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Юнус-Бек Евкуров:
«Наши приоритеты
в 2015 году — снижение
дотационности
и развитие налогового
потенциала» [54]
18+

Валерий Хилько, генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»:
— В эти дни мы отмечаем знаменательное для
всего края событие — «ЛУКОЙЛ» завершил
строительство Буденновской ТЭС мощностью
135 МВт. Этот крупный инвестиционный проект
был реализован на Ставрополье в рамках
договора о предоставлении мощности на оптовый
рынок электроэнергии, подписанного между
нашей компанией и правительством России.

ЭНЕРГИЯ СТАВРОПОЛЬЯ
В городе Буденновске запущена ТЭС мощностью

135 МВт

В работе новой электростанции используется парогазовый
цикл с комбинированным производством тепла и электроэнергии. Благодаря этому электростанция достигает КПД,

1,5

в
раза превосходящий КПД
обычных паросиловых блоков.
Запуск Буденновской ТЭС сопряжен с реализацией еще одного важного начинания ОАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время компания внедряет в жизнь проект по транспортировке
и переработке попутного нефтяного газа с месторождений
Северного Каспия. В его рамках ведется строительство

газопровода из Астраханской области в Буденновск и газоперерабатывающей установки на территории завода
«Ставролен». После запуска данных объектов «ЛУКОЙЛ»
сможет в качестве основного топлива для ПГУ-135 использовать собственный сухой отбензиненный газ.

356808 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург,
тел./факс: 8(87937)6-24-37,
www.stavropolenergo.lukoil.ru
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» ввело в эксплуатацию Буденновскую ТЭС всего за два года,
тем самым полностью выполнив свои обязательства перед государством и оправдав доверие
руководства компании в лице президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стоимость построенных объектов составила

9,1млрд рублей.
Специфика нового
объекта в том, что он
возведен на территории регионального
индустриального парка
г. Буденновска, расположенного в непосредственной близости к
нефтехимическому предприятию «Ставролен».

Такое местоположение объекта позволяет повысить экономическую эффективность
проекта в целом, как за счет
налоговых льгот для резидента индустриального парка,
так и возможности обеспечения потребности «Ставролена» в тепловой энергии
в виде производственного
пара и горячей воды.
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Декабрь 2012 г.

Декабрь 2014 г.

«ДЕКС»: ЭЛЕГАНТНОСТЬ В МЕТАЛЛЕ
«Декс» — международная торговая марка с офисами
продаж в Голландии, США, Японии, а также во всех регионах
России. Популярность изделий «Декс» на международном
рынке обусловлена жесткими требованиями к качеству и
пунктуальным выполнением обязательств перед партнерами.

ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БОГАТАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПАЛИТРА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФУРНИТУРЫ, РИСУНКОВ
НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ КАЖДОЙ ДВЕРИ.

Свою конкурентоспособность «Декс» повышает за счет непрерывной
модернизации технологий и последовательного стратегического
управления. Все изделия проходят контроль на каждом этапе
производственного цикла. Производство «Декс» построено на
автоматизированных системах, отвечающих нормам ISO 9001. Фабрика
оборудована новыми итальянскими линиями Salvagnini.
361534 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Катханова, 44,
тел./факс: 8 (86634) 4-22-53,
8-800-77-000-17 (бесплатный номер),
e-mail: deksgroup@deksgroup.ru
www.deksgroup.ru
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«Декс» ведет открытый диалог с дистрибьюторами, что
позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и пожелания заказчиков.

АССОРТИМЕНТ
ЗАВОДА

« Д ЕКС»

ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ БЮДЖЕТНЫХ
ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МОДЕЛЕЙ:
—— недорогие практичные
модели;
—— двери с повышенной
комфортностью;
—— двери с дополнительными
средствами защиты от взлома;
—— противопожарные
модели и т. д.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ:
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—— мебель для дошкольных
и школьных учреждений;
—— медицинские шкафы;
—— шкафы для фитнес-центров,
бассейнов и т. п.;
—— мобильные тумбы, локеры,
стеллажи;
—— шкафы огнестойкие, шкафы
разборные.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ
Преимущества: впечатляющие эксплуатационные
характеристики, выбор цветовой гаммы и гарантия
на покрытие. Фасадные кассеты «Декс» прочны,
обеспечивают малый вес готового фасада и хорошую
теплоизоляцию.

ДОБРЫЕ ДЕЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
совершает Шпаковский комплексный центр
социального обслуживания населения
Попадая в Шпаковский центр социального обслуживания, в первую очередь
приятно удивляешься приветливости сотрудников, с которой они встречают
всех, кто обращается к ним за содействием. Всегда с улыбкой, проявляя
максимум терпения и такта, выслушают, поймут и помогут.

ного старения. В его рамках ведется работа в группе здоровья, которая
включает в себя спортивные мероприятия с инструктором ЛФК, занятия в
тренажерном зале, скандинавскую ходьбу, игры в дартс, шахматы, шашки,
настольный теннис, бильярд.

Работая с социально незащищенными категориями населения, центр стремится окружить их вниманием и заботой, внести в их жизнь разнообразие и
смысл. Для этого реализуются комплексные программы, направленные как
на физическую, так и на духовную реабилитацию. Здесь есть все необходимое: современное медицинское оборудование (оздоровительное отделение — профиль центра), аналога которому нет даже в городской больнице,
кабинет психологической разгрузки, инфракрасная сауна, бассейн. Работают
профессиональные медики: массажисты (взрослые и детские), инструктор
ЛФК, медицинские сестры физиотерапевтического и процедурного кабинетов,
имеющие высшую категорию и многолетний стаж работы, психологи.

В последнее время практикуются лечебно-оздоровительные курсовки — это
десятидневный курс лечебно-оздоровительных мероприятий на базе центра.
Обслуживаемые принимают лечебные
процедуры в кабинете физиотерапии: грязевые аппликации из тамбуканской грязи,
ингаляции с лекарственными препаратами,
процедуры небулайзером, магнитолечение, дарсонвализацию, электрофорез; есть инфракрасная кабина. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и насыщения организма
кислородом все клиенты принимают кислородный коктейль.

С апреля 2013 года в социально-оздоровительном отделении центра
организован университет третьего возраста, предназначенный для лиц
пожилого возраста и инвалидов.
Функционируют четыре факультета: основы личной безопасности, компьютерной грамотности, активного долголетия,
православия. Большим успехом
пользуется факультет активного
долголетия, созданный для
профилактики преждевремен-

Хорошее настроение посетителей центра рождается в процессе социокультурной реабилитации. В течение года здесь проводится порядка 57 культурно-развлекательных мероприятий. Действует четыре клуба по интересам:
«Помоги себе сам», «Споемте, друзья!», «Хозяюшка» и «В мире прекрасного». Одна из востребованных форм социокультурной реабилитации —
социальный туризм.
Это далеко не весь перечень услуг, оказываемых центром. В ответ сотрудники
слышат от подопечных искренние слова благодарности и признательности.
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АТМОСФЕРА УЮТА, ЗАБОТЫ И ТЕПЛА

«На такой работе, как у нас, случайных людей
нет, — утверждает директор учреждения
Сергей Марков. — Все добрые, отзывчивые
и, самое главное, профессионалы
своего дела! В нашем коллективе —
360 сотрудников с учетом филиалов
в поселениях. И каждый с полной отдачей
выполняет свои обязанности».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения
нацелен на обеспечение самого высокого уровня оказания услуг. В этом
направлении он тесно взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края во главе с Иваном
Ульянченко.
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В 2005 году по инициативе министерства на базе Шпаковского центра
была открыта экспериментальная площадка, цель которой — повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов на дому через разделение функций социального работника
по базовым направлениям предоставляемых услуг. В течение двух лет
данная методика была апробирована отделениями центра и на основе
полученных результатов рекомендована всем центрам края.
При этом Шпаковский центр не остановился на достигнутом — разработал
социальный проект «Организация
разноуровневого социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов на дому». А в отделении
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних успешно реализуется модульный
проект «Подари себя детям», который
позволяет улучшить качество обслуживания детей и семей, находящихся
в социально опасном положении, а также детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
«По статистике в Шпаковском районе проживает 123 тыс. человек, из них
в социальной защите нуждаются более 27 тыс. Это обязывает наше уч-

