратился в современный 
центр экономической, общественной 
и культурной жизни Чечни, стал при-
влекательным местом для жизни, ра-
боты и отдыха. Здесь реализуются ин-
вестиционные проекты, открываются 
новые предприятия, строятся жилые 
микрорайоны, объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры.

«Очень радует то, что происходит 
в последнее время в Грозном, — 
признался заслуженный артист РФ 
и народный артист ЧР Валерий Ме-
ладзе. — Восхищают люди, которые 
возвели фантастический город!» 

«Я давно не был в городе и 
буквально потрясен увиденным!» — 
присоединился народный артист 
РСФСР Лев Лещенко. 

Среди гостей был и знаменитый 
актер Голливуда Стивен Сигал. «По-
здравляю Чеченскую Республику, 
поздравляю моего друга и брата Рам-
зана Кадырова (в этот день главе ЧР 
исполнилось 37 лет. — Прим. «Вест-
ника»), — сказал он. — Для меня 
большая честь, что Рамзан Ахмато-
вич пригласил меня и мою семью 
побывать на этом замечательном 
событии. Я надеюсь, что в будущем 
стану частью республики».

В праздничном концерте приняли 
участие популярные исполнители 
из Германии Лу Бега и группа Snap, 
группа из США «Лондон Бит», а так-
же российские звезды Тимоти и Зара.

Торжества завершились лазерным 
шоу и сотнями зарядов фейерверка.



— По вашей оценке, какие измене-
ния произошли за последние годы 
в экономической и социальной 
сферах Грозного? 
— Основным достижением я счи-
таю снижение уровня безработицы 
и создание благоприятных условий 
для малого бизнеса. На сегодняш-
ний день количество официально 
зарегистрированных безработных 

в Грозном составляет около 18 000 
человек — 11% к общей численно-
сти населения города. 

Благодаря начавшейся кам-
пании по легализации труда эта 
цифра продолжает снижаться. Во 
всех четырех районах Грозного 
ежедневно работают специальные 
межведомственные комиссии. 
Их цель — регистрация трудовых 

отношений субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

— Каковы главные результаты 
усилий федеральных и республи-
канских органов власти по восста-
новлению Грозного?
— Результатами этих усилий мо-
жет любоваться любой, кто сюда 
приедет. Там, где десять лет назад 
лежали руины, сегодня возвыша-
ются элитные небоскребы, много-
этажные дома, мечети. 

Архитектурное разнообразие — 
визитная карточка столицы респу-
блики. На ее улицах благополучно 
соседствуют здания, выполненные 
в совершенно различных стилях, 
что придает городу особую уни-
кальность.

— Чем сегодня живет Грозный? 
Каковы приоритеты его разви-
тия?
— Особое внимание уделяется 
социализации молодежи, вовле-
чению ее в активную экономиче-
скую деятельность. Эта задача ре-
шается при помощи специальных 
программ, предусматривающих 
льготы для начинающих предпри-
нимателей.

— Какие отрасли городской 
экономики развиваются наиболее 
успешно? 
— Индустрия стройматериалов. 
Широкое распространение полу-
чили кирпичные мини-заводы, 
цеха по изготовлению  металло-
пластиковых окон и т.д. 

Текст: Кирилл Власенко 

Мэр Грозного Ислам Кадыров:

«Там, где десять лет назад лежали 
руины, сегодня возвышаются элитные 
небоскребы» 
Построив фактически новый город и вернув его к мирной жизни, власти Грозного 

сосредоточили свои усилия на развитии экономики и социальной сферы. В приоритете — 

ликвидация безработицы и поддержка предпринимательства.
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Действует цементный завод, за-
воды по производству кровли. 

Представлена и пищевая про-
мышленность.

— Стало быть, активно раз-
вивается сама строительная 
отрасль?
— Строительство ведется не пере-
ставая. Благодаря открытию ряда 
предприятий стройиндустрии 
мы смогли во много раз снизить 
расходы на закупку материалов из 
соседних республик. 

Возводятся новые объекты 
жилого фонда, заводы, школы, 
больницы.

— Как вы оцениваете инвестици-
онную привлекательность чечен-
ской столицы? Какие российские 
и зарубежные компании пришли 
сюда со своими проектами? 
— Грозный — наиболее интенсив-
но развивающийся город на всем 
Северном Кавказе. Это обстоя-
тельство, безусловно, делает его 
привлекательным для долгосроч-
ных капиталовложений. 

На сегодня имеется шесть 
масштабных инвестиционных 
проектов общей стоимостью 
3,4 млрд рублей. В роли инве-
сторов выступают компания 
Kaufmann Technology, ТП «Дина-
мика», ООО «Комплекс-лифт», 
ГК «Внешэкономбанк»…

— Насколько насыщена деловая, 
общественная, культурная жизнь 
Грозного?
— Очень насыщена. Практически 
еженедельно в городе проходят 
семинары, конференции, вы-
ставки, концерты. Из наиболее 
резонансных событий последнего 
времени — празднование 195-ле-

тия Грозного. Столицу республики 
посетили немало чиновников, 
политиков, звезд  мирового и 
российского масштаба — все они 
в высшей степени положительно 
отзывались о Грозном. 

— Что в перспективах у Грозного 
и  грозненцев? 
— В ближайшем будущем мы пла-
нируем полностью ликвидировать 
безработицу. В целом будем при-
лагать все усилия для того, чтобы 
столица республики стремительно 
развивалась. Ведь это наш город, 
наша гордость!

В ближайшем будущем мы планируем полностью 
ликвидировать безработицу. В целом будем прилагать 
все усилия для того, чтобы столица республики 
стремительно развивалась. Ведь это наш город, наша 
гордость!

Êîìïàíèÿ «×å÷åíÕîëîä» — 
ëèäåð ðûíêà ïðîìûøëåííîãî 
õîëîäèëüíîãî, êëèìàòè÷åñêîãî, 
ïèùåâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
è âåíòèëÿöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

ã. Ãðîçíûé, óë. Àâòîðõàíîâà, 28,
ã. Ãðîçíûé, Ñòàðîïðîìûñëîâñêîå øîññå, 34,
òåë.: +7(928) 003-47-54, +7(928)737-44-18,  +7(928)787-34-02,
å-mail: Grozholod-info@mail.ru, 
http://Grozholod.ru

Компания осуществляет
— прямые поставки высококачественного, конкурентоспособного оборудования ведущих мировых 

производителей в кратчайшие сроки,
— монтаж, пуско-наладочные работы, диагностику, ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание, 

информационное и консультационное обслуживание по использованию оборудования,
— комплексное оснащение торгово-развлекательных центров и магазинов, отелей, предприятий общественного питания, 
— строительство и комплексное оснащение объектов агропромышленного комплекса, а также пищевых и 

перерабатывающих производств, 
— строительство и комплексное оснащение фрукто-  и  овощехранилищ,
— строительство и комплексное оснащение горнолыжных комплексов и парков развлечений.
Компания предлагает
— промышленное холодильное оборудование,
— оборудование для ледовых дворцов,
— оборудование для пищевых и перерабатывающих производств,
— оборудование для птичников, коровников и т.д.,
— системы центрального кондиционирования, отопления, вентиляции,
— системы дистанционного контроля и мониторинга,
— профессиональное оборудование и мебель для отелей ресторанов, кафе, баров, столовых, фаст-фуда,
— оборудование для оснежения горнолыжных трасс.
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Комфорт под ключ 
ГУП «жилкомстрой» вносит весомый вклад 
в развитие коммунальной инфраструктуры 
населенных пунктов Чечни
Предприятие было создано в 2001 году и принимало активное участие в строительно-
восстановительных работах на территории республики, зарекомендовав себя надежным 
партнером и ответственным подрядчиком. Возглавляет ГУП профессиональный, опытный 
строитель Абдулахи Такаев. Под его руководством коллектив справляется с задачами любой 
сложности и масштаба, своевременно осваивая выделяемые средства.

2013 год отмечен для ГУП «Жил-
комстрой» важной вехой — после 
некоторого перерыва предприятие 
возобновило свою работу в направ-
лении жилищного строительства. 
В качестве подрядной организации 
оно ведет строительство девяти 
трехэтажных 27-квартирных жилых 
домов в Старопромысловском рай-
оне Грозного. Еще два таких дома в 
Октябрьском районе столицы респу-
блики будет строить субподрядная 
организация.

Заказчиком этого важного проекта 
выступила администрация Грозного, 
а средства на его реализацию выделя-
ет Фонд содействия реформированию 
ЖКХ в рамках программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья. 
На строительстве уже освоено 66 млн 
рублей, общая стоимость работ со-
ставляет 352 млн рублей.

Кроме этого, ГУП «Жилком-
строй» продолжает работу в рамках 
республиканской адресной про-
граммы по обеспечению резерв-
ными автономными источниками 
электроснабжения социально 
значимых объектов на территории 
всей Чечни. Если в прошлом году 
силами предприятия было установ-
лено 17 дизельных генераторов и ос-

воено 20 млн рублей, то в этом году 
будет установлено уже 102 генера-
тора, а сумма освоенных средств 
составит 120 млн рублей. Среди 
объектов, на которых появится 
такое оборудование, — больницы, 
детские сады, насосные станции, 
котельные, значительная часть 
которых находится в Грозном. В их 
числе Республиканский госпиталь 
ветеранов войн, Республиканская 
больница скорой медицинской по-
мощи, детская городская больница 
и все детские сады столицы ЧР.

В нынешнем году ГУП «Жилком-
строй» начало работу над крупным 
проектом по строительству водоза-
борных сооружений и водопроводных 
сетей в Центарое. Предстоит полное 
обновление всей системы водоснаб-
жения селения. 

Еще одно важное направление в 
деятельности предприятия — сейс-
моусиление зданий. Один из таких 
объектов — средняя школа селения 
Пригородное Грозненского района. 
В 2012 году ГУП «Жилкомстрой» 
освоило на этом объекте 13 млн 
рублей, а основные работы на сумму 
30 млн рублей выполнены в 2013 
году. Были укреплены фундамент, 
стены и перегородки. 

Высокий профессионализм, от-
ветственность и качество работы 
коллектива ГУП «Жилкомстрой» 
получают высокую оценку со сто-
роны главы ЧР Рамзана Кадырова 
и министра ЖКХ ЧР Асламбека 
Айдамирова, а также партнеров 
и заказчиков предприятия. Среди 
объектов, на которых в послед-
нее время трудился коллектив 
ГУП «Жилкомстрой», — строитель-
ство учебного здания ГКУ «Респу-
бликанский учебно-методический 
центр» министерства ЖКХ ЧР. 
За активное участие в строитель-
стве административного здания 
центра, а также за безупречный 
труд и добросовестное отношение 
к своим обязанностям по итогам 
2012 г. ряд отличившихся работни-
ков предприятия были награждены 
Почетными грамотами министер-
ства ЖКХ республики. В их числе 
Абдулахи Такаев, Умар Исаев, Лема 
Кагирхаджиев, Руслан Бекмурзаев, 
Кандарбек Матаев, Сацита Юшаева 
и Лайла Тербиева.

364020 Чеченская Республика,  
г. Грозный, ул. Моздокская, 43,
тел.: 8(8712) 22-40-18,
e-mail: jilkomstroy@mail.ru

Текст: Валентина Колесник
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ма, демонстрация фильмов как в 
обычном формате, так и в ново-
модном 3D  — все это делает поход 
в «Черную жемчужину» ярким, 
праздничным, незабываемым 
отдыхом. Репертуар кинотеатра 
способен удовлетворить практиче-
ски любой вкус. 

«Мы не демонстрируем фильмы, 
противоречащие нашему мента-
литету, ведь кино — это искусство, 
которое должно воспитывать 
и прививать чувство прекрасно-
го», — отмечает директор мульти-
комплекса Анзор Аюбов.

Сегодня в репертуаре «Черной 
жемчужины» — экранизация 
одной из ранних трагедий Шекспи-
ра «Ромео и Джульетта», триллер 
«Гонка», комедия «Горько!» и мно-
гие другие фильмы. 

Высокий уровень комфорта, 
благоустройство и удобство 
расположения всех составля-
ющих зон отдыха в комплексе 
отмечают все посетители ТРЦ. 
Не случайно в ходе благотвори-
тельной акции «Время добрых 
дел», организованной комите-
том правительства ЧР по делам 
молодежи совместно с руко-

Текст: Марина Коренец

Иса Дудаев,
директор ТРЦ

Ежедневно ТРЦ «Грозный-Сити» 
с кавказским гостеприимством 
встречает жителей и гостей 
столицы. Это не случайно: посе-
тители любого возраста, начи-
ная с трех лет, находят в центре 
занятия для души. Для самых 
маленьких гостей открыты двери 
игровых комнат. 

«Игровые комнаты для детей — 
это не просто развлечение, а целый 
мир  приключений, который 
малыши придумывают себе само-
стоятельно под присмотром квали-
фицированной няни», — рассказы-
вает директор ТРЦ Иса Дудаев.  

Для активного отдыха в центре 
работают женские и мужские спор-
тивные залы, а также «жемчужина» 
зимних видов спорта — Ледовый 
дворец. 

Не менее широкую популяр-
ность завоевал у посетителей и 
мультикомплекс «Черная жемчу-
жина», получивший свое название 
благодаря внутреннему интерьеру, 
выполненному в виде палубы кора-
бля. В составе мультикомплекса — 
шесть кинозалов. Удобные кресла, 
уютная окружающая атмосфера, 
современная акустическая систе-

Корабль приключений
в кинозалах мультикомплекса «Черная 
жемчужина» регулярно демонстрируются 
новинки российского и зарубежного проката
Торгово-развлекательный центр «Грозный-Сити» в Чеченской Республике, не имеющий 
аналогов на Северном Кавказе, — великолепное место для семейного отдыха, интересного 
времяпрепровождения друзей и даже для деловых встреч.  Помимо уникальной архитектуры 
здания, здесь благоустроены два парка с водопадом и фонтанами, работают игровые залы 
для детей разного возраста, тренажерные залы, бассейн, Ледовый дворец... Но наибольшую 
популярность у гостей завоевал мультикомплекс «Черная жемчужина». 

водством ТРЦ «Грозный-Сити» 
и региональной молодежной 
общественной организацией 
«Студенческая молодежь», 100 
воспитанников Шалинского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
посетили кинотеатр «Черная 
жемчужина» и Ледовый дворец. 
По словам организаторов акции, 
посещение благоустроенного 
здания ТРЦ, просмотр доброго 
фильма, как и занятия спортом, 
оказывают позитивное влияние 
на детей из малоимущих семей, 
а также детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Еще во время открытия ТРЦ  
глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров высоко оценил по-
тенциал «Грозного-Сити». «Я уве-

рен, что данный комплекс — это 
лишь первая «ласточка». И по-
добные зоны для проведения 
досуга будут построены во всех 
городах республики», — подчер-
кнул он.

364016 Чеченская Республика, 
г. Грозный, пр. Кирова, 2 А,
тел.: +7 (929) 888-32-23 



составил в натуральном выраже-
нии 39,8 млн кВт/ч, в стоимостном 
выражении — это около 157,7 млн 
рублей. Кроме того, были установ-
лены  общедомовые приборы учета 
энергоресурсов в многоквартирных 
домах, устаревшие отопительные 
котлы заменены на энергоэффек-
тивные с КПД до 95%. В результате 
экономический эффект в натураль-
ном выражении составил 
210,756 тыс. куб. метров 
газа, в стоимостном — 
918,9 тыс. рублей.

Меры по утеплению 
мест общего пользования 
в многоквартирных домах 
позволили сэкономить 
28 028 Гкал или 26,6 млн 
рублей.

Экономическая выгода 
от внедрения частотных 
преобразователей в систе-
ме водоснабжения ЖКХ в 
натуральном выражении 
составила 2,14 млн кВт/ч, 
а в стоимостном — 
8,6 млн рублей. 

Также центром проведено 56 об-
учающих семинаров, в ходе которых  
почти тысяча человек ознакомились 
с эффективными методами энер-
госбережения. Создан постоянно 
действующий демонстрационно-вы-
ставочный центр, работа которого 
способствует популяризации энер-
госберегающих технологий. 

Не забывают в центре энергосбе-
режения и об интересах отдельных 
граждан, помогая им в установке 
приборов учета энергоресурсов.

Общая экономия энергоресур-
сов по итогам реализации первого 

Текст: Игорь Голота

ризван Магомедов

В рамках постановления правитель-
ства Чеченской Республики № 232 
от 28.12.2010 года, республиканской 
комплексной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Че-
ченской Республике на 2011-2013 годы 
и на перспективу до 2020 года» госу-
дарственным заказчиком програм-
мы энергосбережения определено 
Министерство  промышленности  и 
энергетики ЧР, а для координаций 
действий, направленных на ускоре-
ние процесса повышения энергоэф-
фективности, создан региональный 
центр энергосбережения.

В 2013 году завершается первый 
этап программы энергосбережения. 
Объем финансирования первого 
этапа составил 660,5 млн рублей 
(551,6 млн рублей — республикан-
ский бюджет, 108,9 млн рублей — фе-
деральный бюджет в виде субсидий). 

Наиболее значимыми мероприя-
тиями первого этапа стали оснаще-
ние приборами учета зданий, стро-
ений и сооружений, энергетическое 
обследование, модернизация систем 
наружного и внутреннего освеще-
ния с использованием светодиод-
ных светильников. Экономический 
эффект модернизации освещения 

сбережение энергии — условие 
эффективности
в Чеченской республике поставлена задача 
в течение семи лет снизить энергоемкость 
внутреннего регионального продукта на 40%
Выполнение этой важной и масштабной задачи возложено на Министерство промышленности 
и энергетики Чеченской Республики. Координировать действия, направленные на ускорение 
процессов по повышению энергоэффективности, будет ГКУ «Центр энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики».

этапа  программы энергосбережения 
в Чеченской Республике составила 
17 855 тонн условного топлива.

«Сегодня фактически мы вступаем 
во второй этап программы, рассчи-
танный на 2014-2016 годы, — делится 
руководитель центра Ризван Маго-
медов. — Строительство двух малых 
гидроэлектростанций на реках Сун-
жа и Аргун с мощностью 2 мВт, кото-

рые будут введены в эксплуатацию 
в 2014 году, даст Чеченской Респу-
блике около 15,8 млн кВт/ч электро-
энергии. До 2020 года запланирован 
ежегодный ввод в эксплуатацию 
двух-трех таких малых станций. Вы-
рабатываемая ими энергия поможет 
вдохнуть новую жизнь в населенные 
пункты горной части республики». 

364006 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Угольная, 320,
тел.: (8712) 29-50-71, 29-50-73,
тел./факс: (8712) 29-01-44,
е-mail: energosb@bk.ru,
сайт: http://energosberchr.ru
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Дороги жизни
Новые мосты и берегоукрепление 
определяют качество транспортного 
сообщения в шаройском районе Чр
Шаройское ГУДЭП уже много лет занимается ремонтом и обслуживанием дорог самого 
высокогорного района Чеченской Республики. Как управляться с таким хозяйством 
в сложных климатических, географических и геологических условиях, рассказал 
руководитель предприятия Сулумбек Хусенов.

— В нашем ведении — более 100 км 
дорог Шаройского района, мы за-
нимаемся содержанием и эксплуа-
тацией дорожных сетей, аварийно-
восстановительными работами, 
ликвидацией оползневых явлений, 
которые для нашей горной мест-
ности не редкость. Кроме того, 
осуществляем ямочный ремонт, 
установку дорожных знаков и 
сигнальных столбиков, окашивание 
обочины, срезку кустарников.

Ситуация с дорогами в целом у 
нас неплохая, но есть два важных 
момента, которые приходится 
учитывать. Во-первых, ввиду того, 
что мы находимся в горах, в райо-
не нет асфальтовых дорог. Судите 
сами — Шаройский район распо-
ложен в высокогорной местности 
на юго-западе Чечни, граничит с 
Грузией и Дагестаном. На самом 
высокогорье все время лежит снег, 
а ниже растут березы и липы. По 
сути, через наш район проходит 
шесть климатических зон, и это 
создает практически экстре-
мальные условия для дорожного 
покрытия. Поэтому наши дороги 
состоят фактически из разных 
видов грунта — скалистого грунта, 
известняка, гипсовых заложений.

Во-вторых, в нашей местности 
часто происходят такие явления, 
как оползни и паводки. Это при-
водит к необходимости срочного 
проведения ремонтных работ, экс-
тренной мобилизации дорожных 
бригад. 

И все же, несмотря на непро-
стые условия работы нам удалось 
достигнуть значимых успехов. За 
последние пять лет мы построили 
семь мостов в районе. Раньше это 
представляло большую пробле-
му — мостов не было вообще, были 
лишь временные мостовые соору-

жения: две-три трубы, сверху на 
них клали настил из круглого леса 
и засыпали различными материа-
лами. Это временное сооружение 
обеспечивало проезд транспорта. 
Теперь водители могут комфортно 
и безопасно проехать даже по са-
мым сложным участкам пути.

Еще одна проблема — основная 
дорога района, которая проходит 
вдоль реки Шароаргун по косого-
ру. При паводке и после сильного 
ливневого дождя некоторые ее 
участки протяженностью 100-150 
метров размываются до основа-
ния. Раньше ее ремонтировали 
дедовским способом — клали 
валуны, сверху лес и насыпь типа 
дренажа. А сейчас мы уже можем 
проводить здесь серьезные ремонт-
ные работы. Кроме того, на ава-
рийных участках и в пойме реки, 
где размывается грунт, мы строим  
подпорную габионную стенку. На 
сегодняшний день уже построено 
около 600 метров ограждения. 

Непредвиденные обстоятель-
ства — оползни, обвалы, сильные 
дожди, вызывающие размытие 
дорог, это невозможно предуга-
дать. Все это создает определенные 

сложности с планированием работ, 
особенно на длительный период 
времени. И справиться с ситуацией 
будет невозможно до тех пор, пока 
не будут построены тоннели. Сей-
час уже наметились определенные 
подвижки в этом направлении, 
и, надеемся, скоро строительство 
начнется.

То, чего мы достигли, и в реше-
нии тех задач, которые перед нами 
стоят, — заслуга коллектива пред-
приятия. В штате у нас 16 человек, 
и все они —  высококвалифициро-
ванные специалисты, знающие ню-
ансы и специфику нашей работы, 
готовые к любым ситуациям.

Отдельное спасибо хочется 
сказать руководству Чеченской Ре-
спублики, министру автомобиль-
ных дорог Абубакару Тумхаджиеву, 
который оказывает значительную 
помощь и поддержку в вопросе 
улучшения качества дорог и транс-
портного сообщения, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций. 

366413 Чеченская Республика,
Шаройский район, с. Шарой,
ул. А.А. Кадырова, 
e-mail: gudep_95@mail.ru

Текст: Ольга Лазуренко 
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Крепкая семья — основа общества
в Грозном действует Центр социальной 
помощи семье и детям, услугами которого 
уже воспользовались тысячи жителей Чечни
Центр является местом дневного пребывания осиротевших детей, полусирот, а также 
детей из малоимущих и многодетных семей. Основной контингент составляют малыши 
от четырех до восьми лет.

таиса Башаева,
директор Центра социальной 
помощи семье и детям

с родительской заботой. Вос-
питанию и образованию детей, 
поддержке семьи в Чеченской Ре-
спублике уделяется первостепенное 
значение. Такой приоритет явля-
ется принципиальной позицией 
главы республики Рамзана Кадыро-
ва и всего руководства ЧР. Поэтому 
Грозненский Центр социальной 
помощи семье и детям с самого 
первого дня своей работы чувству-
ет поддержку со стороны властей, 
в частности со стороны Министер-
ства труда, занятости и социально-
го развития ЧР и лично министра 
Мохьмада Ахмадова, со стороны 
Министерства культуры ЧР.

Благодаря этому центр успешно 
справляется со своими задачами. 
За 9 месяцев 2013 года здесь прош-
ли реабилитацию 125 детей, была 
оказана патронажная помощь 
1668 малоимущим, многодетным 
или неполным семьям, в которых 
воспитывается 4691 ребенок. Речь 
идет о выдаче продуктовых наборов, 
одежды и медикаментов средней 
стоимостью около 3 тыс. рублей, 
оказании юридической и консуль-
тационной поддержки. В центре 

постоянно проводятся различные 
акции по поддержке нуждающихся 
семей, в том числе приуроченные к 
праздничным датам.

«Объем услуг, оказанных за 
9 месяцев текущего года, превы-
шает аналогичные показатели за 
весь прошлый год, — подчеркивает 
директор центра Таиса Башае-
ва — Такой рост стал возможным 
благодаря постоянному увеличению 
государственной поддержки».

Курс реабилитации для детей, 
посещающих центр, составляет три 
месяца, а при необходимости прод-
левается еще на три. Все это время 
с детьми занимаются воспитатели, 
педагоги, психологи, медицинские 
работники, проводятся групповые и 
индивидуальные занятия. Здесь тру-
дится дружный коллектив высоко-
квалифицированных специалистов, 
чутких, внимательных в общении 
с детьми. Воспитатели, психологи 
и преподаватели центра регуляр-
но проходят стажировку в высших 
учебных заведениях республики и 
за ее пределами.

В 2012 году в центре состоялось 
торжественное открытие вновь 
построенного спортивно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном, 
спальным корпусом и игровыми 
комнатами, которые дадут возмож-
ность принимать больше детей, соз-
дадут дополнительные возможности 
для их полноценного развития и 
активного досуга. 

Интересно, увлекательно, 
полезно. Воспитанники центра 
по своему желанию могут попро-
бовать себя в различных видах 
деятельности — интеллектуаль-

ной, познавательной, трудовой, 
художественной, физкультурно-
оздоровительной. Традиционным 
стало проведение праздничных 
концертов силами самих детей и 
их воспитателей. Широко отмеча-
ются здесь мусульманские религи-
озные праздники Ураза-байрам и 
Маулид ан-Наби, что способствует 
усвоению малышами обычаев, тра-
диций, культурных и религиозных 
ценностей своего народа. 

1 июня, в День защиты детей, 
для воспитанников центра про-
водится традиционная большая 
экскурсия в «Грозный-Сити», а в 
конце августа — ежегодная акция 
«Здравствуй, школа!», в ходе ко-
торой около 200 семей получают 
портфели со всеми школьными 
принадлежностями. 

Текст: Валентина Колесник
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Многие государственные деятели 
республики оказывают личное содей-
ствие работе центра. Каждый год при-
сылает новогодние подарки депутат 
Государственной думы России от Че-
ченской Республики Адам Делимха-
нов. Начальник отдела семейной по-
литики и социальной защиты детства 
комитета правительства ЧР по делам 
молодежи Айшат Насугаева вместе 
с воспитанниками центра посещает 
концерты и цирковые выступления. 
Министерство труда, занятости и 
социального развития ЧР помогает в 
организации детского отдыха. Благо-
даря этому ребята регулярно посеща-
ют оздоровительные лагеря и дома 
отдыха Ставрополья, Кабардино-Бал-
карии, Краснодарского края. Так, в 
2012 году 50 воспитанников центра 
отдохнули в Анапе, в оздоровитель-
ном лагере «Черноморец».

Экскурсии, посещение теа-
тров, цирка и выставок, поездки в 
оздоровительные лагеря — все это 
делает жизнь детей интересной и 
разнообразной, расширяет круго-
зор, укрепляет здоровье. 

В 2013 году эти мероприятия 
были особенно насыщенными 
и интересными. Воспитанники 
центра подготовили праздничный 

концерт к 195-летию Грозного и 
ко Дню учителя. Запомнилось 
ребятам посещение драматическо-
го театра имени Лермонтова, где 
они смотрели сказку на чеченском 
языке «Черный хожа». Яркие впе-
чатления оставил у детей приезд в 
центр Волгоградского театра кукол 
со сказочным представлением 
«Носорог и жираф». На артистов 
театра, в свою очередь, произвело 
большое впечатление то, как тонко 
и эмоционально реагировали ребя-
та на происходящее на сцене.

высокая оценка достигнутых 
успехов. 13 сентября 2013 года 
Грозненский центр социальной по-
мощи семье и детям стал площад-
кой для проведения мероприятий 
в рамках всероссийской конферен-
ции «Крепкая семья — основа Рос-
сии». Организаторами выступили 
администрация главы ЧР Рамзана 
Кадырова и правительства ЧР со-
вместно с аппаратом уполномочен-
ного при президенте РФ по правам 
ребенка Павла Астахова. 

На форум съехались более 200 
человек — уполномоченные по пра-
вам ребенка субъектов Федерации, 
представители профильных феде-

ральных и региональных ведомств, 
эксперты по вопросам охраны и 
защиты прав семьи, материнства, 
отцовства и детства. Павел Астахов 
дал высокую оценку опыту духов-
но-нравственного воспитания, 
накопленному чеченскими колле-
гами, — этот опыт имеет в своей 
основе любовь, терпение, нацио-
нальные и религиозные традиции. 
Также федеральный уполномочен-
ный отметил вклад Рамзана Кады-
рова в поддержку детских учрежде-
ний Чеченской Республики.

В рамках всероссийской кон-
ференции в центре прошла те-
матическая дискуссия «Защита и 
поддержка замещающих семей, 
воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». Проведение подобно-
го мероприятия стало еще одним 
подтверждением большого вклада 
коллектива центра в дело защиты 
семьи и детства, воспитания под-
растающего поколения.

364006 Чеченская Республика,  
г. Грозный,  
ул. Угольная/ул. Малаева, 285,
тел.: 8(8712) 44-21-94,
grozcenter@yandex.ru



Республиканским фондом социаль-
ной поддержки населения Чечен-
ской Республики в целом оказана 
материальная помощь на сумму 
20 130 тыс. рублей.

Помимо материальной помощи 
оказывается профессиональная 
помощь психолога вышеуказан-
ным категориям населения.

По поручению главы Чечен-
ской Республики, героя России 
Рамзана Кадырова в кратчайший 
срок построен и начал функци-
онировать Республиканский 
реабилитационный центр семей-
ного типа для детей-инвалидов. 
Также по инициативе главы 
Чеченской Республики, героя 
России Р.А. Кадырова через 
Министерство труда, занято-
сти и социального развития ЧР 

в 2012 году детям-сиротам вы-
делено 222 квартиры, а до конца 
2013 года планируется выделить 
еще 200 квартир.

Фонду принадлежит 5 га земли 
в живописном уголке Грозного, где 
планируется построить реабили-
тационный центр для детей-сирот 
с бассейном, футбольным полем, 

Текст: Игорь Голота

сулеман салихов

«В то тяжелое для республики 
время финансовых средств было 
недостаточно, так как инфра-
структура находилась в разру-
шенном состоянии, — говорит 
директор Республиканского фонда 
социальной поддержки населения 
Чеченской Республики Сулеман 
Салихов. — В связи с тем, что 
в Чеченской Республике с 2001 
по 2006 год складывалась небла-
гоприятная почва для реализации 
задач, поставленных фондом, 
правительством Чеченской Ре-
спублики было принято Поста-
новление №16 от 20.02.2007 года 
«О проведении общереспубли-
канского субботника в поддержку 
детства».

Ежегодно Республиканский 
фонд социальной поддержки на-
селения Чеченской Республики к 
началу учебного года оказывает 
единовременную материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка-сироту. На 
2013 год в Чеченской Республике 
насчитывается 1724 детей-сирот, 
которым оказана материальная по-
мощь в размере 17 240 тыс. рублей.

Кроме детей-сирот оказана 
материальная помощь заявителям 
(наиболее нуждающиеся слои 
населения) в размере 2 890 тыс. 
рублей. Таким образом, в 2013 году 

счастливое детство
в 2013 году республиканский фонд 
социальной поддержки населения Чр оказал 
помощь на 20 130 тыс. рублей
Республиканский фонд социальной поддержки населения Чеченской Республики был 
создан в 2001 году при Министерстве труда и социального развития Чеченской Республики 
по инициативе первого президента ЧР, героя России А.А. Кадырова для поддержки наиболее 
нуждающихся слоев населения, в первую очередь детей-сирот. 

школой и теплицей, где будут 
созданы условия для учебы, прове-
дения досуга и приобщения детей 
к труду.

«В настоящее время заказана 
проектно-сметная документация, 

и к строительству планируется 
приступить в 2014 году», — от-
метил директор  фонда Сулеман 
Салихов.