реждение не сидеть на месте,
не ждать рекомендаций и подсказок, — отмечает Сергей
Марков. — Наши специалисты
активно совершенствуют
свое мастерство и берут на
вооружение новые технологии
социального обслуживания». За применение эффективных методов
управления, значительные результаты повышения качества оказываемых услуг центр имеет ряд престижных наград: серебряный орден
«Отличник качества Ставрополья», золотой орден «Отличник качества
Ставрополья», почетные грамоты и дипломы I степени за достижения
в области социального обслуживания.
У директора много планов: приобретение новых машин, модернизация
здания, расширение спектра предоставляемых услуг.
В нынешнем году Шпаковский центр вместе с другими учреждениями
соцзащиты переходит на автоматизированную систему управления.
«Наши социальные работники теперь будут ходить не с папками, а с планшетами, что сделает работу доступной и прозрачной, — подчеркивает
Сергей Марков. — Вот так в ногу со временем идет и модернизируется
система социального обслуживания в Шпаковском районе!»

356240 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1,
тел.: (86553) 602-11
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,
САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ — ЧАЙ, КОФЕ.
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С Л О В О Р Е Д А К Т О РА

На пятерку
Время летит стремительно. В январе исполнилось уже пять лет с момента, когда на административной
карте России появился новый федеральный округ — Северо-Кавказский. Кремль дал тогда понять, что
всерьез и надолго берется за один из самых значимых регионов страны. Туда был направлен настоящий
антикризисный управляющий — Александр Хлопонин, успевший поработать и во власти (губернатор
Красноярского края), и в бизнесе (топ-менеджер «Норильского никеля»).
О повышенном внимании к СКФО говорят несколько обстоятельств. Зимой 2010-го Хлопонин занял пост
не только полпреда, но и вице-премьера, что повысило его статус и увеличило шансы на более оперативное и положительное решение вопросов подведомственной территории. Однако и этим не ограничилось.
Весной 2014-го было создано отдельное федеральное министерство по делам Кавказа — его возглавил
Лев Кузнецов, также руководивший Красноярским краем. Должность полпреда сохранилась, правда,
на смену «гражданскому» Александру Хлопонину пришел военный Сергей Меликов. Федеральные кураторы разделили между собой функционал: Кузнецов сосредоточился на социально-экономическом блоке
СКФО, а Меликов — на общественно-политическом. Прежде аналогичная схема существовала только
на Дальнем Востоке и в Крыму.
За время существования округа приоритеты его развития корректировались и дополнялись, в том числе
с учетом импортозамещения и новой волны кризиса. В результате сегодня ставка делается на промышленность, сельское хозяйство и туризм.
Разумеется, пять лет — не настолько большой срок, чтобы говорить о решении всех проблем СКФО.
Однако важна динамика, а она однозначно положительная. «Государственная и муниципальная власть,
социально ответственный бизнес, структуры гражданского общества вместе работали над тем, чтобы
сделать территорию округа более благополучной и успешной. И эффект этих совместных усилий нельзя
не заметить», — заявил Сергей Меликов.
С ним солидарны главы регионов, руководители предприятий, врачи, учителя, деятели культуры
Северного Кавказа — герои этого номера «Вестника», посвященного первому юбилею СКФО. Начиная
с 2010-го, наш журнал вел летопись округа, поэтому в 2015-м мы тоже можем сравнивать — что было
и что стало. Хочется верить, что начавшаяся вторая кавказская пятилетка окажется для региона столь же
эффективной и плодотворной.

Максим Федоров,

главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

«ВЕСТНИК.
Северный Кавказ»

В 2015 году — 10 номеров
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Первым 100 подписчикам журнала «Вестник.
Северный Кавказ» на 2015 год — телефонноадресный справочник органов государственной
и муниципальной власти в подарок.
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В 2015 году
информационноаналитический журнал
«Вестник. Северный Кавказ»
останется верен своему
выбору: как и в 2014-м,
издание будет выходить
10 раз в год, то есть вдвое
чаще, чем на старте
проекта. Это значит,
что мы продолжим вдвое
чаще писать об одном
из самых интересных
и важных регионов России
и о тех событиях, которые
происходят в его жизни.

Полпред президента России в СКФО

Сергей Меликов:
«Нужно учиться качественно
презентовать конкурентные
преимущества Северного
Кавказа» [20]

Оформите подписку
сейчас по телефону:
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(863) 275-01-76
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Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
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Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов:
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северокавказской экономической модели на другие субъекты
России или даже за рубеж»
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Зампред правительства России Александр Хлопонин:
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Чтоб не пропасть поодиночке
Редакция «Вестника» провела заочный «круглый стол»,
посвященный главным результатам первой пятилетки округа

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ
134 Первозданный вид
В конце января фотопроект «Хребет» был впервые представлен
публике на открытии фестиваля природы «Первозданная
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
140 Поэт любви, певец Кавказа
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144 Лев Толстой: испытание войной и свободой
Три года, проведенные молодым русским графом на Кавказе,
стали не только важной вехой его личной эволюции,
но и подарили миру величайшего прозаика и мыслителя

14/15

Н АМ — 5 Л ЕТ

Текст: Алиса Исияма

«Каждый номер «Вестника. Северный Кавказ» —
это кладезь новых знаний и открытий»
Друзья и партнеры поздравляют наш журнал с первым юбилеем и рассказывают
о личном опыте сотрудничества с ним

водства страны к региону.

Андрей Михайлов,
генеральный директор ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Ставропольский край:
— Не будет преувеличением сказать,
что за эти годы «Вестник. Северный
Кавказ» стал самым ярким и информационно насыщенным изданием
в СКФО. Завоеванный журналом
авторитет подтверждается широким
кругом читателей, среди которых
есть и главы республик, и представители бизнеса, и деятели культуры.
От всей души поздравляю «Вестник» с первым юбилеем. Желаю редакции творческого долголетия, надежных партнеров, оригинальных идей.
И оставаться всегда актуальными и
интересными для своей аудитории!

практиках, широкое и красочное
освещение культурных событий...
Несмотря на загруженность и
дефицит времени я всегда стараюсь
прочесть журнал целиком. Начинаю
с актуальных тем и новостей, а на
десерт оставляю глубочайшие, написанные блестящим слогом исторические материалы, которые по-новому
раскрывают для меня известных личностей, родившихся либо живших на
Кавказе. Деликатно и грамотно авторы раскрывают особенности культуры и традиций народов Кавказа.
Юбилей — это не только подведение итогов. Я совершенно уверена в
том, что «Вестник. Северный Кавказ»
и впредь будет таким же популярным
и авторитетным.

Борис Хацуков,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, академик РАЕН, народный врач КБР:
— Я очень рад, что в нашем регионе появилось такое качественное
издание. Каждый номер «Вестника.
Северный Кавказ» — кладезь новых
знаний и интересных открытий.
Желаю коллективу журнала дальнейшего количественного и качественного роста, амбициозных целей,
эксклюзивных проектов. И пусть
удача и успех всегда будут спутниками «Вестника»!
водства страны к региону.

Вахаб Ибрагимов,
генеральный директор ООО «Лидер»,
город Аргун, Чеченская Республика:

Светлана Есиева,
заместитель главы администрации
Владикавказа, Республика Северная
Осетия — Алания:
— С журналом «Вестник. Северный Кавказ» я знакома уже давно.
С первого номера он покорил меня
насыщенностью и разнообразием
информации: интервью с главами
регионов, статьи о развитии предпринимательства и лучших бизнес-

— Мое знакомство с «Вестником. Северный Кавказ» произошло три года назад.
Журнал полюбился мне тем, что в нем
поднимаются серьезные темы, при этом
читается он легко и непринужденно.
В первую очередь я просматриваю
статьи по своей специализации — энергетике. Читаю репортажи с крупных
форумов — подробные и интересные.
Чувствуется, что в редакции работают
неравнодушные к Кавказу люди, делающие журнал с душой. А чтобы он был
полезен не только деловым людям, но
и молодежи, я бы посоветовал добавить
рубрики, посвященные традициям
горцев, их менталитету.
Искренне поздравляю «Вестник»
и желаю, чтобы из года в год у него
становилось все больше читателей!

Хасан Биджиев,
директор Русского театра драмы
и комедии КЧР:
— За пять лет «Вестник. Северный
Кавказ» зарекомендовал себя высокопрофессиональным изданием, объективно освещающим актуальные темы
из самых разных сфер жизни республик СКФО — от политики до искусства. Важность поднимаемых тем и их
глубокий анализ вызывают интерес
у специалистов всех отраслей.
Искренне поздравляю «Вестник»
с юбилеем и желаю ему долгих лет
существования на медиарынке.

НАГ РАДА

Текст: Кирилл Власенко

Из «Искры» возгорелся «Вестник»
Журнал «Вестник. Северный Кавказ» победил в премии
«Искра Юга-2014»
В конце января в Ростове-на-Дону были подведены итоги ежегодной региональной
премии в области прессы «Искра Юга», проводимой медиахолдингом «Эксперт»
и МедиаСоюзом. Оценивались работы, представленные СМИ из регионов ЮФО и СКФО
в 14 номинациях. В номинации «Дизайн» жюри присудило победу дизайнеру журнала
«Вестник. Северный Кавказ» Ирине Арутюновой.

В нынешнем году на конкурс было
подано 332 работы от 59 редакционных коллективов — больше,
чем в прошлом.
Члены жюри обратили внимание, что на сей раз среди текстовсоискателей практически отсутствовали статьи, посвященные
Олимпиаде в Сочи. По версии
главного редактора журнала
«Вестник. Северный Кавказ»
Максима Федорова, олимпийская
тематика пользовалась у СМИ
огромной популярностью на протяжении предыдущих нескольких
лет, так что к началу Игр интерес
мог сойти на нет.
В то же самое время очень востребованными оказались события,
происходящие в соседней Украине.
«В ряде аспектов местные журна-

листы увидели ситуацию гораздо
глубже, чем их федеральные
коллеги», — поделился впечатлениями главный редактор журнала
«Эксперт-Юг» Владимир Козлов.
В номинации «Дизайн» были
представлены и газеты, и журналы, и интернет-сайты. Победила
Ирина Арутюнова — дизайнер
информационно-аналитического
журнала «Вестник. Северный Кавказ», выпускаемого ИД «МедиаЮг».
По оценке директора научно-образовательного центра
Южного федерального университета «Новые медиа» Владимира
Колодкина, подача и оформление
в «Вестнике» статей, фотографий,
иллюстраций, инфографики могут служить образцом для региональных СМИ.

Нынешняя победа «МедиаЮга»
в «Искре Юга» уже третья по счету.
Предыдущие две несколько лет
назад получил журнал «Вестник
Олимпиады», также входящий в
холдинг. Он был признан лучшим
в номинациях «Аналитическая
статья» и «Дизайн».
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КАВ КА ЗСКИЙ ТАЙ М ЕР

Текст: Никита Логвинов

«Важно восстановить целостность экономического
и культурного единства Северного Кавказа»

«10
РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ
В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ

СКФО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ
2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

1

Стратегия с региональной
спецификой
В Ессентуках прошло совещание,
посвященное участию
Северо-Кавказского округа
в реализации федерального плана
первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году.
Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов констатировал, что субъекты СКФО активно
включились в эту работу. Сосредоточиться, по его мнению, следует
на поддержке импортозамещения
и экспорта, а также малого и среднего предпринимательства.
Кузнецов призвал регулярно оценивать социально-экономическую
обстановку в регионе: стабильность
бюджетной системы, процент безработицы, уровень платежеспособности населения, увеличение задолженности по кредитам, рост цен на
продукты питания основной группы
и жизненно важные лекарственные
препараты.
Полпред президента в СКФО Сергей Меликов заметил, что каждый
субъект Северного Кавказа имеет
свою специфику, социально-культурные и экономические особенности. Поэтому в них должны быть
разработаны собственные стратегические документы, определяющие механизмы противодействия
кризисным проявлениям.
«Нынешний год — не просто период борьбы с кризисными явлениями, которые сами по себе временны, — заявил Меликов. — С точки
зрения долгосрочного развития
более значимым является предстоящее празднование 70-летия Великой
Победы. И президент не случайно
сказал о сплочении и единстве,
которые нужны нам в преддверии
юбилейной даты».

2

Нижеподписавшиеся
Главы субъектов РФ, входящих
в состав Северо-Кавказского
федерального округа, выступили
с совместным заявлением, выразив
единодушное одобрение внутренней

и внешней политики российского
государства и подчеркнув свою
сплоченность в безоговорочной поддержке президента и национального
лидера Владимира Путина.
«Мы считаем, что в минувшие
годы на фоне распада Советского
Союза в определенной степени
оказались ослабленными наши интеграционные связи, — говорится в
заявлении. — Влияние зарубежной
массовой культуры и привносимых
ею смысловых и ценностных установок ударило по целостности нашего
общего цивилизационного базиса,
из-за чего кавказским народам пришлось испытать немало трудностей
и лишений, принимавших, порой,
трагический характер».
В этой связи авторы документа
считают особо значимой и востребованной активизацию деятельности по восстановлению целостности
экономического и культурного
единства Северного Кавказа как неотъемлемой части общероссийского
социально-политического пространства. Центральными элементами
они видят работу правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО,
а также проводимые на уровне
округа Фестиваль культуры и спорта
народов Кавказа, молодежный форум «Машук», форум СМИ и другие.

3

Дивиденды
от скромного поведения

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил очередной,
восьмой по счету, рейтинг эффективности российских губернаторов.
Он является интегральным продуктом, при составлении которого
учитывались данные исследования
«Георейтинг» фонда «Общественное
мнение», характеристики экономического положения в регионах
по материалам Росстата, индекс
медиа-эффективности, рассчитанный Национальной службой
мониторинга, экспертные оценки
и показатели социального самочувствия субъектов РФ.
В первую группу рейтинга
(«Очень высокий рейтинг») попали трое из семи глав регионов
Северного Кавказа: Рамзан Кадыров (Чечня), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Рашид Темрезов
(Карачаево-Черкесия).

Как пояснили представители
ФоРГО, среди факторов, оказавших
влияние на позиции губернаторов
в рейтинге, эксперты выделяли
результативность экономической
и финансовой политики в регионе,
что приобретает особое значение
в условиях кризиса, претензии
правоохранительных органов
и общественных организаций к
местным властям, связанные с коррупцией и конфликтами интересов,
факты расточительности и личной
нескромности представителей
руководства ряда субъектов при
организации новогоднего отдыха...
Одной из наиболее актуальных
тем стала проблема пассажирских
пригородных перевозок.

4

Цена доброго имени

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
провел в Махачкале отраслевое совещание, посвященное перспективам производства в России морского подводного оружия.
«В настоящее время ведутся
активные работы по созданию
атомного подводного флота
четвертого поколения. Флоту
возвращаются уже модернизированные атомные лодки третьего
поколения. Президент поставил
жесткие задачи по выполнению
гособоронзаказа, особенно
сегодня, когда мы находимся
под влиянием внешних факторов, и параллельно приходится
заниматься импортозамещением
из-за потери традиционного
партнера в лице украинской
промышленности. Наши кооперационные связи с Украиной были
очень тесными, в том числе у завода «Дагдизель», — подчеркнул
Рогозин.
Он уверен, что завод нуждается
в модернизации. «Цеха «Дагдизеля» работают, но на очень старом
оборудовании. Говорить о создании
современного оружия на такой технологической базе очень сложно. Если
республика рассчитывает провести
модернизацию за счет федеральной
целевой программы развития ОПК,
то нужно думать о возвращении
государству контроля над предприятием. Необходимо восстановить
доброе имя «Дагдизеля», — призвал
вице-премьер.
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будет способствовать миграции
рыбы, восстановлению рыбных запасов реки.