364024 Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Махмуда Эсамбаева, 12,
тел.: (8712) 33-32-72,
e-mail: grozny-fond@mail.ru
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Нурлан Усманов

ГУП «УПРЦ» работает на террито-
рии Чеченской Республики более 
трех лет. С момента создания им 
успешно руководит народный ма-
стер России, народный художник 
ЧР Нурлан Усманов. 

Основная функция предпри-
ятия — обучение и профессио-
нальная подготовка специалистов 
востребованных ремесленных и 
современных профессий. 

Образовательная деятельность 
осуществляется по следующим 
программам: оператор ЭВМ, 
бухгалтерский учет, программа 1С, 
столяр строительный, электро-
газосварщик, швея, вязальщица 
текстильно-галантерейных из-
делий, изготовитель художественных 
изделий из дерева, изготовитель 
художественных изделий из металла.

Опытные мастера делятся своими 
профессиональными знаниями с 
молодежью старше 15 лет. Выпуск-
ников центр трудоустраивает на 
конкурсной основе. Особое внима-
ние уделяется обучению детей-сирот, 
инвалидов и малоимущих — все они 
занимаются на специальных льгот-
ных условиях.

В структуру предприятия входят 
учебный центр профессиональной 
подготовки и бизнес-инкубатор. 
Их деятельность ориентирована на 
формирование нормативно-право-
вой базы, научно-методическое и 

кадровое обеспечение, а также ин-
формационное обслуживание малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

ГУП «УПРЦ» проводит большую 
работу по повышению образова-
тельного уровня функционирую-
щих предпринимателей в вопросах 
создания и расширения бизнеса, 
оказывает консультационную и 
юридическую помощь по предприни-
мательскому праву, финансово-кре-
дитным отношениям, налогообложе-
нию, хозяйственной деятельности. 

Центр находится в ведомствен-
ном подчинении комитета прави-
тельства Чеченской Республики по 
малому бизнесу и предприниматель-
ству, является коммерческой орга-
низацией, созданной для осущест-
вления финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Помимо профессионального об-
учения и бизнес-консультирования 
ГУП «УПРЦ» осуществляет деятель-
ность в целях удовлетворения обще-
ственных потребностей и получения 
прибыли. Специалисты предприятия 
принимают заказы на изготовление 
и производство сувенирной продук-
ции, столярно-мебельных изделий, 
дверей и лестниц с художественной 

резьбой из мягких и твердых пород 
древесины, с использованием метал-
локовки и холодного гнутья. 

Здесь производится резка имею-
щихся в наличии цветного, матового 
с рисунком и прозрачного стекла и 
зеркал. Также принимаются заказы 
на изготовление и пошив вязанных 
и швейных изделий: гардин, штор, 
мусульманской одежды для муж-
чин и женщин, костюмов, платьев, 
халатов. Предприятие работает со 
штучными и оптовыми заказами. 
Важно, что цены на изделия ниже 

рыночных при гарантированном 
высоком качестве.

ГУП «УПРЦ» является многофунк-
циональным коммерческим пред-
приятием и приглашает молодежь 
для обучения профессиям, востре-
бованным на рынке труда, предпри-
нимателей —  для эффективных биз-
нес-консультаций, а всех жителей и 
гостей Чеченской Республики — для 
приобретения уникальной нацио-
нальной одежды, предметов дизайна 
и интерьера

366831 Чеченская Республика, 
Надтеречный район,  
с. Знаменское, ул. Лесная, 3,
тел.: 8 (928) 787-64-18

специалисты широкого профиля 
ГУП «Учебно-производственный 
реабилитационный центр» обучает 
молодежь и консультирует профессионалов
Деятельность центра включает несколько различных функций: обучение, консалтинг 

и производство. По мнению руководства, именно многофункциональность позволяет 

предприятию работать стабильно, эффективно и прибыльно.   

Текст: Оксана Антипова
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жамалай хасуев

— В нашем Надтеречном районе — 
155,4 км автодорог общего пользова-
ния, из них 24 км имеют гравийное 
покрытие, остальные — асфальто-
вое. В последние годы нам уда-
лось отремонтировать некоторые 
ключевые автодорожные объекты, 
которые долгое время создавали 
определенные проблемы для мест-
ных жителей: подъезд к селению 
Гвардейскому, ул. А.А. Кадырова в 
селении Знаменском, ул. А.А. Ка-
дырова в селении Верхний Наур, 
ул. Лесная в селении Знаменском, 
подъезд к селению Комарово. 

Однако ряд вопросов остаются 
нерешенными. Нам остро не хватает 
финансирования для капитального 
ремонта и строительства новых до-
рог. Во времена военных действий 
в Чеченской Республике большая 
часть военной техники прошла 
именно по нашим дорогам: Вла-
дикавказ — Моздок — Братское — 
Надтеречное — Кень-Юрт и Ищёр-
кая — Грозный. Дорожное покрытие 
было основательно  разрушено. 

В целом дорог в Чечне стало 
больше, и они теперь гораздо луч-
ше, чем 10-15 лет назад. Я работаю 
в сфере дорожного строительства 
уже 26 лет и наглядно вижу проис-
ходящие в республике перемены. 
Финансирование дорожного ремон-
та и строительства с каждым годом 
увеличивается. Поэтому сейчас в 
нашем районе уже нигде нет ям на 
дорогах.

Также появляются дорожные 
знаки — теперь мы можем уста-
навливать под них бермы вместо 
бетонирования основания, что 
значительно улучшает надежность 
этих важных дорожных ориенти-
ров. Все вместе это существенным 
образом влияет на снижение ава-
рийной опасности, и это подтверж-
дается реальными цифрами. 

Еще одна важная составля-
ющая нашей работы — кадры. 
Сегодня в штате Знаменского 
ГУДЭП работают 23 человека. 
В основном, это опытные кадры, 
которые с нами не первый год. 
Но и молодежь мы привлекаем. 
Раньше найти молодых работни-
ков ИТР было большой пробле-
мой, теперь же к нам приходят 

хорошо обученные ребята из 
Грозненского государственного 
нефтяного технического уни-
верситета. Правда, доучивать их 
приходится в любом случае: в на-
шей профессии много нюансов и 
специфики, которую не поймешь 
иначе, как на практике. 

С рабочими специальностя-
ми сегодня особых проблем нет. 

На мой взгляд, отток рабочей силы 
сократился, и многие ребята, кото-
рые остаются у себя на родине, — 
это те, кто будет строить будущее 
Чечни.

Чеченская Республика,
Надтеречный район, 
с. Знаменское, ул. А.А. Кадырова,
е-mail: znamenskoe_gudep@mail.ru 

Текст: Ольга Николаева
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жамалай хасуев:

«хороших дорог в Чечне стало больше»
Знаменское ГУДЭП осуществляет содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, 
ямочный ремонт, аварийно-восстановительные работы, установку дорожных знаков 
и информационных стендов. Как предприятие работает давно и успешно, преодолевая 
привычные для дорожников трудности, рассказал его руководитель Жамалай Хасуев.
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Осколки Грозного
сюда можно вернуться через много лет 
и начать все сначала 
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Город виртуальный  
и реальный. В разговоре 
Сайпуддин просит не использо-
вать словосочетание «бывший 
грозненец».

— Бывших грозненцев нет, — 
убежден мой собеседник. — В лю-
бой точке нашей страны я отличу 
уроженца Грозного сразу же, будь 
он русским, украинцем, армяни-
ном или чеченцем. Вы, наверное, 
не поверите, но у нас, грозненцев, 
свой менталитет, нас друг к другу, 
словно магнитом притягивает. 

Мы выросли в таком интер-
национальном котле, настолько 
перемешались наши культуры, 
обычаи, устои, что нередко гроз-
ненский чеченец знает русский 
язык лучше, чем его этнический 
носитель, а грозненские русские, 
даже уехав из нашего города, 
живут по таким строгим чечен-
ским обычаям, что окружающие 
называют их «чеченами». 

К примеру, местным жителям 
не привычен чеченский обычай — 
мыть гостю обувь, а во многих 
семьях нечеченских грозненцев, 
уже проживающих в других реги-
онах нашей страны, это в порядке 
вещей. Кстати, многие из них пре-
красно знают чеченский язык, не 
хуже, чем я — русский.

Сайпуддин, действительно, 
очень хорошо говорит по-русски, 
почти без акцента. И это неудиви-
тельно. По его словам, для многих 
уроженцев Грозного русский — 
второй родной язык.

— У меня были русские учите-
ля, русские соседи, русские друзья. 
Я привык жить в поликультурной 
среде. Мой дед так жил, так жили 
мои родители, и я не хочу жить 
по-другому, — говорит настоящий 
чеченец, представитель древнего 
тейпа Гучигов.

Эту же мысль в марте нынеш-
него года высказал в ходе круглого 
стола на тему «Три концепции со-
циально-политического развития 
Северного Кавказа» заведующий 
кафедрой теории и истории соци-

альной работы ЧГУ, доктор фило-
софских наук, профессор Вахит 
Акаев: «Конечно же, чеченский эт-
нос складывался и формировался 
в историческом, социально-эконо-
мическом, научном, образователь-
ном плане не без помощи русского 
народа. И обучение в школах у нас 
было на русском языке, первые 
наши учителя, мои учителя, на-

пример, были русские. Я их пом-
ню всех. В вузе мои преподавате-
ли, в основном, были русские, но 
работали и представители других 
народов. Это было в Советском Со-
юзе. И сегодня русская культура — 
не чужая чеченцам. Русский язык, 
считайте, для многих чеченцев, 
особенно моего возраста, — это 
второй родной язык, а у некото-

рых — даже первый родной. Часто 
ловлю себя на мысли, что все-таки 
я думаю, размышляю посредством 
русского языка. То есть русская 
культура глубоко впиталась в мен-
тальность, культуру чеченцев». 

Сайпуддин Гучигов в круглом 
столе не участвовал, но всей своей 
деятельностью доказывает пра-
вильность этих слов. 

— Когда я первый раз в 2004 
году увидел в интернете сайт 
Бориса Молхазова (грозненца, 
проживающего теперь в Израиле) 
«Виртуальный Грозный», я двое 
суток не спал, переживал, — рас-
сказывает грозненец Гучигов. — 
Насколько сильна любовь людей к 
моему городу, если они в вирту-
альном пространстве пытаются 

Бывших грозненцев нет. В любой точке нашей страны 
я отличу уроженца Грозного сразу же, будь он русским, 
украинцем, армянином или чеченцем. Вы, наверное, 
не поверите, но у нас, грозненцев, свой менталитет, 
нас друг к другу, словно магнитом притягивает. 

Пока чиновники разрабатывают программы по возвращению русскоязычного 
населения в республики Северного Кавказа, пока ученые ломают головы над причинами 
«пробуксовки» уже принятых программ, обыкновенный житель Грозного, работающий 
в строительной сфере, Сайпуддин Гучигов возвращает людям утраченную родину. 
Может, и не навсегда, но хотя бы на несколько дней бывшие грозненцы приезжают 
в город своего детства и юности. А там — дело выбора: уезжать или возвращаться.



воссоздать город, в котором они 
родились, жили, были счастливы, 
и который у них отобрала ужасная 
война. Люди присылали фото, рас-
сказы, описывали свои любимые 
места, вспоминали свои школы, 
улицы, друзей… 

И я загорелся идеей помочь 
раскиданным по миру грознен-
цам. Мои отец и брат поддержа-
ли меня. Когда по техническим 
причинам сайт «Виртуальный 
Грозный» был заблокирован, я 
создал группу «Наш дом — город 
Грозный», стал списываться с зем-
ляками, помогать им в решении 
проблем. И вскоре образовалась 
группа единомышленников, воз-
никло желание собираться вместе, 
общаться. 

Я мечтал показать людям, этим 
многочисленным, как я их назы-
ваю, «осколкам Грозного», новый 
Грозный. Сделать все возможное 
для того, чтобы Грозный перестал 
быть для них городом воспомина-
ний, чтобы они поняли: сюда мож-
но вернуться, здесь можно жить и 
снова начать все сначала.

Почему русские  
не возвращаются  
в Чечню? В трех республиках 
Северного Кавказа — Дагестане, 
Чечне и Ингушетии — существу-
ют государственные программы 
по возвращению русскоязычно-
го населения. Но они почти не 
работают.

— Очень тормозят действие 
программ несколько факторов, — 
рассуждает Сайпуддин. — Пер-
вый — нехватка рабочих мест. 
Это основная причина невозвра-
щения людей. Хотя специалисты 
в области здравоохранения, обра-
зования, нефтяной отрасли очень 
нужны. Инженеры, строители, 
агрономы, нефтяники, врачи 
и учителя востребованы! Особен-
но важно, чтобы это были люди, 
которые уже жили и работали в 
Чечне, в том же самом Грозном. 
Ведь наши чеченские русские 

знают менталитет кавказцев, им 
легче найти язык, точки сопри-
косновения с нашим народом. 

Многие эксперты заметили: от-
ток русского населения значитель-
но замедлил развитие региона. 
Цифры говорят сами за себя. 
В 1989 году на территории Чече-
но-Ингушской АССР проживало 
294 тыс. русских, из них в Гроз-
ном — 210 тыс. После военных 
действий в республике осталось 
чуть больше 10 тыс. русских. В Ин-
гушетии русских осталось около 
8,5 тыс. — менее 2% населения. 

— Почему не возвращают-
ся? — переспрашивает Сайпуд-
дин. — Значителен второй фактор 
невозвращения — жилье. Если вы 
приедете в Грозный, то увидите 
своими глазами, что город — одна 
большая стройка. Я сознательно 
заявляю: жить людям есть где. Я 
поездил по России, посмотрел на 
цены на недвижимость и чест-
но скажу: у нас в республике и 
купить, и снять жилье можно 
намного дешевле, чем в других 
регионах. 

Другое дело, что люди хотят 
вернуться туда, где они жили, — 
в свои бывшие квартиры и дома. 

И с этим, конечно, сложнее. Я сам 
не раз помогал восстановить 
беженцам документы на жилье и 
знаю, насколько это сложно. Ведь 
во время военных действий люди 
нередко под давлением подписы-
вали бумаги об отказе от недви-
жимой собственности. Другие уже 
в мирное время смогли получить 
компенсации от государства за 
уничтоженное жилье — неболь-
шие, на них квартиру не купишь... 

Конечно, не в моих силах 
решить глобальные государствен-
ные проблемы. У меня все-таки 
другая задача: я пытаюсь вернуть 
людям не жилье, а город. Много-
национальный мирный Грозный. 
Может, наши ежегодные встречи 
в Грозном и сыграют свою, пусть 
небольшую, роль в процессе воз-
вращения. И у нас уже есть свои 
результаты, свои возвращенцы. 
Последние из них — Виктория Ка-
спарова, приехавшая из Буденнов-
ска, еще три семьи, с которыми я 
лично общался.

Ежегодно, во второй выходной 
мая, Сайпуддин Гучигов и его 
единомышленники устраивают 
встречи грозненцев — с много-
дневными экскурсиями по городу 

Я мечтал показать людям, этим многочисленным, как 
я их называю, «осколкам Грозного», новый Грозный. 
Сделать все возможное для того, чтобы Грозный 
перестал быть для них городом воспоминаний, чтобы 
они поняли: сюда можно вернуться, здесь можно жить 
и снова начать все сначала.

Сайпуддин Гучигов вместе с Галиной Луневой — 
соратником и идейным вдохновителем
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нуть родину. Мой покойный отец 
благословил меня на это дело. Я 
считаю свой путь праведным. 

К счастью, в Грозном таких 
людей, как я, много — десятки 
тысяч. Меня поддерживают не 
только на словах, но и на деле: и 
грозненцы (вот сейчас я звоню 
вам из кабинета Ильяса Исмаи-
лова, главного редактора газеты 
«Вести республики»), и россияне-
«осколки Грозного» (активные 
соратники — Галина Лунева, мой 
комиссар, как я ее называю, Свет-
лана Белогурова, Сергей Бучнев, 
Сергей Лукьяненко).

и республике, с посещением 
православных кладбищ,  храма 
Михаила Архистратига, с засто-
льями.

— Приезжают люди со всех 
уголков нашей родины: из Ново-
сибирска, Читы, Комсомольска-
на-Амуре, Хабаровска, Москвы, 
Саратова, Волгограда, Ставро-
поля; из ближнего и дальнего 
зарубежья — Болгарии, Израиля, 
Турции, Германии, Франции, — 
перечисляет Сайпуддин. — По-
рой за столом собираются более 
100 человек. Многие, особенно из 
провинции, приезжают не просто 
посмотреть и поностальгировать, 
но и с планами обустройства и 
возвращения: к сожалению, они 
так и не смогли устроиться на 
новом месте, нередко живут за 
чертой бедности. 