6

5

Памятник настоящему
полковнику

ОАО «РусГидро» завершило строительство современного рыбоохранного комплекса на резервном
головном узле Аушигерской ГЭС

В парке Солидарности испанского
города Фуэнлабрада открыт памятник Герою Советского Союза,
генерал-полковнику Хаджи-Умару
Мамсурову. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
Испании и Андорре Юрий Корчагин,
внук Мамсурова Серхио Эрнандес
с супругой, представители благотворительного фонда им. Азанбе-

в Кабардино-Балкарии. Спроектированный институтом «Гидропроект», комплекс предназначен для
безопасного перемещения рыбы и
ее молоди через плотину станции,
расположенной на реке Черек.
«Теперь речная форель и терский
усач, плывущие вверх по реке к местам нерестилищ, самостоятельно
смогут преодолеть плотину высотой
до 12 метров по камерам лестничного рыбохода», — прокомментировали в «РусГидро».
Это уже второй рыбоход на
гидротехнических сооружениях
каскада Нижне-Черекских ГЭС,
включающих станции Аушигерскую
и Кашхатау. В 2010 году проход
рыбы в верховья Черека обеспечили
на головном узле ГЭС Кашхатау. Появление дополнительного рыбохода

ка Джанаева, а также делегация
Северной Осетии во главе с руководителем республики Таймуразом
Мамсуровым.
«Открывая памятник Хаджи-Умару Мамсурову, я вспоминаю о тех
уроках, которые мне дал отец, —
поделился мэр Фуэнлабрада Мануэль Роблес Дельгадо. — Он всегда
проповедовал идеалы борьбы
за мир, свободу и противодействие
фашизму».
«С трудом верилось, что сегодняшний день возможен, — признался в свою очередь Таймураз Мамсуров. — Удивительно, но памятник
Хаджи-Умару стал первым и единственным памятником воину-интернационалисту в Испании. Мамсуров
вошел в историю интернационального движения своей страны,

Рыба ищет, где лучше

прославил свой народ. На фоне того,
что сейчас творят с историей Второй
мировой войны, как по-хамски позволяют себе поступать с памятью
о Победе, как пытаются принизить
роль России в ней, открытие памятника «полковнику Ксанти» вселяет
надежду на то, что остались еще
здравомыслящие люди».

7

Трезвость — норма жизни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назван «Человеком года в борьбе с
наркотиками и алкоголизмом-2014»
на территории РФ, объявил президент Российской наркологической
лиги Евгений Брюн.

Церемония вручения почетного
кубка состоялась в главном корпусе
Чеченского государственного университета на открытии ассамблеи
«Молодежь Чечни — за здоровый
образ жизни» в Грозном. Кубок был
передан руководителю администрации главы и правительства ЧР
Магомеду Даудову.
Евгений Брюн выразил надежду, что успешный опыт Рамзана
Кадырова будет перенят и другими субъектами страны. «Мы не
первый раз приезжаем в Чечню
и видим, какие потрясающие
изменения происходят здесь из
года в год, — признался он. — Мы
абсолютно солидарны с Рамзаном
Ахматовичем в том, что наркомания и алкоголизм должны быть
приравнены к терроризму».

8

Курорт нового
поколения
На всесезонном курорте «Архыз»
открылся первый в СКФО сноупарк
общей площадью 9 тыс. кв. метров.
Он состоит из двух линий и
включает в себя восемь фигур
разной категории сложности.
Пока парк ориентирован
на любителей, но в перспективе
станет интересным и для профессионалов, уверен один из авторов проекта Олег Головин. Его
команда победила в конкурсе
грантов компании «Курорты Северного Кавказа» в номина-

ции «Архыз — курорт нового
поколения».
В дни новогодних каникул «Архыз» принял рекордное количество
отдыхающих: к 20 января здесь побывали более 25 тыс. человек, совершивших свыше 100 тыс. подъемов
на канатных дорогах. Для сравнения: за весь прошлый горнолыжный
сезон Архыз посетили 35 тыс. гостей.
Когда пиковые нагрузки остались позади, курорт перешел на
более низкие тарифы с тем, чтобы
отдых на нем стал еще доступнее.
Для туристских групп, имеющих
численность не менее 15 человек
и организованных юридическими
лицами или индивидуальными
предпринимателями, предоставляется скидка в размере 10 % от
тарифов на ски-пассы, услуги

пункта проката, школы горных лыж
и сноуборда в зимний горнолыжный
сезон 2014/2015.

9

Рекорд десятилетия

Приэльбрусье побило рекорд десятилетия — в праздничные январские
дни его посетили 30 тыс. туристов.
Министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов считает, что
туристско-рекреационный регион
Кабардино-Балкарии переживает серьезный процесс обновления. К горнолыжному сезону 2014/2015 были
благоустроены и существенно расширены трассы курорта, обеспечена
безопасность на горных склонах.

«Об эффективности можно судить по
увеличившемуся туристическому потоку: только за начало наступившего
года курорт посетили до 70 тыс. человек — это половина всего турпотока
за прошедший год, который составил
135 тыс. человек», — прокомментировал министр.
По его мнению, 2015 год станет
для Приэльбрусья переломным:
комплексное управление инфраструктурой курорта перейдет к ОАО
«Курорты Северного Кавказа» в рамках проекта туристического кластера
СКФО. «На развитие курорта будет
выделено около 1 млрд рублей, —
проанонсировал генеральный директор «Курортов Северного Кавказа»
Олег Горчев. — Эти средства пойдут
на то, чтобы достроить третью
очередь канатной дороги на Эльбрус,

расширить и благоустроить горнолыжную трассу от станции «Мир»
до станции «Гара Баши», а также
спроектировать систему искусственного оснежения в 2015-2016 годах».

10

Солдаты Петра Великого

На воинском кладбище Дербента в
торжественной обстановке перезахоронены останки 228 солдат
Низового корпуса Дербентского
гарнизона эпохи Петра I. Они были
обнаружены во время археологических раскопок на территории
воинской части.
Начальник пограничного управления ФСБ России по Дагестану гене-

рал-майор Игорь Шмоткин указал
на символичность события: Дербент
был и остается пограничным городом, где воинская часть находится на
том же историческом месте, что и во
времена Петра I.
«Сегодня мы соприкасаемся
с историей, закрывая одну из ее
страниц. Наши предки с честью
выполнили свой долг, и последующие поколения воинов достойны их
памяти», — подчеркнул Шмоткин.
По мнению и. о. главы администрации Дербента Мавсума Рагимова, важно, что акция состоялась
в преддверии 70-летия Великой
Победы. «Каждый случай, когда
удается отдать дань памяти павшим
солдатам или восстановить имя неизвестного солдата, является для нас
особым событием», — подчеркнул он.
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Текст: Виктор Сазонов

Министр РФ по делам Северного Кавказа

Лев Кузнецов:

«Через пять лет мы будем говорить о трансляции
северокавказской экономической модели
на другие субъекты России или даже за рубеж»
Уверенность в этом Лев Кузнецов выразил, выступая в конце января на первом
всероссийском совещании «Инновационная политика России и развитие регионов»
в инновационном центре «Сколково» с участием заместителя председателя правительства РФ
Аркадия Дворковича, президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, руководителя
Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова. То, что стратегическое
развитие СКФО связывается уже не только с вопросами безопасности или безработицы,
но и с научно-техническим прогрессом, министр назвал «феноменальным прорывом».
на внутренние точки приложения
силы. Кавказ в этом смысле имеет
все необходимые условия, чтобы
стать испытательным полигоном
для новых идей. Регион может выступить крупнейшим заказчиком не
только инвестиций, но и инновационных технологий.
Три ключевые точки роста для
экономики СКФО в сфере высоких
технологий — это промышленность, сельское хозяйство и медикобальнеологический кластер. Здесь
уже заложен серьезный фундамент
для развития программ импортозамещения на базе инновационных
технологий.

Избавиться от импортной
зависимости
Испытательный полигон
для новых идей
— Северному Кавказу, возможно,
больше, чем другим регионам страны, экономический кризис позволит продемонстрировать серьезный
инновационный потенциал. Кризис
задает новую систему координат,
перенаправляя крупных игроков
инновационного и стартап-рынка

— Агропромышленный комплекс
Северного Кавказа традиционно
силен: в Кабардино-Балкарии и
Ингушетии реализуются программы развития интенсивного садоводства, Дагестан работает над проектом по самообеспечению сахаром.
Среди передовых производств
региона — компания «Фат-Агро»,
ОАО «Братцевское», агрокомплексы
«Баксанский бройлер» и «МастерПрайм. Березка».

Главная проблема Кавказа, как и
других субъектов России, в высокой
зависимости от импорта по многим
технологиям, и это подрывает продовольственную безопасность страны. В первую очередь критичным
является отсутствие отечественного семенного фонда.
Россия в основном импортирует гибридные семена кукурузы,
подсолнечника, сахарной свеклы,
картофеля. Зависимость от зарубежных семян на трех рынках —
кукуруза, подсолнечник, сахарная
свекла — более 50 %, у овощей —
порядка 90 %. Только семян
кукурузы в нашу страну привозят
50-70 тыс. тонн в год.
Чтобы избавиться от такой зависимости, мы уже начали готовить
проекты по коммерциализации
разработок Федерального агентства научных организаций в части
развития собственного семенного
фонда кукурузы и микроклубней
картофеля, а также технологий
птицеводства.

Союз науки и практики
— Общеизвестно, какими уникальными ресурсами обладают Кавказские Минеральные Воды. Помимо

модернизации уже существующей
базы оздоровления граждан, в регионе активно развиваются новые
медицинские технологии, в том
числе в реабилитации.
Огромная база разработок
в области бальнеологии сформирована Пятигорским НИИ
курортологии — это большое поле
для реализации новых инновационных проектов и привлечения
инвестиций.
Уже есть и эффективные примеры сотрудничества науки и практики, в частности, центр медицинской реабилитации «Луч», который
является клинической базой
Ставропольской государственной
медицинской академии.
Промышленность СКФО также
идет по пути инновационного развития.
Пожалуй, один из наиболее интересных проектов здесь — компания
«Севкаврентген-Д», производящая
широкий спектр сложного цифрового медицинского рентгеновского оборудования. При наличии
госзаказа ее специалисты готовы
наладить производство отечественных хирургических столов.

Интеграторы инновационного
процесса
— Эти примеры говорят о том,
что потенциал импортозамеще-

ния у Северного Кавказа огромный. Для наращивания экономических возможностей региону
требуется лишь более тесная
интеграция с инновациями и технологическими идеями, которые
уже разработаны и внедрены в
других субъектах страны, в том
числе при активном содействии
«Сколково».
Поэтому главной задачей
министерства по делам Северного Кавказа в плане поддержки
инноваций я вижу стимулирова-

СКФО должен стать важным
звеном рынка замещения
импорта до 2020 года
Такое заявление министр РФ по делам Северного Кавка-

ние развития ключевых отраслей
региональной экономики за счет
трансферта технологических
и методологических ресурсов.
В этом мы полагаемся на помощь
«Сколково» и его опыт в коммерциализации инновационных
разработок.
Мы готовы выступить интеграторами данного процесса, обеспечить его администрирование
и создать эффективный механизм
поддержки проектов импортозамещения в СКФО.

По его мнению, в регионах СКФО эффективно работают предприятия, которые при правильной организации кооперационных процессов могут включиться в
выпуск импортозамещающей номенклатуры — от ОПК
до легкой промышленности.

за Лев Кузнецов сделал 4 февраля на втором заседании

1 марта начинается отбор проектов для предо-

рабочей группы по развитию промышленного производ-

ставления государственной поддержки по новой схеме

ства СКФО при правительственной комиссии по вопро-

проектного финансирования.

сам социально-экономического развития округа.
По оценке министерства, уже реализуемые на
Кавказе проекты позволят создать до 10 тыс. дополнительных рабочих мест в промышленности и около
2,5 тыс. рабочих мест в аграрном секторе, а также
новые рабочие места в смежных отраслях экономики
и малом бизнесе.
«Необходимо сформировать «дорожную карту»

Кузнецов предложил представителям субъектов
СКФО закрепить за каждым якорным инвестпроектом
отдельного руководителя, чтобы они в ручном режиме
мониторили ситуацию и обеспечивали тесное взаимодействие с объединенной рабочей группой.
Другое предложение министра касалось целесообразности проведения предварительной защиты

уже существующих успешных проектов, учесть наши

предложений от северокавказских территорий и вы-

возможности, компетенции и зафиксировать потреб-

работки единого реестра приоритетных промыш-

ности в ресурсах в федеральной повестке», — отметил

ленных предприятий для утверждения на площадке

Лев Кузнецов.

минпромторга России.

на правах рекламы

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

â Ìîñêâó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
â Åðåâàí
â Ñòàìáóë
â Òàøêåíò
â Òåëü-Àâèâ
â Õóäæàíä
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Текст: Светлана Леонова

Заместитель председателя правительства России

Александр Хлопонин:
«Наша задача — открыть Дербент всему миру
и заложить основу для дальнейшего развития
его потенциала»
В начале февраля Александр Хлопонин провел в Доме правительства заседание
оргкомитета по подготовке к празднованию 2000-летия Дербента. В нем участвовали
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полпред президента в СКФО
Сергей Меликов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Юбилей самого древнего города
России будет отмечаться в сентябре текущего года, при этом юбилейные мероприятия
продлятся до 2018-го. Отсюда — поручение Александра Хлопонина разработать
программу развития Дербента, рассчитанную на три-пять лет.

Александр Хлопонин подчеркнул
международную значимость предстоящего юбилея Дербента — одного из
древнейших городов мира. В 2003 году
ЮНЕСКО признало его историческую
часть вместе с Дербентской стеной
и цитаделью Нарын-Кала памятником
всемирного наследия человечества.
«Наша общая задача — открыть
Дербент всему миру и заложить

основы для дальнейшего развития
его потенциала. Именно поэтому все
мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования
2000-летия города, должны быть
организованы и реализованы точно
в срок», — заявил вице-премьер.
Сергей Меликов напомнил, что
в сентябре прошлого года была
создана специальная рабочая группа.
Уже на первом ее заседании выявились «болевые точки», одна из них —
недостаток средств для полноценной
подготовки к юбилею. Несмотря
на трудности, которые испытывает
страна, правительство изыскало
дополнительные финансы. Однако
теперь возникла другая проблема,
связанная со своевременным освоением денег.
«На сегодняшний день мы не
совсем готовы к тому, чтобы рационально использовать выделенные
средства, — признал полпред. —
Необходимо скорректировать планы
подготовки к юбилею и самого
празднования 15 сентября 2015 года».
Был предложен «стратегический
вариант»: в текущем году провести
юбилейные мероприятия в масштабах Дербента, а в последующем —
продолжить мероприятия по разви-