Нужны ли русские  
в Чечне? По словам Гучигова, 
русских в Чечне ждут.

— Я как человек, который кон-
кретно занимается проблемой 
русскоязычных возвращенцев, 
могу смело заявить: русские люди 
в республике нужны, — говорит 
он. — Я вижу настроения жите-

лей Грозного, общаюсь с земля-
ками и вижу — возвращенцам 
рады. Особенно те, кто встречает 
своих бывших соседей, одно-
классников, друзей. 

Многие грозненцы пережили 
вместе самые тяжелые време-
на: чеченцы прятали русских, 
русские отстаивали чеченцев. 
Грозный — не чеченский и не 
русский город, он — наш общий 
дом, наша общая родина. И мне, 
чеченцу, мусульманину, кажется, 
что это несправедливо — ото-
брать у людей родину. 

Люди жили здесь поколени-
ями, по сотне лет. Я — человек 
верующий, и мне мои нрав-
ственные законы не позволяют 
оставить свершившуюся неспра-
ведливость. Людям нужно вер-

Многие грозненцы пережили вместе самые тяжелые 
времена: чеченцы прятали русских, русские отстаивали 
чеченцев. Грозный — не чеченский и не русский город, 
он — наш общий дом, наша общая родина. И мне, чеченцу, 
мусульманину, кажется, что это несправедливо — отобрать 
у людей родину.



Текст: Илья Самойлов 

Грозная крепость
О городе, который неоднократно осаждался, 

штурмовался, разрушался и вновь возрождался, как 

сказочная птица Феникс

История чеченской столицы изобилует ратными страницами и трудовыми подвигами. 

За почти два века существования городу хватило крови и славы. При этом он ни разу 

не менял свое имя и не изменял свой облик.  
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Кубанская кордонная 
 линия. Вхождение России 
в «большой европейский кон-
церт» и выход на берега Черного 
и Каспийского морей на рубеже 
XVIII-XIX веков внесли совершенно 
новые реалии в отечественную 
политику. Османская империя уже 
считалась «больным человеком», 
и подобрать все, что у турок «плохо 
лежит», стало признаком хороше-
го тона в Европе. Тем более для 
России, которая бредила идеей вос-
создания Византийской империи 
и водружения креста над Святой 
Софией в Константинополе. 

Но для этого сначала следовало 
обезопасить свои южные грани-
цы и отодвинуть Дикое Поле уже 
не за Дон, а за Кубань, вытеснив 
в предгорья Кавказа «кубанских 
татар», как тогда собирательно 
называли ногайцев, черкесов, 
натухайцев, абадзинцев, адыгов 
и других, зависимых от Стамбула 
осколков Большой Орды и автох-
тонного населения Предкавказья. 

Заметим: в отличие от покоре-
ния Сибири, Дальнего Востока, 
Камчатки, Крыма и среднеази-
атских ханств в данном случае у 
Петербурга не стояло задачи вклю-
чить многочисленные племена «не-
мирных татар» в состав империи.  

Привыкшие к родоплеменному 
(тейпово-тухумному) строю, горцы 
никогда не имели государствен-
ности и не собирались уходить ни 
под чей протекторат. Даже едино-
верной Турции. Одно дело — быть 
союзниками и получать из Стамбу-
ла оружие и золото для набегов на 
южные окраины России и совсем 
другое —  платить налоги султан-
скому дивану (правительству). 
Если уж родственные по крови и 
языку вайнахские или адыгские 
народности, испокон веку жившие 
в постоянной межэтнической борь-
бе, не пытались найти общие точ-
ки соприкосновения для создания 
хотя бы видимости общей власти, 
то подчиняться пришельцам — 
и подавно. Да и ислам в горах, 
где привыкли жить по адатам, 
был, скорее, явлением чуждым, 
чем самоидентичным.   

Поэтому Петербургу получать 
таких подданных вовсе не было 
нужды, и его курс был взят на 
выдавливание «татар» за Кубань 
с тем, чтобы сделать реку есте-
ственной на тот момент границей 
империи. Подчеркнем: не вырезав 
подчистую, как это практикова-

лось у более «демократичных», 
чем Россия, ведущих стран Европы 
и Америки, а оттеснив на юг.  

Сделать это можно было лишь 
силой, переселив на Кубань быв-
ших запорожских казаков и шесть 
донских полков, создав Кубанскую 
кордонную линию на 360 верст из 
укрепленных станиц, застав, пике-
тов и «окопов». 

Проконсул Кавказа. Идеоло-
гом расширения оборонительной 
Кавказской линии с Терека на юг 
до Сунжи был генерал от инфан-
терии Алексей Ермолов, назна-
ченный в 1816 году командующим 
Отдельным Грузинским корпусом. 
Человек жесткий и решительный, 
он сразу уяснил для себя, что евро-
пейские правила ведения войны на 

Кавказе неприемлемы, и воевать 
здесь можно только адекватными 
действиями против местного на-
селения. 

Прозванный «проконсулом 
Кавказа», генерал Ермолов писал: 
«Среди чеченцев утвердилось 
мнение, что они непреодолимы, 
потому как русские ищут дружбы 
их и согласия… Доброта в глазах 
азиатов — признак слабости. И я 
поступаю с жестокой суровостью 
из чисто гуманистических сооб-
ражений. Казнь одного уберегает 
сотни русских от гибели и тысячи 
мусульман от измены».

Показателен случай, когда «про-
консул» запретил платить выкуп 
за захваченного в плен горцами 
майора Шевцова, за которого тре-
бовали 18 телег серебра (250 тысяч 
рублей). В ответ в набег за Сунжу 
были отправлены несколько каза-
чьих сотен, которые взяли в ама-
наты 18 старейшин самых видных 
горских родов. При этом генерал 
заявил, что если «кавказского 
пленника» Шевцова не освободят 
к означенному сроку, 18 пленных 
ханов будут повешены на валу 
крепости Георгиевск. Майора тут 
же освободили без выкупа.

А чтобы подкрепить гене-
ральское слово делом, на Сунжу, 
в шести верстах от ущелья Хан-
Кала, были выдвинуты батальон 
Кабардинского полка и две сотни 
Волжского казачьего полка под 
командованием того же самого 
майора Шевцова, в задачу которых 
входило сооружение здесь кре-
пости, прикрывавшей с востока 
Военно-Грузинскую дорогу. 

Крепость Грозная стала форпостом русской экспансии 
на Кавказ. Даже во время Кавказской войны здесь 
перебывало множество великих людей России: Михаил 
Лермонтов, Лев Толстой, Иван Пущин, Александр Бестужев-
Марлинский, князь Александр Барятинский, будущий 
император Александр II и другие.



Места тут были лихие. Аулы 
Чегана, Алхан-Юрт, Хан-Кала, Кули-
Юрт, Турти-хутор, Сарачан-Юрт, 
Мамакин-Юрт, Делак-Юрт, Янги-
Юрт, Сунженский и другие счита-
лись «немирными» (в них обычно 
собирался в набеги «на Россию» 
разбойный люд), поэтому их на-
селению было приказано очистить 
(фактически выселиться) сакли под 
оборонительные редуты. 

«С устройством крепостей, — 
писал генерал Ермолов импера-
тору Александру I, — я предложу 
живущим между Тереком и Сунжей 
злодеям, мирным именующимся, 
правила для жизни и некоторые 
повинности, кои истолкуют им, что 
они подданные Вашего Величества, 
а не союзники, как до сего време-
ни о том мечтают. Если будут они 
повиноваться по-надлежащему, 
то назначу по числу их нужное им 
количество земли, разделив осталь-
ную между казаками и кара-ногай-
цами; если же нет —  предложу им 
удалиться к прочим разбойникам, 
от которых различествуют они од-
ним только именем, и в сем случае 
уже все земли останутся в распоря-
жении нашем». 

Сакли очистили, но еженощно 
стали происходить нападения на 
пикеты военных в Ханкальском 
ущелье. Дабы преподать урок пред-
полагающим, что русские здесь 
временно, и уверить чеченцев в 
серьезности намерений командо-
вания, генерал Ермолов задумал 
акцию устрашения. Сотня казаков 
должна была среди бела дня бро-
сить одно из орудий и продемон-
стрировать отступление. А когда 

горцы собрались вокруг диковин-
ного захваченного орудия, по ним 
ударила убийственной картечью 
находящаяся в засаде артиллерия. 

После этого крепость в низовьях 
Сунжи назвали Грозная — грозящая 
как горцам, так и наступающим 
русским. Опасность она представ-
ляла как для наступающих, так и 
для обороняющихся. 

Первая и последняя  
заповеди. Крепость Грозная ста-
ла форпостом русской экспансии 
на Кавказ, по флангам которой 
постепенно возникли другие 
форты — Внезапная, Бурная, На-
зрановская и прочие.

В этой крепости, заложенной 
22 июня (какая многозначительная 
дата), даже во время Кавказской 
войны перебывало множество ве-
ликих людей России: Михаил Лер-
монтов, Лев Толстой, Иван Пущин, 
Александр Бестужев-Марлинский, 
князь Александр Барятинский, 
будущий император Александр II 
и другие. 

Стратегическое значение 
крепости было огромное — она 
прикрывала средоточение выходов 
из горных ущелий на равнину для 

нападений на русские военные гар-
низоны и терские казачьи станицы 
по Тереку и Сунже. В то же время 
Грозная являлась опорным пунктом 
для походов внутрь горной Чечни, 
оставаясь базой для снабжения и 
обеспечения войск, воюющих за 
пределами Кавказской линии. 

Но любая, даже самая крово-
пролитная война, должна за-
канчиваться. Даже Кавказская, 
которая для России продолжалась 
почти полвека. Идеолог мюри-
дизма шейх Магомед Ярагский 
говорил: «Первой заповедью веры 
наших отцов, нашим высшим бла-
гом всегда была свобода. Первым 
вашим пожеланием должна быть 
свобода, последним  — ненависть 
к неверным». 

Последнее пожелание победи-
ло — интеграция с «кяфирами» 
стала более актуальной, чем война 
на уничтожение целых народов. 
Поэтому в чеченском Грозном пред-
почли выбрать жизнь и цивилиза-
цию вместо дороги в перманентный 
шахадат. Тем более что постепенно 
крепость превращалась не только 
в военный, но и в экономический 
и культурный центр вхождения 
России на Северный Кавказ. 

В 1893-м прокладка железнодорожной линии Беслан — 
Грозный положила начало промышленному освоению 
месторождений Грозненского нефтяного района. В этом 
году на участке нефтепромышленника Ахвердова ударил 
первый грозненский нефтяной фонтан. Нефть стала 
визитной карточкой Чечни.
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Ростова-на-Дону город Юга России 
по индустриальной мощи и третий 
после Ростова и Краснодара — 
по численности населения.

В Грозном работало 159 крупных 
и средних промышленных пред-
приятий, которые производили 
вдвое больше продукции, чем весь 
Ставропольский край, в состав ко-
торого входила Чечено-Ингушская 
АССР. Столица автономии давала 
54% промышленной продукции 
всей бывшей ЧИАССР. В городе 
располагалось сразу четыре нефте-
перерабатывающих предприятия 
совокупной мощностью 9 млн тонн 
(столько перерабатывают все ныне 
действующие НПЗ Юга России).

Еще в Грозном действовало три 
вуза, девять ссузов и 11 НИИ, кото-
рые изучали нефть и процессы ее 
переработки, проблемы экономики 
и градостроительства, а также исто-
рию края и этнографию...

Две военные кампании 1990-х 
годов внесли серьезные коррективы 
в жизнь города. Его дважды раз-
рушили, а ныне вновь восстанови-
ли уже в ином, современном виде. 
С  новыми проспектами, мечетями, 
деловыми центрами, спорткомплек-
сами, культурными объектами. 

Сравнивать их не имеет смысла. 
Важно другое — Грозный сохранил 
свое лицо. Необычное, неповтори-
мое, не похожее ни на что. Он есть 
и будет дальше, что бы ни происхо-
дило в мировой действительности. 
Город с грозным именем и славной 
историей.

Парафин для ватикана. В 1893-м 
прокладка железнодорожной линии 
Беслан — Грозный положила нача-
ло промышленному освоению ме-
сторождений Грозненского нефтя-
ного района. В этом году на участке 
нефтепромышленника Ахвердова 
ударил первый грозненский нефтя-
ной фонтан. К началу года в Гроз-
ном уже числилось 13 588 жителей, 
из них христиан — 11691, иудеев — 
984, мусульман — 913.

К 1917 году на территории место-
рождений насчитывалось 386 сква-
жин. Для транспортировки нефти 
использовались железная дорога и 
первый российский нефтепровод, 
соединивший Грозный и Порт-
Петровск (нынешняя Махачкала). 

Нефть стала визитной карточкой 
Юга. Основные «нефтяные генера-
лы» России были родом с Кавказа и 
имели в столицах имидж, схожий 
с имиджем разгульных сибирских 
золотопромышленников. Один из 
местных миллионеров сотник Тапа 
Чермоев служил в конвое Нико-
лая II, а после революции даже 
возглавил Терско-Дагестанское 
правительство и Союз объединения 
горцев Кавказа. 

Во время Гражданской войны 
на улицах Грозного гремели бои. 
Центр Терской области не раз 
переходил в руки националистов, 
белогвардейцев, Красной Армии. 
Нефтепромыслы были заброшены, 
а их рабочие воевали в обоих враж-
дующих лагерях. 

В годы первых пятилеток нефтяная 
промышленность возрождалась. Бы-
стрыми темпами строились первые в 
Советском Союзе крекинг и парафи-

новый завод, теплоэлектроцентрали, 
реконструировался и расширялся 
завод «Красный молот». Воздвига-
лось множество новых предприятий 
нефтедобычи, нефтеразведки, не-
фтепереработки, машиностроения, 
теплоэнергетики. Открывались вузы. 
Состоялся запуск первой в стране 
установки-трубчатки для первичной 
перегонки нефти.

Во время Великой Отечествен-
ной бомбардировки нанесли 
непоправимый ущерб нефтепро-
мыслам Чечни, а население копало 
глубокие заградительные рвы, 
наполненные нефтью, для того, 
чтобы поджечь ее в случае прорыва 
немецких танков. 

Масштабная бомбардировка, 
предпринятая 1-2 октября 1942 года 
по приказу командующего насту-
павшей на Кавказ группы армий 
«А» генерала Эвальда фон Клейста, 
превратила в руины грозненские 
нефтепромыслы, нефтехранилища 
и нефтеперерабатывающие заводы. 
Колоссальный пожар тушили не-
сколько дней —  сегодня в Грозном 
существует памятник пожарным, 
сохранившим город.

После войны отрасль достаточно 
долго восстанавливалась. Но уже 
в 1973 году объединение «Гроз-
нефть» добыло 18 млн тонн нефти, 
она экспортировалась более чем 
в 30 стран мира. Ватикан заку-
пал грозненский парафин, чтобы 
изготавливать из него свечи для 
церковных служб.

Два лица одного города. В 1990 г. 
в Грозном проживало 401 тыс. 
человек. Это был второй после 
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Красиво пить не запретишь
тост в культуре народов северного Кавказа — это 

не просто фигура красноречия и неотъемлемая часть 

горского этикета

Это еще и особый род застольной молитвы, а также попытка создания идеального 

мира, в котором каждый мечтал бы жить. Если даже вы не выросли в горах, а родились 

и живете в равнинной России, то все равно наверняка знаете, что такое настоящий 

кавказский тост. Просто не можете не знать, потому что вслед за обаятельным 

Шуриком из классической комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» навеки 

запечатлели в своей памяти шедевры этого жанра. И про маленькую гордую птичку, 

и про принцессу, повесившуюся от злости на собственной косе.



Между искусством  
и магией. Театральные и киноше-
девры советской эпохи, безуслов-
но, внесли свою лепту в формиро-
вание образа типичного кавказца. 
Те, кто по многу раз смотрел 
«Кавказскую пленницу», «Мимино» 
и «Хануму», уже не могли увидеть 
этого героя другими глазами.