тию социальной инфраструктуры и
исторических мест города.
«Осталось мало времени, учитывая, что большинство работ относится к разряду сезонных и приступить
к ним можно только с наступлением
благоприятных погодных условий, —
подчеркнул Сергей Меликов. — Останавливаться на полумерах, которые
будут предприняты к 15 сентября
2015 года, не хотелось бы. Дербент —
это жемчужина юга нашей страны,
наш Каспийский форпост, забыть
который после 15 сентября и нецелесообразно, и политически неверно».
Лев Кузнецов проанонсировал, что
при корректировке плана мероприятий социально-культурного развития
Дербента до 2018 года и разработке соответствующей «дорожной карты» на
этот срок министерство по делам Северного Кавказа будет реализовывать
принцип событийного разнообразия.
«Мы возьмем реализацию плана
на жесткий контроль, — пообещал
министр. — Ключевая цель — превратить празднование юбилея
в отправную точку для дальнейшего
развития города».
Рамазан Абдулатипов согласен
с расстановкой приоритетов, при
этом он выступает за рациональное

Премьер-министр Дагестана

Абдусамад Гамидов:
«Объем работ требует
значительных средств»
Выступая на заседании оргкомитета, Абдусамад Гамидов уточнил, что значительная часть
средств на подготовку к юбилею
Дербента предусмотрена для приведения в надлежащее состояние
объектов культурного наследия,
находящихся в федеральной собственности. Ремонтно-реставрационные работы на них производятся Минкультом РФ.
На сегодня выполнено 70 % работ.
До 15 августа по условиям контракта должны быть сданы все объекты.
В соответствии с календарным
графиком в настоящее время ведется реконструкция девяти улиц
Дербента. Учитывая сжатые
сроки, решено выполнять работы,
не дожидаясь поступления в республику денег. Подрядные организации уже готовятся к началу
реконструкции парков.
Объем работ по реконструкции
улично-дорожной сети, приведению в порядок объектов социальной сферы, благоустройству
дворовых территорий, улучшению
санитарного состояния города
требует значительных средств.
распределение задач между ведомствами, участвующими в организации
торжеств. «Нужно четко разграничить
полномочия: чем занимаются руководство и общественность города,
другие муниципалитеты, республика,
федеральный центр», — призвал он.
Руководитель Дагестана полагает,
что празднование можно перенести
на различные фестивальные площадки как внутри страны, включая
молодежные форумы «Селигер»
и «Машук», так и за рубежом: планируется проведение дней Дагестана
и Дербента в Париже.
«Целый ряд программ, реализующихся в республике, ориентирован
прежде всего на решение социальных, культурных вопросов Дербента, — проинформировал Абдулатипов. — Так, уже сегодня открыт

Дербент — один из древнейших городов мира. В 2003 году
ЮНЕСКО признало его историческую часть памятником
всемирного наследия человечества. Именно поэтому все
мероприятия, связанные с подготовкой и проведением
празднования 2000-летия Дербента, должны быть
организованы и реализованы точно в срок.
Музей мировых религий — уникальная площадка, повествующая
о многолетней истории древнейшего
города России».
Москва надеется расширить список участников юбилейного марафона за счет частного бизнеса, а также
госкорпораций.
«Осознание частным бизнесом
социальной ответственности за

организацию праздника в Дербенте
будет влиять и на отношение местных
жителей к юбилею, — уверен Лев
Кузнецов. — Нельзя восстановить
целый город только за счет бюджетных
средств: государство не располагает такими ресурсами, особенно в условиях
реализации антикризисного плана».
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Текст: Александра Максимова

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, секретарь оргкомитета
по подготовке и проведению празднования 2000-летия Дербента

Одес Байсултанов:
«На первом этапе мы займемся проблемами
Дербента, а далее — поиском его культурной
ниши как в России, так и в мире»
Дербент из тех городов, которые принято называть музеем под открытым небом — наряду
с Афинами, Фивами, Иерихоном, Дамаском. Празднование 2000-летнего юбилея Дербента —
хороший старт для масштабных изменений, которые должны задать вектор развития на годы
вперед. Общий объем финансирования запланированных мероприятий — 1,755 млрд рублей.
Значительная часть средств пойдет на объекты культурного наследия. Большое внимание
будет уделено паркам и скверам, улично-дорожной сети. До начала сентября предстоит
завершить реконструкцию 13 улиц и четырех парков.
К настоящему моменту Минкавказ провел работу по финансированию благоустройства земельных
участков: парков, скверов, дворов.
Есть промежуточные результаты
деятельности архитектурно-дизайнерской группы, которая будет
заниматься фасадами на основных
улицах. Идет реконструкция некоторых исторических объектов.
Администрация Дербента
держит на контроле подготовку
эскизов по оформлению коммерческих зданий. Власти ведут работу
с их собственниками, которые
должны понимать, что отвечают
за санитарное состояние домов
и улиц одного из древнейших городов мира.

— Одес Хасаевич, до сентября
остается чуть больше полугода.
Что удастся сделать за этот
срок?
— Времени, действительно,
осталось не так много. Однако мы
мыслим более глобально — что
удастся начать за этот срок, чтобы
задать Дербенту импульс дальнейшего развития.

— Журналисты и блогеры в преддверии празднования сосредоточились, в основном, на проблемах
Дербента…
— Да, проблем достаточно. Одна
из них — эклектика, убивающая
исторический облик. Ржавые сараи
на тысячелетних стенах, пластик
в оконных проемах древних домов,
современные пристройки — в Дербенте такая картина, и правда,
не редкость. Такова специфика

города: местные жители веками
пристраивали свои дома к древним
стенам. Часть из них будет снесена.
Кроме того, Дербент портят уличная торговля стройматериалами,
мойки, ремонтные мастерские, изобилие наружной рекламы. Мы все
это видим и будем корректировать.
Планируем также адресно
работать с местными жителями:
объяснять им через СМИ, что они
в ответе, например, за санитарное
состояние своих дворов и прилегающих к частным домам участков...
— Вы говорите о том, что подготовка к празднованию — это только
начало. В таком случае, как видите
дальнейшее развитие города?
— Подготовка к празднованию —
по сути, полумеры, остановиться
на которых мы не можем себе
позволить. Именно поэтому президент принял решение о продлении праздничных мероприятий
до 2018 года, поставив задачу разработать «дорожную карту» на весь
период. Это позволит всерьез
заняться проблемами города на
первом этапе, а далее — поиском
его культурной ниши как в России,
так и в мировом масштабе.

— Есть ли единая концепция развития Дербента?
— Безусловно. Концепция есть,
и она предусматривает несколько стратегических направлений
долгосрочного социокультурного
развития.
Первое направление — развитие Дербента как важного
туристического центра: культурноисторическое наследие, здоровый
климат и прекрасное море дают
массу возможностей для пляжного
и познавательного туризма. Город
усыпан старинными постройками:
каждое здание — история. Переплетение множества культур: аварцы, азербайджанцы, лезгины, русские, кумыки, таты, евреи, армяне
и многие другие нации оставили
здесь свой культурный след.
По той же причине Дербент
может стать центром притяжения
туристов-паломников, исповедующих самые разные религии.
Его можно назвать первым
христианским городом в России:
на территории южного Дагестана
в IV-III веках до нашей эры существовала Кавказская Албания,
в начале IV века принявшая христианскую религию как государственную, а сам Дербент долго
оставался местом расположения
престола патриарха.
В Дербенте же находится самая
древняя мечеть 733-734 годов постройки и самая древняя синагога
1614 года, перестроенная на том же
месте в 2010 году. Паломничество —
это колоссальный рынок: по оценкам
Всемирной туристской организации
(UNWTO), основные мировые религиозные центры ежегодно посещает
от 300 до 330 млн человек.
— В данную концепцию вполне
вписываются и культурные мероприятия.
— Как раз это и есть второе направление развития. Мультиконфессиональное, поликультурное
прошлое дает возможность Дербенту стать важным событийным

Единая концепция предусматривает развитие Дербента как
важного туристического центра: культурно-историческое
наследие, здоровый климат и прекрасное море дают
массу возможностей для пляжного и познавательного
туризма. Город усыпан старинными постройками: каждое
здание — история.
центром юга России. В прошлом
году, в частности, прошел международный культурно-исторический
фестиваль «Дербент — перекресток
цивилизаций», на 2015-й запланирован одноименный Международный
культурно-туристский форум.
Конечно, нужны еще мероприятия, и это обязательно будет учтено при формировании «дорожной
карты». Событийная компонента,
создающая позитивный имидж
региона, должна развиваться
несмотря на кризисные условия.
События приносят месту широкую
известность, а известность притягивает инвестиции.
— Если не брать в расчет перспективу инвестирования, в ближайшее время Дербент будет

развиваться за счет федеральных
и региональных денег?
— Здесь мы рассчитываем на
осознание частным бизнесом социальной ответственности перед
Дербентом, что, в свою очередь,
повлияет и на отношение местных
жителей как к самому юбилею, так
и к будущему города.
Невозможно восстановить
целый город по указанию сверху
и только за счет бюджетных
средств. Поэтому третья составляющая концепции развития Дербента — как раз включение частного
бизнеса, малого и среднего;
вовлечение госкорпораций в процесс подготовки города к юбилею
и к новой жизни в целом.