«Тогда каноническим считался 
кавказец, который был милым, 
мечтательным, привлекательным 
рыцарем и чудаком в одном лице, 
поющим песни, пьющим вино, 
любящим женщин, открытым для 
симпатии так же, как и для скрытой 
насмешки», — писал политолог 
Артур Цуциев, рассуждая о взаим-
ных стереотипах в статье «Кавказцы 
и русские: по ту сторону дружбы 
народов».

Через этого обаятельного, но не-
много упрощенного персонажа куль-
тура кавказского тоста транслирова-
лась в несколько примитивном виде. 
Пожалуй, такой тост в исполнении 
наших блистательных артистов и 
режиссеров становился все более 
похожим на анекдот.

Между тем искусство произнесе-
ния тоста на Северном Кавказе всег-
да высоко ценилось и культивирова-
лось. Людей, способных превратить 
банальные пожелания в спектакль, 
во все времена было немного. На-
стоящий тост — это штучная работа, 
для которой нужен особый талант.

«Мир классических кавказских 
тостов — совершенно особый, — 
комментирует старший научный 
сотрудник Центра цивилизацион-
ных и региональных исследований 
Института Африки РАН Наима Не-
фляшева. — В нем есть место и воз-
вышенной поэзии, и нравоучению, 
и мощной энергетике, защищающей 
людей, и осмеянию зла». 

Высокая концентрация смысла 
в тосте заставляет вспомнить о ма-
гии слова, вера в которую не чужда 
культурам народов Северного Кав-
каза. Сила настоящего тоста такова, 
что может изменить ход событий, 
обеспечить на долгие годы благопо-

лучие рода, утихомирить и обуздать 
эгоиста, высмеять и обезвредить 
завистника, возвысить достойного. 

Не будет преувеличением 
сказать, что тосты через особый 
лексический ряд и композиционный 
строй создают модель идеального 
мира. Это мир, в котором мужчины 
отважны и благородны, женщины 
добродетельны и прекрасны, старцы 
мудры, а юноши почтительны, где 
нивы плодоносны, дом — полная 
чаша, а в сердцах царят любовь и 
согласие. По существу, это мир, в 
котором люди хотели бы жить, но 
который пока невозможен, как и 
рай на земле.

Право на тост. У всех народов 
Северного Кавказа тост — это клю-
чевое звено праздничного засто-
лья. Он «держит» стол и не позво-
ляет ему превратиться в заурядное 
поглощение блюд и алкогольные 
возлияния. Поэтому в некоторых 
традиционных семьях детей при-
учают произносить благопожела-
ния уже за семейными детскими 
столами. Приступив к таким ран-
ним тренировкам, человек годам к 
двадцати преодолевает застенчи-
вость и страх перед аудиторией и 

вырабатывает культуру поведения 
за взрослым столом.

Тост сродни не только искусству, 
но и молитве. Например, в Север-
ной Осетии, куда официальные 
религии пришли довольно поздно, 
пиршественный стол играет роль 
чуть ли не святого места, где умест-
но обратиться к Богу и небесным 
покровителям. Недаром в осетин-
ском языке «тост» и «молитва» 
обозначаются одним и тем же сло-
вом, у которого есть еще и третье 
значение — «пир». Как и молитва, 
тост обращен к высшим силам, он 
способствует сакральному объеди-
нению родственной группы людей, 
настраивает их на единую шкалу 
ценностей.

Тосты на Северном Кавказе не 
могут произноситься хаотично, в 
произвольном порядке и в некон-
тролируемом количестве. Празднич-
ным застольем дирижирует опыт-
ный тамада. Если он действительно 
мастер своего дела, то все провоз-
глашенные тосты объединяются в 
единый сводный текст со сквозной 
темой. Основная цель этого тек-
ста-заклинания — обеспечить роду 
стабильное будущее и добиться 
баланса взаимоотношений социаль-

За фольклор!
Три кавказских тоста, записанных гайдаевским Шуриком во время этнографической экспедиции
•	 «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем же за 

то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями».

•	 «И когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». И она 
стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так вы-
пьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко ни летал, никогда не отрывался от коллектива». 

•	 «...и принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что чужестранец совершенно точно сосчитал, сколько зерен 
в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе. Так выпьем же за кибернетику!»
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ных, возрастных и гендерных групп, 
присутствующих на пиру.

Классический кавказский тост 
должен состоять из трех частей. 
В первой дается лаконичная и 
яркая характеристика человека или 
божества, которому тост адресо-
ван. Во второй — перечисляются 
пожелания тостующего тостуемому. 
Третья часть — это соль тоста, она 
подводит итог сказанному, и в ней 
здравица произносится уже в импе-
ративной форме.

Вот как, например, звучит в пере-
воде с осетинского на русский тост, 
посвященный Уастырджи — покро-
вителю мужчин, путников и воинов:

«Уастырджи, делающий 
жеребенка конем, мальчика — 
мужчиной, сопровождающий 
путников! Наши путники — твои 
гости, наши домашние — Божьи 
гости. Да будут наши дела 
удачными — дай нам такого 
счастья!»

Порядок произнесения тостов 
остается незыблемым. Самая четкая 
его регламентация сохраняется у 
черкесов и осетин. Право на тост 
имеют далеко не все участники за-
столья, а только самые достойные — 
по возрасту, статусу, близости к 
принимающей стороне. При этом 
осетинский застольный этикет пред-
полагает первые 10-11 строго опреде-
ленных тостов, ошибиться в порядке 
и произнесении которых нельзя.

Новые поколения кавказцев от-
носятся к искусству тоста как к важ-
ной составляющей национальной 
культуры. Потери на этом фронте 
воспринимаются драматически, о 
чем отчетливо свидетельствуют ком-
ментарии на форуме сайта «Кавказ-
ский узел». 

«К шаблонам в форме «Однаж-
ды гордая птичка...» я отношусь 
отрицательно, — пишет Аслан из 
Нальчика. — Это не тост, а шутов-
ское тамадование, что подрывает 
институт национального застолья и 
искусство вести стол и держать руку 
на пульсе».

Если раньше тосты во время кав-
казских застолий произносили только 
тамада и старший гость, то сейчас, 
как правило, слово предоставляется 
многим пирующим. Однако пока это 
не создает неразберихи и шума, по-
скольку традиция еще крепка. 

Тост произносят и слушают, не 
вставая из-за стола, не нарушая ти-
шины и торжественности момента. 
В это время никто не ест, не пьет, не 
ходит по комнате и не накладывает 
себе еду. А уж о том, чтобы смеять-
ся, разговаривать или поправлять 
тостующего, и речи быть не может. 
Всякий гость, пришедший в дом во 
время произнесения тоста, останав-
ливается на пороге и задерживается 
в дверях до окончания здравицы.

«Честно скажу, осетинский 
вариант с обязательными тоста-
ми, которые произносит только 
старший, а остальные добавляют, 
мне очень нравится, — признается 
черкес Азамат. — По крайней мере, 
за столом нет бардака, все организо-
вано и делается по команде хиста-
ра — старшего».

Между адом и раем. Представле-
ния о райском блаженстве и адских 
муках весьма часто присутствуют в 

фольклоре разных народов, в осо-
бенности — мифах, пословицах, 
поговорках, сказках и преданиях. 
Однако совершенно неожиданное 
преломление образы земного рая и 
ада нашли в тостах адыгов.

Огромное количество таких 
тостов хранится в архиве Кабарди-
но-Балкарского института гумани-
тарных исследований РАН. Боль-
шинство из них описывает реалии и 
бытовые детали средневековья. Но 
по характеру решаемых нравствен-
ных проблем эти тосты выходят 
далеко за пределы конкретно-исто-
рических и пространственно-вре-
менных рамок. Это вечные вопросы 
о смысле бытия, о правильном вы-
боре себя и своего места в жизни.

«Адыгские тосты предлагают 
выбор из двух вариантов — блажен-
ства и муки, — поясняет кабардин-
ский этнограф Барасби Бгажно-
ков. — Первый из них представлен 
в заздравной части — хох,  а вто-
рой — в следующей за здравицей  
насмешливо-бранной части — хон, 
адресованной врагам, завистникам, 
тем, кому не по душе добрые поже-
лания здравицы». 

В хохах содержатся пожелания 
добра, здоровья, счастья и благо-



денствия отдельному человеку, 
семье и стране. Как правило, это 
яркий запоминающийся образ 
запрашиваемой райской жизни. 
Зато последующий хон обещает 
недоброжелателям вариант мучи-
тельной адской пытки еще на этом 
свете. Земной ад призывается с 
помощью негативных пожеланий 
или проклятий, весьма живопис-
но изображающих невыносимые 
условия человеческого существо-
вания. Это и нищета, и неудачи 
в делах, и внешняя неприглядность, 
и бессильная зависть к удачливым 
соплеменникам, и покинутость 
Богом и людьми.

Роль связки здравицы с бранью 
выполняют устойчивые выражения 
типа: «тот, кому наша здравица 
не по нраву»; «тот, кто позавидует 
этому, кто зло затаит и воспримет 
это враждебно»; «тот, кто настроен 
к нам враждебно» и т.д. 

Вот очень характерный пример 
такого адыгского тоста:

О Аллах!
Дай нам силы, щедро людей одаривая, 
О даренном не жалея, 
Души имея крепкие, стальные, 
Все, как один, в Кабарде здоровыми,
С волами откормленными,   
 стоящими на привязи,
С проса снопами тяжелыми,   
 неподъемными,
С сотнями стогов сена, 
Богатыми хлебами наслаждаясь, 
О Аллах, жизнь нашу дай нам так  
 прожить!
Тот, кому это не по нраву,
Чтобы в дом к нему никто не входил,
Чтобы чужаком его называли,
Чтобы мать его ходила   
 в стоптанной обуви,
Чтобы дом у него покосился,
Чтобы люди на него с презреньем  
 смотрели,
Чтобы подачками для бедных не 
наедался…

Чтобы отталкивающим было   
 его лицо,
Чтобы не было у него друзей,   
 его окликающих,
Колчеруким, колченогим,
Кривым, косым,
Глухим, немым,
Слепым, незрячим,
О Аллах, так пусть он долго живет!

В отличие от возвышенной пер-
вой части тоста — здравицы, брань 
состоит из комических проклятий 
в адрес предполагаемых против-
ников. Человек взывает к Богу и 
святым покровителям с просьбой 

сделать недоброжелателя и завист-
ника уродливым, жалким, бессиль-
ным, смешным. Ему предрекаются 
неудачи в делах, грязь и беспорядок 
в доме, сварливость жены, невоспи-
танность детей, отсутствие призна-
ния и авторитета в глазах народа. 

Причем, как и земной рай, земной 
ад должен быть вечным: тостующий 
просит, чтобы неурядицы злодея 
были бесконечно долгими. Это долж-
но парализовать его волю и усилить 
чувство безысходности, превратить 
жизнь в сплошную пытку.

При помощи смеха зло в адыг-
ских тостах преодолевается, обез-

Искусство произнесения тоста на Северном Кавказе 
всегда высоко ценилось и культивировалось. Людей, 
способных превратить банальные пожелания в спектакль, 
во все времена было немного. Настоящий тост — это 
штучная работа, для которой нужен особый талант.

Правила кавказского застолья

•	 Стол — святое место. За ним нельзя сквернословить, ругать-
ся, злословить. 

•	 За одним столом традиционно не садились дед и внук, отец 
и сын, дядя и племянник, тесть и зять, старший и младший 
братья. 

•	 Нельзя напиваться допьяна. 
•	 Курение за столом — проявление неуважения к окружающим. 
•	 Свободное хождение — неуважение к старшим и всем сидящим 

за столом.
•	 Нельзя произносить тосты без ведома старших или в проме-

жутках между их тостами. 
•	 Нельзя пить «без очереди», в промежутках между тостами, за 

исключением воды или сока. 

•	 Если старшие встают, чтобы произнести очередной тост, все 
остальные должны также встать. 

•	 Нельзя произносить тост или выпивать до того, пока не вы-
пил сидящий за столом «выше». Когда тот произносит тост, 
необходимо внимательно слушать, чтобы понять, о чем речь.  

•	 Важен порядок рассаживания участников застолья по стар-
шинству. Глава стола должен сидеть с его торца. «Младшин-
ство» остальных переходит зигзагом поперек стола, начиная 
от второго старшего и до конца всего стола. Следующий за 
произносящим тост сидит напротив, а другой рядом. 

•	 Перед тем, как выпить, с ними чокаются в такой же последо-
вательности: напротив — рядом. Держащих бокал и чокаю-
щихся одновременно не должно быть четное количество. 
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вреживается, берется под контроль. 
Кроме того, бескомпромиссное 
высмеивание порока не дает ему 
шанса на сочувствие и указывает 
ясные нравственные ориентиры 
слушателю тоста, каким не надо 
быть, чтобы не заслужить презре-
ние собственного народа и не стать 
отверженным.

Впрочем, и в современной Кабар-
де застолья до сих пор оглашаются 
жизнеутверждающим тостом: «Дай 
Бог нашим врагам сто лет жизни, и 
чтобы мы похоронили их». 

заклятые друзья. Большой 
интерес представляют взаимоот-
ношения горцев с казачеством, 
живущим на Северном Кавказе. 
Исторически эти группы были 
врагами, но врагами, давно знако-
мыми и уважающими друг друга. 
Традиции джигитовки и мужского 
воинского братства у них были 
чрезвычайно близки.

«Казаки издавна вступали в 
куначеские отношения с представи-
телями горских народов, ибо без ку-
наков человек на Северном Кавказе 
лишен возможности решать многие 
жизненные проблемы, — пишет 
российский этнолог и историк Ва-
лерий Тишков в своей монографии 
«Этикет народов Северного Кав-
каза». — Кроме того, казачество в 
большинстве своем щеголяло знани-
ем местных языков межэтнического 
общения: тюркских, ногайского и 
кумыкского».

Культура приема гостей и прове-
дения торжественных застолий у ка-
заков Северного Кавказа отличалась 
двойственностью. С одной стороны, 
они были православными христиана-
ми и отмечали церковные праздники 
почти так же, как их единоверцы 
крестьяне. С другой — их связывали 
с горцами дарообменные отношения. 
Казаки часто бывали приглашены 
на праздники к своим кунакам и по 
неписаному закону должны были от-
вечать взаимностью. 

Поэтому в казачьих застольях 
возникла традиция встраивать в 

русский народный этикет элементы 
из богатого репертуара горского 
гостеприимства, в особенности, если 
ситуация касалась самих приглашен-
ных кавказцев. К таким «новациям» 
относятся:

— обычай садиться за стол без 
оружия; 

— соблюдение иерархии статусов 
гостей в ходе их приема и при рас-
саживании за столом;

— особое «воспитание» домочад-
цев: они знают, что приехавший в 
отсутствие  казака горец-кунак име-
ет право без особого приглашения 
расположиться в горнице;

— обряд проводов гостей не до 
двери горницы, а как минимум до 
околицы станицы.

Любопытно, что одна из особен-
ностей русского застолья, которая 

кажется нам «исконной», на поверку 
пришла с Кавказа через казаков, во-
дивших дружбу с горцами. 

Известная многим россиянам 
последовательность завершающих 
тостов во время торжественной тра-
пезы — «посошок», «стременная», 
«закурганная» и «задунайская» — 
это не что иное, как трансформиро-
ванная кавказская традиция. Она 
связана с выпиванием последних 
бокалов уже во дворе, стоя лицом 
к крыльцу гостеприимного дома. 
Гостей, приехавших издалека, благо-
словляют на счастливый обратный 
путь. Это финальная нота торже-
ства, после которой все окончатель-
но расходятся.

Высокая концентрация смысла в кавказском тосте 
заставляет вспомнить о магии слова. Сила настоящего 
тоста такова, что может изменить ход событий, 
обеспечить на долгие годы благополучие рода, 
утихомирить и обуздать эгоиста, высмеять и обезвредить 
завистника, возвысить достойного. 
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налистики Ростовского госу-
дарственного университета и 
Московский институт открытой 
политики. Член Союза журна-
листов России. Лауреат област-
ных, всероссийских, междуна-
родных литературных премий 
и журналистских конкурсов. 
Автор ряда публицистических 
книг. В настоящее время — ди-
ректор департамента по работе 
с органами власти Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов ИД «МедиаЮг». 

Галина Амирова являет-
ся лидером международного 
творческого сайта «Неизвестный 
гений». Десятки ее стихотворе-
ний положены на музыку компо-
зиторами России и зарубежья и 
стали популярными. «Сегодня, 
когда каждый слышит только 
то, что он хочет слышать, меня в 
первую очередь привлекла граж-

данская позиция Галины», — 
признался греческий композитор 
Александр Георгиади.

В книгу «Все же была я 
здесь», второй поэтический 
сборник автора, вошли стихи и 
тексты песен последних лет.  

«В них моя душа, фило-
софские размышления, мои 
переживания», — поделилась 
Галина Амирова во время пре-
зентации, поблагодарив коллек-
тив ИД «МедиаЮг» за издание 
книги. 

В свою очередь руководитель 
издательского дома Владимир 
Денисов поздравил автора, 
пожелал ей новых творческих 
успехов, а книге  — благодар-
ных читателей. 

По инициативе ИД «Медиа-
Юг» поэтический сборник 
поступит в российские библио-
теки и вузы. 

Текст: Лада Костолевская

«все же была я здесь»    
Под таким названием вышел поэтический сборник 

сотрудника ИД «МедиаЮг» Галины амировой

Презентация книги состоялась в пресс-центре издательского дома. Ее объем — около 

300 страниц, каждая из которых способна стать откровением для вдумчивого читателя. 

«Такое может раз случиться 
На сотни тысяч звезд, что не зажглись, 
Ведь стоит только распахнуть ресницы, 
Как перед нами сказочная высь! 
Она из весен соткана и песен, 
Из шума ветра, радужных мостов... 
Хоть не велик наш мир, он даже тесен, 
Но откровеньем стать всегда готов».



Текст: Ирина Хансиварова

«На выставке, подготовленной 
Государственным центральным 
музеем современной истории 
России совместно с ведущими 
музеями и архивами страны, 
представлены многочисленные 
материалы, — рассказывает заве-
дующий культурно-просветитель-
ским отделом Ростовского музея 
краеведения Сергей Конов. — 
Здесь также можно увидеть доку-
менты Центрального архива ФСБ 
России, уникальные предметы 
Государственного исторического 
музея, Музея искусства народов 
Востока, научной библиотеки МГУ 
им. Ломоносова и даже музея ком-

пании «Лукойл». Всего представле-
но более 300 экспонатов».

Один из центральных экспо-
натов — подлинная сабля имама 
Шамиля, преподнесенная когда-
то Сталину. Из Кремля она была 
передана в Московский централь-
ный музей. Теперь ее может уви-
деть каждый. По отсутствующему 
деревянному эфесу видно, что 
клинок «пережил» на своем веку 
немало. Рядом — фотографии 
семьи имама. 

Еще один интересный экспо-
нат — серебряная медаль, учреж-
денная в 1860 году в ознаменова-
ние окончания Кавказской войны. 

На выставке — редкие фотогра-
фии. На одной из них великий 
князь Михаил Владимирович 
принимает на Северном Кавказе 
парад у терских казаков. На дру-
гой — терские казаки прибыли к 
Николаю II в Царское Село. 

Мало кто знает, что с сентября 
по март 1918 года часть Северного 
Кавказа называлась эмиратом. 
Его столицей был аул Ведено, а 
территория  охватывала Чечню и 
Западный Дагестан. Просущество-
вал северокавказский эмират срав-
нительно недолго — с сентября 
1919-го по март 1920 года. Из того 
периода сохранились документы и 

Через годы, через расстоянья

в ростове открылась выставка «страницы истории 

народов северного Кавказа» из цикла музейных проектов, 

посвященных роли народов россии в истории страны 
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кольца, браслеты, подвески с полу-
драгоценными камнями и сегодня 
кажутся актуальными.

«А это свадебное платье», — 
показывает Сергей Конов. Оно 
сшито не из белой, а из пурпурной 
ткани. Оказывается, в старину в 
таких платьях девушки-горянки 
выходили замуж. Обязательными к 
наряду были серебряные и золотые 
украшения. Мужчинам же поль-
зоваться предметами из золота 
запрещал Коран.

денежные знаки, представленные 
на выставке.

Уникальные фотоматериалы 
отражают также процесс освоения 
Северного Кавказа русскими, укра-
инскими и другими переселенца-
ми, рассказывают о проведении 
совместных культурных меропри-
ятий в регионе, воспитании и об-
учении детей, ведении хозяйства, 
несмотря на различие языков, обы-
чаев, вероисповедания, а также о 
превращении Северного Кавказа 
в один из мировых курортных 
центров. 

По историческим фотографиям 
можно судить, какими отчаянны-

ми в период становления советско-
го строя были чеченские девушки. 
Вот они в летной форме с парашю-
том, а вот уже скачут на лошадях в 
составе колхозной сотни.

Особенности традиций народов, 
населяющих Северный Кавказ, 
отражают фотографии о жизни 
и быте горцев. Предметы повсед-
невного обихода, национальную 
одежду, утварь, оружие представил 
на выставке Ростовский музей 
краеведения. 

Среди экспонатов немало 
женских украшений XIX века, 
выполненных в технике зернь 
и воронение. Серебряные пояс, 

Выставка охватывает период от событий Кавказской войны, завершившейся в 1864 году, 
до конца Великой Отечественной и восстановления в правах переселенных народов 
Северного Кавказа в 1957-м. Экспозиция включает русские военные топографические 
карты, журналы военных действий, раритетные книги о военных действиях, а также 
оружие и награды.



— Чего, интересно, вы боялись в детстве? 
— Вроде, ничего не боялся. Может, 
змей... но их никто особо не любит. 

— А что самое страшное в работе 
каскадера? 
— Мы же все там подготовлены, мы 
не прыгаем голыми в огонь. Тем более 
трюковое кино постоянно совершен-
ствуется, облегчая работу каскадерам. 

Много механизмов и средств, чтобы 
все это было безопасно, но выглядело 
эффектно. Такого, чтобы мы каждый 
день молились, чтобы не умереть, не 
бывает, и чтобы гибли через день, 
тоже не бывает. Случаются какие-то 
аварии, травмы, но очень редко. 

— У вас есть личные каскадерские 
рекорды? 

— Для фильма «Стритрейсеры» я 
делал переворот на джипе, получи-
лось шесть оборотов, это рекорд для 
России, его еще не побили. Хотя на 
съемках «Казино “Рояль”» в Голливуде 
английский каскадер сделал семь обо-
ротов, говорят, это мировой киноре-
корд. Но вообще перед нами не ставят 
цель сделать, скажем, 20 оборотов. 
Надо сделать, сколько получится. 

— А есть ли какой-то коронный 
трюк, из-за которого вас приглаша-
ют в кино? 
— Меня зовут из-за общего уровня 
вождения: я могу выполнить на ма-
шине все, что требуется, на большой 
скорости и очень точно. Вообще, 
мне нравятся погони. Хотя за пере-
вороты, например, хорошо платят. 

— Перед съемкой вы репетируете 
или сразу на камеру делаете? 
— В России чаще всего снимается 
сразу: обсуждают с постановщиком 
трюков, что можно сделать, вызыва-
ют каскадеров и снимают. А если это 
за рубежом и большой проект, то не-
дели две репетируют, отрабатывают 
все важные моменты, бьют машины, 
смотрят, как они разбиваются, чтобы 
потом на площадке все получилось 
по намеченному. 

— Вы применяете свои навыки в жизни? 
— Если я опаздываю куда-то, еду 
быстрее, но, конечно, не так резво, 
как в фильмах. 

— Что чувствуешь, когда разбива-
ешь дорогущую машину типа Aston 
Martin, да не одну, а шесть подряд? 
— Я не могу сказать «мне жалко, я 
не буду» — это моя работа. Было не-
сколько случаев, когда бились из-за 
моей ошибки или ошибки другой 
машины, тогда это не очень приятно. 
Но вот на «Бонде» мы их так сильно 
не били, «Астоны» все равно долж-

Текст: Анастасия Швецова, фото: архив героя публикации

Единственный русский автокаскадер в Голливуде   

Мартин Иванов:  

«Люблю погони, но за перевернутые  
  машины лучше платят» 
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ны были доехать до конца. То есть 
машины не переворачивались так, 
чтобы вообще разбиться и встать... 
Я прекрасно понимаю, что это кино, 
все оплачено, это спонсорские маши-
ны. Ну, работа такая. 

— Каким должен быть ваш рабо-
чий день, чтобы вы сказали себе: 
«День удался»? 
— Для меня это — должно быть ин-
тересно, сложно и внове. Это могут 
быть даже не столько трюки, сколько 
очень точная езда, когда надо на ско-
рости проехать и не разбить ничего. 
В каждом фильме бывают такие дни, 
например, в «Кванте милосердия» 
были интересные съемки в тоннеле. 
Если все получается и без проблем, 
то это хороший день. 

— Чем определяется успех в профес-
сии каскадера? 
— По числу работ, по их уровню и ка-
честву. У нас есть награда каскадер-
ская — «Таурус» называется. У меня 
их две — за «Превосходство Борна» и 
«Ультиматум Борна», и дважды я был 
номинирован за «Квант милосердия» 
и «Стритрейсеров», а в этом году 
номинирован за «Код доступа “Кейп-
таун”» с Дензелом Вашингтоном и 
Райаном Рейнольдсом. 

— Каковы за кадром, в обычной 
жизни, голливудские звезды, кото-
рых вы дублировали? 
— На площадке отношения складыва-
ются обычно приятельские, но не так, 
что мы потом каждый день переписы-
ваемся. Райан Рейнолдс — он такой 
приятный, спокойный парень. Мэтт 
Деймон — общительный, запросто 

болтает со всеми: и с каскадерами, и 
с костюмерами. Между дублями рас-
сказывает какие-то истории смешные. 
Со всеми, кто хочет, фотографируется. 
Мы когда в Нью-Йорке снимали, 7-ю 
авеню перекрыли, а Мэтт Деймон мне 
говорит: «Давай, Мартин, сфотографи-
руемся, потому что это единственный 
раз в жизни, когда ты сможешь снять-
ся на совершенно пустой 7-й авеню». 
Это ведь самый центр Нью-Йорка. А 
Дэниела Крейга я видел на площадке 
всего пару съемочных дней: актеров 
снимают отдельно или в павильоне. 
Так, «привет-привет», и все. У Дэниела 
были охранники, которые следили, 
чтобы его никто не фотографировал. 
Объясняли это тем, что он стесняется 
своей «звездности». 

— К чему надо быть готовым, со-
бираясь пробиться в Голливуде? 
— Ну, ты должен быть профессиона-
лом... А еще должно повезти, должны 
звезды сойтись. Вот как у меня было, 
например: «Превосходство Борна» 
снимали в Москве, я туда попал 
вместе с отцом. Английский каска-
дер отказался делать рискованный, 
по его мнению, трюк. А я сказал, что 
смогу. Меня заметили. 

— Почему у Голливуда получаются 
зрелищные фильмы, а у нас пока нет? 
— В США это отработанная инду-
стрия, в которой все профессионалы. 
В России все пока на любительском 
уровне. Мало кто из моих коллег 
может прожить только на заработки 
от съемок в российском кино. Они-то 
да, каскадеры, но у каждого есть еще 
свой маленький бизнес, за который 
тоже должна голова болеть. В США 

ты каскадер и больше ничем не 
занимаешься. А здесь — посвятить 
лучшие годы трюкам, а потом при-
думывать, как обеспечить старость? 
Грустно. И если до кризиса коли-
чество российских проектов росло, 
после — все закрылись. Снимают и 
сейчас, но уже с сумасшедшей эконо-
мией. На экране это видно. 

— Что самое сложное в вашей профессии? 
— Сложно — придумать что-то но-
вое. Почти все было, все придумали, 
все сняли. Еще бывает сложно после 
съемок свои деньги получить, но это 
я говорю о русских проектах. 

— Вы не боитесь, что живых каска-
деров совсем вытеснят компьютер-
ные технологии? 
— На моем веку вряд ли уж совсем. 
Бывает, что и сейчас они отнимают 
у тебя некоторую работу, но ред-
ко. Чаще пока помогают: убрать 
тросики, дорисовать пламя. Таким 
образом и риски снижаются, когда 
на компьютере можно что-то убрать, 
спрятать или дорисовать. 

— А на век вашего сына живого каска-
дерства хватит? Если он тоже захо-
чет заниматься этим, поддержите?
— Я не буду против. Хотя не уверен, 
что лет через 20 это будет все еще 
популярная профессия, возможно, 
будет слишком много компьютерно-
го. Хотя, говорят, что зрители хотят 
видеть живых каскадеров на экране. 
В любом случае водить автомобиль я 
его научу, а дальше пусть думает сам. 

Материал предоставлен редакцией
журнала «Нация»

Он начал ездить на родительской машине лет в 12. Зимой, например, гонял 
по  льду на озере. Потом стал заниматься автоспортом. С 15 уже участвовал 
в профессиональных гонках. В 2000-е начал работать с отцом — Виктором Ивановым, 
известным советским каскадером, подавшимся в Голливуд в 90-х, и так постепенно 
перебрался в каскадерство. 

Родился в 1977 году в Москве. Отец — каскадер Виктор Иванов. В 1998-м и 1999-м годах Мартин становился чемпионом Литвы по авторалли.
Двукратный обладатель премии американских кинокаскадеров TAURUS в категории «Лучшая работа с автомобилем»: в 2005 году за фильм 
«Превосходство Борна», в 2008-м — за «Ультиматум Борна».
Дважды номинировался на TAURUS в 2009 году: фильм «Квант милосердия» (категория «Лучшая работа с автомобилем») и фильм «Стри-
трейсеры» (категория «Лучшие трюки в иностранном фильме»). Шестикратный переворот джипа в «Стритрейсерах» входит в десятку 
лучших автотрюков мира. В этом году номинирован за фильм «Код доступа “Кейптаун”».
Фильмография: «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна», «Стритрейсеры», «Квант милосердия», «Черная молния», «Миссия не вы-
полнима: протокол “Фантом”», «Форсаж 6», «007: координаты Скайфолл», «Код доступа “Кейптаун”», «Антикиллер ДК», Generation P, 
«Выкрутасы» и др. Живет в Москве.

Досье:
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Полномочный представитель президента в СКФО александр хлопонин.

Главы субъектов сКФО: президент Республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов, врио губернатора Ставропольского края Владимир 

Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава 

Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарской 

Республики Арсен Каноков, глава Республики Северная Осетия  — Алания 

Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные 

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные 

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

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

150 редакционных стоек и мест распространения  в ЮФО и СКФО: банки, 

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Балкарской 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 

отрас левых 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).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  Вестник. Северный Кавказ

Минеральные  
Воды

Ставрополь
Владикавказ

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Грозный
Нальчик

Махачкала
Магас

Почему я читаю «вестник. северный Кавказ»

абдусалам халилов,
начальник рекламного отдела ОАО «Концерн «КЭМЗ»: 

— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» — одно из не-
многих изданий, которое полноценно и качественно 
отображает все сферы жизни республик СКФО. Заслу-
живают пристального внимания статьи о сохранении и 
приумножении культурного наследия, традиций региона. 
У каждого народа есть свои особенности, и если мы живем 
в одной стране, значит, должны знать, уважать, понимать 
культуру и обычаи народов СКФО. В этом русле журнал 
оказывает неоценимую помощь в формировании взаимо-
действия социально-культурных сфер республик. Поэтому 
публикации издания только подчеркивают его значимость 
для представителей органов власти, предпринимателей, 
специалистов различных отраслей экономики.  
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спецпроект  
«Стандарт «халяль»

Информационно-аналитический журнал www.severniykavkaz.ru     № 5 / 2013



Благородная пища
Примерно 5% мировой торговли продовольствием — 

это продукция под маркой «халяль» 

По оценкам экспертов, оборот мировой халяль-индустрии составляет свыше 

2,3 трлн долларов, причем темпы ее роста составляют в среднем 15% в год. 

Примечательно, что интерес к халяльной продукции увеличивается не только 

за счет мусульман, которых на планете насчитывается около 1,8 млрд человек. 

Текст: Ирина Фомина2/3 КАВКАЗСКое меню



Что можно и что  
нельзя. Халяль — слово араб-
ского происхождения, которое 
в достаточно вольном переводе 
на русский означает «в соот-
ветствии с законами шариата». 
Мусульманин должен употре-
блять в пищу и использовать 
в быту только то, что подпадает 
под халяль. Обратное ему поня-
тие — харам (недозволенное). 
В исламе дается детальный 
анализ: что можно — халяль, 
что нельзя — харам. 