ТЕМ А Н ОМ Е РА

2010-2015: первая кавказская		

		

пятилетка
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Текст: Данил Савельев

Полномочный представитель президента России в СКФО

Сергей Меликов:
«Эти пять лет стали для каждого из регионов
Северного Кавказа содержательными
и результативными»
Государственная и муниципальная власть, социально ответственный бизнес, структуры
гражданского общества вместе работали над тем, чтобы сделать территорию округа более
благополучной и успешной, создать здесь все необходимые условия для динамичного
преемственного развития. И эффект этих совместных усилий нельзя не заметить.

Так, начиная с 2010 года, удалось
кратно — с 459 тыс. до 193 тыс.
человек — снизить количество
безработных. Качественно, порой
в разы, выросли основные экономические показатели, что существенно
сказалось на доходах граждан: в абсолютных цифрах уровень среднего
дохода на душу населения увеличился с 12 800 рублей в 2011 году
до 18 700 рублей в 2014-м.
В регионах округа широко развернуто строительство объектов
социальной сферы, прежде всего,
дошкольных детских учреждений —

локомотивом выступили майские
указы президента России.
Существенных результатов удалось добиться в стабилизации общественно-политической обстановки,
укреплении законности и правопорядка. Обезглавлено и раздроблено
террористическое бандподполье,
активизирована антикоррупционная
деятельность, затронувшая в том
числе самых высокопоставленных
представителей государственных и
муниципальных органов. Эти и многие другие успехи позволяют нам
с оптимизмом смотреть в будущее.

Да, начинающаяся вторая пятилетка
существования округа пришлась на период выраженной нестабильности в мировой экономической и политической
системе. Однако нет сомнений в том, что
консолидация жителей СКФО, как и всех
граждан России, вокруг общих для всех
нас ценностей морали, нравственности,
патриотизма поможет достойно ответить
на вызовы завтрашнего дня.
Уверен, впереди у нас еще немало
побед на пути построения благополучного и мирного Кавказа.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические
исследования
для органов власти

Изучение ситуации в территориях
субъектов РФ:
1. Мониторинг и комплексный анализ общественно-политической
и социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях
субъекта РФ.
2. Комплексный анализ ситуации в проблемных территориях.
3. Определение возможностей и ресурсов управления социально-политической ситуацией в муниципалитетах потенциального риска — территориях проведения выборов или административно-территориальной реформы.
Исследования в целях информационного
позиционирования:
1. Мониторинг социально-политической ситуации в субъекте РФ.

на правах рекламы

2. Мониторинг имиджа руководителя региона и членов его команды
(информационная открытость правительства субъекта РФ).
3. Экспресс-оценка реакции населения на резонансные события,
действия руководителя субъекта РФ и членов его команды.
4. Мониторинг настроений в важных социальных средах.

Более подробную информацию о проведении социологических исследований можно получить у директора
департамента по работе
с органами власти ИД «МедиаЮг» Юлии Дейнеко:

(863) 303-10-55,
8-918-554-68-21
e-mail: deyneko@mediayug.ru
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ТЕМА НО МЕРА: 5 Л ЕТ СКФ О

Глава Дагестана

Текст: Виктор Сазонов

Рамазан Абдулатипов:

«Образование СКФО явилось результатом
взвешенного политико-административного
решения федерального центра»
Решение о создании в 2010 году нового округа было продиктовано, в первую очередь,
историческими реалиями. Этого требовали как внутриполитическая обстановка
на Северном Кавказе, так и нереализованность потенциала ключевого для России региона.
По прошествии пяти лет можно с уверенностью сказать, что образование СКФО во многом
способствовало укреплению вертикали государственной власти, обеспечению общественной
безопасности, развитию межрегиональной интеграции, сохранению и формированию
единого экономического, культурного, информационного пространства юга страны.

Системные и эффективные
меры
— За прошедшие годы был предпринят целый ряд системных,
эффективных мер, направленных
на динамичное развитие Северного Кавказа. Приоритетами стали
привлечение в СКФО инвестиций,
в том числе частных, и подключение ресурсного, конкурентоспособ-

ного потенциала самих регионов
вместо их дотирования из федерального центра. Реализуются программы и проекты, предусматривающие ускоренные темпы роста
в экономике, социальной сфере.
Укреплению межнационального
и межконфессионального согласия,
формированию единой гражданской общности жителей СКФО
способствовали создание молодежного образовательного лагеря
«Машук», развитие туристического
кластера, проведение Кавказских
игр, форумов СМИ и многие другие
прорывные проекты.
Огромное внимание уделялось
борьбе с преступностью, противодействию экстремизму и терроризму. Заметно активизировалась
антикоррупционная работа, затронувшая в том числе представителей
органов государственной власти
и местного самоуправления.

Качественная база
для инвестиций
— За пять лет в Дагестане создана качественная правовая база,
обеспечивающая благоприятный
инвестиционный климат. Разработаны эффективные механизмы

господдержки деловой активности,
предусмотрены шаги, гарантирующие безопасность вложений
капитала.
Запущен ряд крупных проектов
в агропромышленном секторе.
Компания «Дагагрокомплекс»
построит сахарный завод производительностью 200 тыс. тонн в год
в Тарумовском районе.
Проект агротехнопарка «АгроДагИталия» предусматривает сооружение мегаптицекомплекса производительностью 35 тыс. тонн мяса
бройлера и 600 млн штук яиц в год,
а также ввод животноводческих
комплексов в Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах.
Совсем свежий пример: в пригороде Махачкалы открыт тепличный комплекс площадью 10 га.
Компания «АгроМир» планирует
выращивать до 4 тыс. тонн томатов
и огурцов в год.
Сегодня Дагестан способен обеспечить поставку в другие регионы
страны более 40 тыс. тонн картофеля, свыше 200 тыс. тонн томатов. Мы намерены наращивать и
производство фруктов, столового
винограда: в прошлом году в республике собрано более половины

всего российского урожая винограда. В рамках программы импортозамещения также планируем
создание перерабатывающих предприятий и логистических центров,
строительство овощехранилищ.
Был дан импульс и промышленному возрождению Дагестана.
Один из существенных результатов — строительство Каспийского
завода листового стекла мощностью 600 тонн в сутки. Год назад
завод введен в эксплуатацию.
Активизировалась работа Кизлярского электромеханического
завода, Буйнакского агрегатного
завода, заводов «Дагдизель» и «Дагэлектроавтомат». К концу 2013 года
по индексу промышленного развития республика вышла на первое
место в России.