Многие полагают, что ха-
ляль распространяется исклю-
чительно на продукты пита-
ния. Между тем он относится 
практически к любой сфере 
человеческой жизни, будь то 
одежда, косметика или совер-
шение деловой сделки. Однако 
за пределами мусульманского 
мира халяль больше известно 
как слово, запрещающее сви-
нину и алкоголь. 

Ограничения, действитель-
но, касаются, прежде всего, 
мясных продуктов. Так, все 
хищные животные, обитающие 
на суше, и животные, охотя-
щиеся с помощью когтей и 
клыков, — харам. Аналогичное 
правило распространяется и 
на птиц. В пищу разрешаются 
только те из них, которые пита-
ются, в основном, семечками и 
зерном: курица, утка, голубь. 
Рыбу можно есть любую, кроме 
той, которая умирает в море 
естественным образом без 
какой-либо внешней причи-
ны. Рыбу, кстати, дозволено 
употреблять даже без соблю-
дения всех правил забивания 
животных по шариату.

Важно отметить, что ха-
ляль — это еще и соблюдение 
особых правил забоя живот-
ных. Если забой совершен 
с помощью электротока, 
ударом ножа, с применением 
лекарств или путем удушения, 
такое мясо является падалью, 
а стало быть для употребле-
ния — харам.

Условия забоя животного 
для халяльной продукции 
делятся на три части. Первое 
касается режущего, второе — 
животного, третье — орудия, 
которым совершается закла-
ние. Таким образом, стан-
дарт «халяль» подразумевает 
тщательный отбор сырья для 

продуктов питания и четкое 
соблюдение требований к их 
приготовлению. 

Я поведу тебя в «халяль»... 
Халяль-индустрия является 
сегодня одним из самых разви-
вающихся рынков в мире. При-
верженцы ислама объясняют 
секрет успеха тем, что в халяле 
используются исключительно 
натуральные компоненты, не 
вредящие здоровью, а сама 
сфера халяль-услуг основана 
на взаимоуважении и честном 
сотрудничестве. 

В этом смысле халяль 
полностью отвечает потреби-
тельскому спросу, в котором 
наметился очевидный тренд на 
популяризацию здорового об-
раза жизни. Исследования РБК 
показывают, что большинство 
потребителей при покупке 
делают свой выбор, исходя из 
информации о содержании 
натуральных компонентов в 
продукте. Для многих россиян, 
уставших от низкокачествен-
ной пищи, стандарт «халяль» 
служит ориентиром на со-
блюдение определенных норм 

и требований к производству 
и хранению. 

За последние 10 лет список 
российских производителей 
халяля расширился. Сегодня 
это «Царицыно», «Челны брой-
лер», «Эколь», «Троицкий кон-
сервный комбинат», «Сафа», 
«Халяль-Аш», Казанская пти-
цефабрика, «ЛИСКо бройлер»,  
«Евро Мит», «Продукт Спб», 
Ростовский колбасный завод 
«Тавр», а также  десятки более 
мелких заводов.  

В крупных городах страны 
появились магазины халяль-
ных продуктов, открываются 
отделы «халяль» в супер- и 
гипермаркетах «Метро», 
«Ашан», «Реал» — в них можно 
купить свежее мясо, мясные 
продукты и полуфабрикаты с 
соответствующим сертифика-
том. И это неудивительно: 18% 
населения России исповедуют 
ислам. 

«Халяль-индустрия, 
особенно в сфере ритейла и 
общепита, развивается очень 
быстро», — подтверждает 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Кабардино-

Халяльная индустрия развивается динамично, 
и это приводит к увеличению числа бизнесменов, 
заинтересованных в освоении новых рынков 
продуктов питания. Основной потребитель халяля 
в России — не обязательно мусульманин. Он может 
быть приверженцем и другой религии.



4/5 КАВКАЗСКое меню

Балкарии Мери Ашахме-
това. В последнее время в 
Нальчике стали открываться 
кафе со значком «халяль», 
уже появился халяльный «Биг 
Мак». В таких заведениях 
запрещено курить, в них куда 
более строгие требования к 
соблюдению чистоты.

«Люди, предпочитающие 
халяль, ищут, прежде все-
го, свежий и качественный 
товар, — продолжает Ашах-
метова. — У нас в республике 
появился гастроном, пози-
ционирующий себя исклю-
чительно как ритейл такой 
продукции. Я и сама часто 
покупаю в нем продукты пи-
тания, особенно из мяса». 

По оценке руководителя 
проекта первого мобильного 
халяль-путеводителя для 
мусульман России Айрата 
Касимова, халяль-индустрия 
развивается очень активно: 
«Наше приложение помогает 
пользователю быстро сориен-
тироваться в большом городе 
и с легкостью найти мечеть, 

кафе или ресторан, продук-
товый магазин или бутик 
мусульманской одежды, если 
даже город является незнако-
мым для него. В нашей базе 
уже 20 городов, и список по-
стоянно пополняется».  

Халяльных заведений и ор-
ганизаций намного больше, 
чем принято думать, уверен 
Касимов. Чтобы доказать 
это, его компания планирует 
акцию «Вместе с Halal Guide 
Russia по городам России». 
«В течение каждого месяца 
мы будем рассказывать об 
определенном городе и о тех 
местах, которые в нем можно 
было бы посетить: мечетях, 

медресе, кафе, ресторанах, 
магазинах, бутиках, мусуль-
манских организациях», — 
анонсирует руководитель 
проекта. Он полагает, что 
халяль-индустрия уже пере-
шагнула границы крупных 
городов, таких как Москва 
или Казань, поэтому важно 
изучать именно региональ-
ную ее специфику. 

…Плюс сертификация 
всей отрасли. «Одной 
из своих задач мы видим 
развитие межрегионально-
го сотрудничества в сфере 
халяль, — говорит генераль-
ный директор Исламского 

Процедура сертификации халяльной продукции

Комментарий генерального директора международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» 
Совета муфтиев России, председателя евразийского союза стандартизации и сертификации «Халяль»  
Айдара Газизова:
— Процедура сертификации халяльной продукции разделена на три этапа. Компания, заинтересованная в полу-
чении сертификата, должна отправить в наш центр заявку и определенный пакет документов о себе и своей 
продукции. Специалисты центра, изучив эти документы, принимают решение о возможности сертификации. 
При положительном решении с руководством предприятия согласуются сроки выезда специалиста центра на 
место, где тот уже проводит аудит не только всей производственной цепочки, но и условий хранения и транс-
портировки готовой продукции. При соответствии требованиям стандарта «халяль» назначается эксперт, 
который будет следить за их соблюдением непосредственно на предприятии. 
При выполнении этих двух этапов принимается решение о выдаче сертификата. Срок его действия — один год, 
в течение которого проводятся внеплановые аудиторские проверки предприятия. Если нарушений не обнаруже-
но, договор  продлевается еще на год. 
Особенность нашего стандарта в том, что он учитывает все новейшие мировые тенденции в области стандар-
тизации и сертификации халяля. 
Для потребителей халяльной продукции одним из определяющих факторов является логотип Совета муфтиев 
России как наиболее авторитетного среди мусульман централизованного религиозного органа РФ. 
Сертификаты наш центр выдает не только отечественным производителям, но и иностранным. Сегодня мы 
активно работаем с компаниями из Чехии, а также Беларуси, Казахстана, других государств СНГ.



центра развития торговли 
Хассан Хзани. — Поэтому 
мы поддержали проведение 
международной выставки 
Moscow Halal Expo-2013. Она 
состоялась летом этого года и 
собрала более 140 компаний 
из разных стран мира». 

Генеральный директор 
махачкалинского ООО «Ки-
кунинский консервный завод» 
Магомед Магомедов считает, 
что таких выставок должно 
быть как можно больше. Его 
предприятие стало участ-
ником I Международной 
выставки «Каспий халяль 
экспо-2013», которая также 
прошла этим летом, но уже 
в Дагестане. «Мы впервые 
участвовали в выставке 
халяльной продукции, — при-
знается Магомедов. — Для 
нас было важным ознакомить 
потенциальных потребителей 
с нашей продукцией. Чтобы 
увеличить объемы производ-
ства и выйти на новые рынки 
сбыта, мы закупаем новое 
оборудование». 

Важным инструментом 
развития халяль-отрасли 
эксперты называют стан-
дартизацию продукции. 
Российские компании готовы 
выходить на мировой уровень 
и сотрудничать с исламскими 
государствами. Однако, что-
бы реализовать эти планы, 
нужно пройти долгий и слож-
ный путь.

В соответствии с федераль-
ным законом «О техническом 
регулировании» сертифика-
ция халяля относится к добро-
вольной сертификации, т.е. 
проводится по инициативе 
заявителей — изготовителей 
и продавцов. Свои услуги им 
сегодня предоставляет между-
народный центр стандартиза-
ции и сертификации «Халяль» 
Совета муфтиев России.

«С учетом специфики 
отношений между людьми, 
специфики ведения бизнеса 
индустрия халяль на Северном 
Кавказе в цивилизованном 
понимании только начала раз-
виваться. Однако в последнее 
время это развитие стало 
куда заметнее, — комменти-
рует генеральный директор 
центра Айдар Газизов. — Уже 
сейчас на территории региона 

работает ряд предприятий, 
прошедших у нас процедуру 
сертификации». 

В этом списке есть и 
предприятия, работающие 
в Чеченской Республике. 
Первый вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты 
ЧР Иса Баудинов удовлет-
ворен, что в нынешнем году 
сразу две местные компании 
были отмечены на конкурсе 
«Лучшая халяльная компа-
ния года», итоги которого 
подводятся в рамках между-
народной выставки Moscow 
Halal Expo.

По мнению экспертов, 
особняком на рынке ха-
ляльной продукции стоит 
мясо птицы, что связано с 
высокой насыщенностью 
птицеперерабатывающей 
промышленности. «Развитие 
этого направления возможно 
только при условии суще-
ственного увеличения спроса 
и непосредственно самих 
мощностей действующего 
производства», — прогнози-
рует генеральный директор 
компании «Евродон» Вадим 
Ванеев.

Положительная тенденция 
стала наблюдаться в конди-
терском секторе халяль-инду-
стрии.

«По большому счету сейчас 
идет период становления 
индустрии, — отмечает Айдар 
Газизов. — Она развивается 
динамично, и это приводит 
к увеличению числа бизнес-

менов, заинтересованных 
в освоении новых рынков 
продуктов питания. Основной 
потребитель продукции ха-
ляль в России — не обязатель-
но мусульманин. Он может 
быть приверженцем и другой 
религии». 

Исламский стиль
Обладателем звания «Халяль-ком-
пания года в сфере дизайна и произ-
водства одежды» по итогам конкурса, 
проводимого Международным центром 
стандартизации и сертификации «Ха-
ляль» и организаторами международ-
ной выставки Moscow Halal Expo, стала 
московская компания IRADA, лауреат 
фестиваля «Исламский стиль».
Спустя четыре года после основания 
IRADA претендует на роль крупнейшего 
производителя и продавца мусульман-
ской одежды в России.
Жюри конкурса высоко оценило уровень 
исполнения одежды и аксессуаров 
IRADA, дозволенных нормами шариата, 
качество продукции, обеспеченное мо-
сковским производством по российским 
стандартам, а также доступный 
уровень цен на готовую продукцию для 
покупателей — 2500-3000 рублей за 
платье. 
Еще одна особенность, отличающая 
марку IRADA, — неценовые принципы 
развития продаж в фирменных магази-
нах. К примеру, акция «Подарок IRADA 
к празднику» — это возможность 
выбрать при покупке второе изделие 
в подарок (сестре или матери) в дни 
праздника Рамадан и в преддверии 
праздника Курбан-байрам. 
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Елена Тюрина, 
генеральный директор 
Института аграрного 
маркетинга:
— Продукция с маркировкой 
«халяль» появилась на прилав-
ках примерно пять лет назад, 
поэтому можно сказать, что 
сейчас идет период становления 
индустрии. Она развивается 
динамично, подтверждение 
тому — увеличение количества 
бизнесменов, берущихся осва-
ивать новый для них сегмент 
продуктового рынка. Прежде 
всего, в республиках Северного 
Кавказа, где значительна доля 
мусульманского населения.   

При этом рост потребления 
халяльной продукции наблюда-
ется даже в тех регионах России, 
которые не связаны с культурой 
ислама. Важный аргумент в ее 
пользу — ассоциация с экологиче-
ски чистой и свежей продукцией.

Однако несмотря на популяр-
ность халяля говорить о форми-
ровании пула экспортеров этой 
продукции из числа российских 
производителей преждевременно. 
Во-первых, растет спрос внутри 
страны, и до его полного удов-
летворения, по-видимому, еще 
далеко. Во-вторых, нет серьезных 
объемов для поставки за рубеж. 

Ближе всего к экспорту сегод-
ня российские производители 
мяса птицы: в их пользу — и вну-
шительные объемы выпускае-
мой продукции, и заполненные 
полки магазинов. Неплохие 
перспективы, я полагаю, есть 

у производителей баранины. 
Первое место в этом секторе 
традиционно занимает Дагестан, 
второе — Ставропольский край. 
Для них производство продукции 
со знаком «халяль» будет вполне 
выгодным занятием.  

Андрей Сизов, 
исполнительный директор 
аналитического центра «СовЭкон»:
— Покупателями халяля явля-
ются, в основном, приверженцы 
ислама, поэтому наибольшей 
популярностью такая продукция 
пользуется в традиционно му-
сульманских регионах России. 
Основное ее отличие — в техно-
логии приготовления с соблю-
дением строгих норм и правил. 
Конечно, халяль должен быть 
представлен в торговой сети 
нашей страны, однако ожидать, 
что его будут покупать в боль-
ших объемах, неверно. 

Впрочем, несмотря на то, что ха-
ляльная продукция занимает узкий 
сегмент рынка, российские произ-
водители могут чувствовать себя в 
нем вполне уверенно. Импортное 
мясо для наших соотечественников 
всегда будет менее привлекатель-
ным из-за того, что оно подверга-
ется заморозке или вакуумной упа-
ковке. Преимущество продукции 
наших предприятий в том, что она 
производится небольшими парти-
ями, сохраняет свежесть и поэтому 
не залеживается на полках. 

Кроме того, российские пред-
приятия-экспортеры халяля 
имеют неплохие шансы на расши-

рение географии своих поставок, 
прежде всего, в страны Африки и 
Персидского залива. Это те регио-
ны, в которых традиционно много 
потребляется мяса птицы, а наш 
рынок уже близок к насыщению. 
Маркировка «халяль» могла бы 
стать хорошим стимулом для по-
ставок продукции отечественного 
птицеводства за рубеж.

Ринат Зарипов,
директор отдела внедрения 
стандарта «халяль» междуна-
родного центра стандартизации 
и сертификации «Халяль» Совета 
муфтиев России: 
— С каждым годом предприятий, 
желающих получить такой серти-
фикат, становится все больше. Я 
убежден, что будущее индустрии 
напрямую зависит от качества ра-
боты сертифицирующих органов, 
которые совместными усилиями 
способствуют ее развитию. 

Одним из вариантов развития 
стало создание Евразийского 
союза стандартизации и серти-
фикации «Халяль», учредителями 
которого являются сертифициру-
ющие органы России, Казахстана 
и Беларуси. Недавно участником 
союза стал и Кыргызстан. 

Таким образом, появляются 
первые предпосылки к облегче-
нию международной торговли ха-
лялем. Это должно стать основным 
двигателем конкурентной борьбы 
между предприятиями-производи-
телями халяльной продукции.

«Халяль ассоциируется со свежей 
и экологичной продукцией»
Эксперты журнала «Вестник. Северный Кавказ» — о динамике развития 
халяль-индустрии 
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Текст: Игорь Голота

в один холдинг, и вся продук-
ция стала выходить под единым 
брендом «Дарман». В переводе 
на русский это слово означает 
«надежда», «лекарство», «исце-
ление».

«Я верующий человек, — под-
черкивает Ризван Абакаров. — 
И именно из этого ощущения 
жизни вытекает мое отношение 
к качеству. Это касается и молоч-
ной, и мясной нашей продукции, 
которую отличает отсутствие 
вредных для здоровья добавок. 
Халяльная пища ценится не только 
мусульманами. Неслучайно наш 
девиз «Мясные продукты «Дар-
ман» — аппетитные традиции Вос-
тока». Это соответствует истине». 

Коллектив компании «Халал» 
сравнительно небольшой — 
21 человек. Водители, экспедито-
ры — все хорошие специалисты, 
понимающие лежащую на них 
ответственность за условия 
хранения и перевозки продук-
ции. Ризван Абакаров — человек 
очень ответственный, и команду 
свою создавал, руководствуясь 

Несмотря на молодость «Хала-
ла» эту компанию связывает 
с ОАО «Кизлярагрокомплекс» 
длительное сотрудничество — ди-
ректор «Халала» Ризван Абакаров 
как индивидуальный предприни-
матель много лет работал с произ-
водящим халяльную продукцию 
«Кизлярагрокомплексом».

«Я лично хорошо знаком с гене-
ральным директором ОАО «Киз-
лярагрокомплекс» Магомедом Ту-
куевым, знаю его порядочность и 
ответственность, — рассказывает 
Ризван Абакаров. — Теперь два на-
ших предприятия связывают нити 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Мы работаем уже не только в Даге-
стане, но и в Астрахани, начинаем 
осваивать Москву».

ОАО «Кизлярагрокомплекс» 
успешно развивает животновод-
ство и изготавливает колбасы 
и копчености из собственного 
сырья с соблюдением всех норм 
технологии халяль. Несколько 
лет назад «Кизлярагрокомплекс» 
объединил под своим началом 
ряд перерабатывающих заводов 

Аппетитные традиции Востока
Бренд «Дарман» в переводе на русский 
означает «надежда», «лекарство», 
«исцеление» 
Компания «Халал» из дагестанского Хасавюрта образована в феврале 2013 года 
как региональный представитель и поставщик высококачественной халяльяной 
продукции ОАО «Кизлярагрокомплекс» ее ценителям в Дагестане, Москве, 
Астраханской области. В перспективе компания  рассчитывает добиться прочных 
позиций на рынках и других регионов России.

этим критерием. Многие из кол-
лег уже не первый год работают с 
Абакаровым.

«В перспективе мы хотим до-
биться более прочных позиций 
на рынке нашей республики 
и других регионов, — делится 
планами директор «Халала». —  
Материальная сторона в нашей 
работе, конечно, присутствует, 
но мы стремимся к тому, чтобы 
она не становилась главным при-
оритетом. Я уверен в качестве 
своей продукции, поэтому счи-
таю, что имею моральное право 
предлагать ее покупателям. 
Быть верующими людьми не на 
словах, а на деле — это непро-
стая задача и постоянный труд. И 
именно стремление к этому соот-
ветствию помогает нам каче-
ственно выполнять свою работу».

368006 Республика Дагестан, 
г. Хасавюрт,  
ул. Имама Шамиля, 164,
тел.: +7-928-555-40-70,
e-mail: rizvan@rambler.ru, 
сайт: http://halal05.ru  
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Фейсал Алишаев

— Компания Feysal выпускает 
обувь уже много лет, применяя 
уникальные технологии. На-
сколько широк и разнообразен 
ваш сегодняшний ассортимент? 
— Обувная фабрика Feysal 
работает на рынке производства 
обуви уже почти 20 лет. За это 
время наша обувь стала синони-
мом качества и стиля. С момента 
своего основания мы постоянно 
работаем над совершенствова-
нием качества и ассортимента 
продукции. 

В настоящее время компания 
предлагает своим клиентам ши-
рокий выбор моделей женской, 
мужской и подростковой обуви. 
В ассортименте представлены 
как классические модели, так и 
обувь спортивного и молодеж-
ного стилей. Стиль и комфорт — 
это основное направление всех 
коллекций нашей обуви. 

Вся продукция изготавливается 
по традициям — из лучших мате-
риалов и с целым рядом техниче-
ских новшеств, в соответствии с 
современными научными дости-
жениями. Обеспечение долговеч-
ности и комфортности обуви при 
ношении — наше основное требо-
вание. Кроме того, нанотехноло-
гии, применяемые для обработки 
материалов, из которых шьется 
обувь, — это уже сегодняшний 
день для обувной фабрики Feysal.

— Откуда берете материал для 
производства? 
— При создании нашей обуви мы 
заботимся о том, чтобы предло-
жить покупателям максимально 
удобный и качественный продукт. 
Для этого технологи Feysal лично 
выбирают самые качественные 
материалы со всего мира, учиты-
вая климатические особенности 
нашей страны. Кожа доставляется 
из Кореи, Турции, России. Клей и 
фурнитура — из Италии, нитки — 
из Германии, подошва — из Ита-
лии, Польши, Турции и России.

— Кто занимается разработ-
кой дизайна обуви и определяет 
дизайн будущей коллекции?
— Дизайном занимается про-
фессиальный модельер-дизайнер 
со своими помощниками. Наши 
дизайнеры постоянно проходят 
обучение в Москве. 

Фабрика регулярно участвует 
в московской международной 
специализированной выстав-

ке «МосШуз». Там собираются 
оптовые покупатели из 130 
городов России, где сегодня 
продается наша обувь. Основная 
цель выставки — сформировать 
новый ассортимент обуви для 
следующего сезона, который по-
ступит на прилавки российских 
магазинов. Feysal представляет 
более пятисот новых моделей, 

сшитых пока в единственном 
экземпляре вручную. Продавцы 
должны будут отобрать наиболее 
понравившиеся образцы обуви, 
предусмотрев при этом модные 
тенденции следующего сезона, а 
также учитывая вкусы, потреб-
ности и размерные особенности 
своего региона. 

Наша компания находится в 
постоянном развитии и готова к 
продуктивному сотрудничеству 
со всеми покупателями. Мы 
работаем со всеми регионами 
России и странами СНГ и делаем 
все, чтобы работать с нами было 
просто, выгодно и приятно.

— В чем уникальная особенность 
обуви Feysal? Чем она отличает-
ся от продукции конкурентов?
— Уникальной особенностью 
обувной марки Feysal являются 
удобство, комфорт, мода и стиль, 
гармонично воплощенные в 
каждой модели обуви. Человек 
не испытывает дискомфорта, а 

ноги не устают во время ходь-
бы. Каждая пара, над которой 
длительное время трудятся гуру 
моды, обладает универсальной 
формой и удобно сидит на ноге.

367015 Республика Дагестан,
г. Махачкала, Гагарина 5-й туп., 26,
тел.: (8722) 73-00-44,
e-mail: feysal75@mail.ru

Летящей походкой 
Обувь компании Feysal представлена 
более чем в 130 городах России
Модная и качественная обувь сегодня — прерогатива не только высоких европейских 

брендов. Дагестанская компания Feysal прославилась как производитель лучшей 

обуви на Юге России. Каково быть лучшим на капризном и быстро меняющемся 

рынке обувной моды, рассказал руководитель компании Фейсал Алишаев.
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получают достойную зарплату, 
имеют полный соцпакет, теку-
честь кадров отсутствует. Между 
тем и число работников, и объ-
емы производства могли бы быть 
в компании значительно больше. 

«Мы производим продукцию 
примерно на 10-15% от того объ-
ема, который могли бы реали-
зовывать, исходя из объективно 
складывающегося спроса, — от-
мечает Руслан Магомедов. — 
Истоки проблемы — нехватка 
средств для дальнейшего раз-
вития предприятия. Нам при-
шлось взять в республиканском 
фонде микрофинансирования 
займ 800 тыс. рублей, которых 
конечно же недостаточно в связи 
с большими объемами существу-
ющих затрат. Мы вкладываем эти 
деньги в строительство новых 
производственных площадей, за-
купаем оборудование, проводим 
техническое перевооружение. 
Мы хотим выйти на руководство 
Южного военного округа с пред-
ложением об обеспечении нашей 

Текст: Игорь Голота

Швейная фабрика «Александра» 
создана в 1995 году. Начиная 
с самых первых лет деятельно-
сти, фабрика выпускает широкий 
ассортимент постельных принад-
лежностей. Мы создаем подушки, 
используя в качестве напол-
нителя холлофайбер, бамбук и 
эвпаликт, а также любые другие 
виды наполнителя. Наши одеяла, 
матрацы и остальная продукция 
полностью соответствует стан-
дартам качества.

«Мы всегда стараемся удовлет-
ворить индивидуальный вкус поку-
пателей, — рассказывает директор 
фабрики «Александра» Руслан 
Магомедов. — Думаю, по ценам мы 
можем конкурировать с производи-
телями из Пятигорска и Иваново — 
наш товар качественный, доступен 
даже для покупателей со скромным 
достатком. На рынках Махачкалы 
наши подушки стоят 350 рублей за 
пару, что более чем вдвое дешевле 
по сравнению с другими торговыми 
марками». 

Швейная фабрика «Александра» 
специализируется на опте. Мы 
обеспечиваем нашей продукцией 
больницы, санаторно-курортные 
учреждения, детские лагеря от-
дыха и детсады, вузовские обще-
жития, детские дома, интернаты 
и т. д. Предприятие реализует 
свою продукцию также в торговых 
точках Махачкалы и других насе-
ленных пунктов Дагестана. Кроме 
того, мы рассматриваем и выпол-
няем индивидуальные заказы.

Сегодня в «Александре» рабо-
тают 14 человек. Все сотрудники 

Фабрика здоровья 
Продукция швейного предприятия 
из Махачкалы пользуется повышенным 
спросом благодаря цене и качеству
Вот уже более 15 лет швейная фабрика «Александра» специализируется на пошиве 
постельных принадлежностей самых разных форм и расцветок. Компания успешно 
сотрудничает с юридическими организациями и учреждениями госсектора, 
социально значимыми объектами. Помимо оптовых продаж, розничные продажи 
тоже приоритетное направление в деятельности фабрики — продукцию знают 
и любят на Юге России.

продукцией воинских частей 
в Дагестане. Работа на благо 
государства способствовала бы 
и созданию новых рабочих мест, 
и расширению производства про-
дукции. Ее качество многократно 
подтверждено госорганизациями, 
которым мы на протяжении мно-
гих лет поставляем весь спектр 
постельных принадлежностей по 
очень низким ценам». 

Сегодня предприятие распола-
гает возможностями, опытом и 
репутацией для развития соб-
ственного производства силико-
нового волокна, а также закупки 
оборудования для производства 
хлопчато-бумажной ткани. Нами 
запланировано  дальнейшее раз-
витие предприятия, увеличение 
объемов производства, развитие 
дилерской сети и расширение 
рынка сбыта.

367030 Республика Дагестан,
г. Махачкала, п. Ленинкен,  
ул. Коркмасова, 11 А,
тел.: 8 (909) 198-88-38 
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и техническое перевооружение 
предприятия. Строительство 
нового колбасного цеха началось 
в 2011 году, объем инвестиций 
составил около 6 млн рублей. К 
октябрю 2013 года новое здание 
цеха площадью 250 кв. метров 
уже было построено, в нем нача-
лись внутренние работы, завезе-
но оборудование.

В новом цехе появятся 
складские помещения, которые 
позволят хранить запас мяса 
объемом до 5 тонн. Современное 
мясоперерабатывающее обору-
дование в значительной степени 
автоматизировано, что суще-
ственно облегчит труд работни-
ков предприятия; его пропускная 
способность — в три раза выше. 
Благодаря этому новый цех будет 
выпускать до 1000 кг готовой 
продукции в сутки. 

На обновленном предпри-
ятии откроются дополнительные 
рабочие места. Амерхан Олигов 
планирует увеличить и заработ-

В 2004 году, когда индивидуаль-
ный предприниматель Амерхан 
Олигов открыл это производство, 
его мощность позволяла выпу-
скать 100 кг готовой продукции 
в сутки. Высокое качество, соот-
ветствующее всем требованиям 
халяля, сразу обеспечило широ-
кий круг потребителей.

«При производстве колбасных 
изделий мы используем исключи-
тельно натуральное сырье — го-
вядину и конину высшей кате-
гории, — рассказывает Амерхан 
Олигов. — Его поставляют мест-
ные фермеры, с которыми у нас 
сложились прочные и длительные 
партнерские связи. В колбасных 
изделиях не содержится сои, 
мясных брикетов, красителей 
и усилителей вкуса, а также мяса 
свинины».

Когда выпуск готовой продук-
ции увеличился до 250 кг в сутки, 
стало ясно, что для дальнейшего 
развития требуются дополнитель-
ные производственные площади 

Высшая категория качества
Расширение производства позволит 
колбасному цеху «Олиговский» 
увеличить выпуск халяльной продукции 
до 1000 кг в сутки
Стимулом к увеличению производственных площадей и техническому перевооружению 
предприятия послужила большая популярность его продукции у покупателей — 
из натурального сырья, всегда свежей и доступной по цене.

ную плату своим работникам, 
сейчас она составляет в среднем 
20 тыс. рублей в месяц. Сохранят-
ся различные виды социальной 
поддержки, выдача продуктовых 
наборов. 

Запуск нового производства 
планируется на весну 2014 года. 
К ассортиментному ряду из четы-
рех наименований (колбаса кон-
ская и говяжья, мясо копченое 
говядины и конины) добавятся 
вареные колбасные изделия и 
полукопченая колбаса «Сервелат 
конский». Будут выпускаться и 
полуфабрикаты — котлеты, пель-
мени, хинкали.

Продукция колбасного цеха 
«Олиговский» проходит еже-
квартальную сертификацию, 
подтверждающую ее высокое 
качество.

386120 Республика Ингушетия, 
Назрановский р-н, с. Кантышево, 
ул. Урожайная, 4,
тел.: 8 (964) 057-66-13
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385012 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 4, 

тел.: 8(8772) 52-95-15

ООО «Агрохолдинг» из Хасавюртовского района Дагестана намерено 
стать крупным производителем мяса птицы в республике 

Высший сорт

К настоящему моменту завершена подготовка проектно-
сметной документации на строительство птицефабрики. 
Проект прошел госэкспертизу.

Заключены контракты на поставку оборудования 
компании «Биг Дачмен» и убойного цеха халяль —   
по канонам ислама. 

Мощность предприятия составит 10 тыс. тонн мяса, а 
также 46 тыс. тонн комбикормов в год. И это только  
на первом этапе, в дальнейшем предполагается 
увеличение объемов. 

Строительство на территории Тарумовского района РД птицефабрики включено в реестр 
инвестиционных проектов республики и было представлено на региональном стенде 
Дагестана во время международного инвестфорума «Сочи-2013».

На птицефабрике «Агрохолдинга» будет создано 236 новых рабочих мест. Общая 
стоимость проекта — 1,123 млрд рублей. Срок его окупаемости — 3 года и 3 месяца. 
Общая сумма налоговых поступлений во все уровни бюджета составит почти 35 млн 
рублей в год. Собственных средств — 10%. В ближайшее время ожидается включение 
правительством РД в бюджет 2014 года создание инвестплощадки.

«Наш проект курирует министр торговли и инвестиций РД Юсуп Умавов. Он 
оказывает нам максимальную поддержку, — отмечает председатель совета директоров  
ООО «Агрохолдинг» Умахан Нуридинов. — На сегодняшний день главная задача, 
решением которой мы занимаемся совместными усилиями, — это поиск частного 
инвестора или банка». 
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КАСПИЙ ХАЛЯЛЬ ЭКСПО

РИСАЛАТ ХОЛДИНГ

Цели и задачи выставки «Каспий халяль экспо»: 
— помощь в налаживании сотрудничества между потребителями, производителями 
продукции халяль и инвесторами этого сектора бизнеса 
— популяризация бизнеса халяль и доведение таким образом до населения самой 
мысли о выгодности дозволенного бизнеса и его востребованности в современном 
обществе 

инвесторами 
— вывести бизнес Дагестана на международный уровень для всеобщего блага. 

Также в рамках выставки проходила жеребьевка 25-й благотворительной акции, где 
определялись получатели путевок в Хадж, автомобиля «КИА-Рио» и 100 других ценных 
подарков. 
 
Задачи и принципы компании «Рисалат холдинг» — главного организатора 
выставки «Каспий халяль экспо»:

 
 

 
 
Компания «Рисалат холдинг» включает в себя следующие направления: рекламное 
агентство полного цикла, производство корпусной мебели, агентство недвижимости, 
кадровое агентство, студия «Рисалат».
Все отделы в работе и ведении дел руководствуются принципами справедливости и 
недопущения запретного. 
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