Честные и «чистые»
— В области здравоохранения
происходят существенные изменения: обновляется кадровый состав
руководителей лечебных учреждений, растет оплата труда врачей,
медперсонала. По итогам 2013 года
Дагестан занял шестое место среди
регионов — лидеров модернизации
этой важнейшей сферы.
Серьезные сдвиги наблюдаются и в
системе образования. В прошлом году
в республике проведен один из самых
честных и «чистых» за последнее
время ЕГЭ, что признало и руководство Рособрнадзора. Кроме того, мы
одними из первых в стране провели
Единый госэкзамен среди учителей.
Реализуются майские указы президента, за последний год заработная
плата педагогов выросла на 50 %.

Большое внимание уделяется
системе дошкольного образования: за два года построено свыше
40 детских садов.

Антикризисный менеджер
и настоящий государственник
— Я с уважением отношусь к тому
периоду, когда аппарат полномочного представителя президента России в СКФО возглавлял
Александр Хлопонин. Александр
Геннадиевич — человек, обладающий огромным управленческим
опытом, по сути, антикризисный
менеджер. Вместе с главами
субъектов округа ему удалось
во многом выправить ситуацию.
Он и сегодня в ранге заместителя
председателя правительства активно работает с нами.

Назначение новым полпредом
нашего земляка Сергея Меликова,
на мой взгляд, весьма удачное,
свидетельствующее о понимании
особенностей Северного Кавказа.
Генерал Меликов — настоящий
государственник, профессионал
с безупречной репутацией, человек
железной воинской закалки и подлинный патриот.
Сейчас перед ним стоят две важные задачи. Первая — обеспечение
безопасности, строгое соблюдение
конституционных прав граждан,
проживающих в СКФО. Вторая — динамичное социально-экономическое
развитие всех субъектов округа,
эффективная реализация их природного и этнокультурного потенциала.
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ТЕМА НО МЕРА: 5 Л ЕТ СКФ О

Текст: Никита Логвинов

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:

«Создание СКФО способствовало оперативному
решению социальных проблем, стабилизации
общественно-политической жизни»
Образование в 2010 году Северо-Кавказского федерального округа было очень
верным решением. За последние годы регион стал безопаснее, повысилась
его привлекательность для российских и иностранных инвесторов, наметился
устойчивый рост уровня жизни населения, снижается безработица. Все эти тенденции
наблюдаются и в Чеченской Республике: мы совершили значительный скачок в своем
развитии. Я уверен, что в ближайшем будущем наш округ превратится в самый
красивый и благополучный в стране.
положительно сказалось на общественно-политической жизни.
Чеченская Республика за время
существования СКФО тоже совершила значительный скачок в развитии. Экономика региона окрепла,
города и села приобрели современный вид, улучшилось качество
жизни людей. За этим стоит кропотливая работа на всех уровнях
власти, колоссальное трудолюбие
и желание наших жителей созидать
и, конечно же, помощь федерального центра и полпредства.
Мы следим за тем, чтобы каждый рубль из бюджета расходовался целесообразно и эффективно.
И делаем это успешно: бюджет
ЧР признан самым эффективным
в стране.

Значительный скачок
в развитии
— Создание Северо-Кавказского
федерального округа явилось
фактором стабильности и гарантом
дальнейшего развития региона,
дало дополнительный импульс
модернизации его экономики,
способствовало более оперативному решению социальных проблем,

Очередь из инвесторов
— К нам активно идут инвесторы.
В последние годы за счет внебюджетных средств мы воплотили
в жизнь ряд крупных проектов.
Построены комплексы высотных
зданий с деловыми центрами в
Грозном, Гудермесе, Аргуне. Строятся торгово-развлекательный комплекс, высотные жилые дома, Дом
культуры по проекту «Шали-Сити».

Благодаря привлеченным
инвестициям мы возвели завод
по розливу минеральной воды,
напитков и соков «Серноводский»
в Сунженском районе, кирпичный
завод и спортивный комплекс «Колизей» в Грозном. На реке Аргун
у села Кокадой запущена первая
в республике малая ГЭС мощностью 1,3 мВт.
Компании из Абу-Даби реализуют в ЧР проекты по строительству
торгово-развлекательного центра
и отеля «Канвас», они же будут
строить международный университет в Грозном.
Строятся крупные туристические
объекты: горнолыжный курорт
«Ведучи», спортивно-туристический
комплекс на озере Кезеной-Ам,
курорт «Серноводск-Кавказский»
и другие. Формирование горнотуристического кластера улучшит
инвестиционный климат и повысит
уровень благосостояния региона.

Программы действий
— Только за 2014 год жилье в Чеченской Республике получили 450
человек, в том числе 178 детей-сирот, 110 ветеранов боевых действий
и 162 инвалида.

Также в прошлом году за счет
средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи
Кадырова мы возродили лежавший
в руинах Бамут. Построено 38 домов, мечеть, детский сад, дороги.
Проведены свет, газ, вода. Выделены стройматериалы 203 семьям.
Повышенное внимание мы
уделяем развитию среднего и
малого бизнеса. Гражданам, которые желают открыть собственное
дело и разработали реальный
бизнес-план, выделяются гранты,
предоставляется юридическая и
иная помощь. Я поручил избавить
предпринимателей от административных препятствий.
Еще одно важное направление — участие в различных госпрограммах. Например, в рамках

ФЦП «Юг России» в республике
строятся восемь школ. Работы мы
начали, не дожидаясь финансирования.
Уверен, что с помощью федерального центра и полпредства
мы сохраним и ускорим набранные темпы.

Профессионалы с большой
буквы
— Представительство президента
России проделало на Северном
Кавказе огромную работу по
укреплению институтов государственности, обеспечению
социально-экономического развития. Благодаря этому в округе
решаются все актуальные задачи,
повышается уровень жизни населения.

Созданы условия для укрепления дружбы между народами.
Строятся больницы и школы, объекты промышленности. Реализуются антикризисные меры, повышенное внимание уделяется теме
импортозамещения.
Мы искренне благодарны Александру Хлопонину за его усилия,
направленные на процветание
Северо-Кавказского округа. Будучи
полпредом президента он проявил
себя как профессионал с большой буквы, внес весомую лепту в
решение экономических и социальных проблем СКФО, укрепление безопасности и стабильности,
развитие института гражданского
общества.
При поддержке Александра Геннадиевича проекты и предложения

по развитию Чеченской Республики включены в ФЦП «Юг России».
Он был в курсе проблем региона,
всегда шел нам навстречу, и мы
благодарны ему за поддержку.
Большие надежды мы связываем и с нынешним полпредом
Сергеем Меликовым. Сергей
Алимович хорошо владеет ситуацией, имеет четкое видение путей
развития округа. Основной упор
делается на решении вопросов
безопасности и экономического
развития регионов СКФО.
Я уверен, что он с честью
справится с непростыми задачами,
поставленными перед ним нашим
национальным лидером Владимиром Путиным.
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ТЕМА НО МЕРА: 5 Л ЕТ СКФ О

Глава Северной Осетии

Текст: Никита Логвинов

Таймураз Мамсуров:

«Даже скептики вынуждены сегодня признать,
что Северный Кавказ стал безопаснее, социально
устойчивее, инвестиционно привлекательнее»
За прошедшую пятилетку Северо-Кавказский федеральный округ на деле доказал свою
жизнеспособность. В его субъектах реализуется ряд государственных программ, в первую
очередь — программа развития СКФО на период до 2025 года. Благодаря им даже
в нынешней непростой ситуации темпы роста ВРП на Северном Кавказе превышают
среднероссийские, увеличивается промышленное производство, сокращается
безработица. Радуют и положительные демографические показатели: в большинстве
территорий СКФО рождаемость преобладает над смертностью.

Примеры крупных
инвестиций
— Можно привести несколько
примеров крупных инвестиций
в экономику Северной Осетии
за последние пять лет.
«УГМК-холдинг» направил
2,2 млрд рублей на модернизацию
производственных мощностей
ОАО «Электроцинк». «Русгидро»

вложил 10,4 млрд рублей в строительство Зарамагских ГЭС.
В Моздоке действует завод по
производству керамического облицовочного кирпича мощностью
30 млн штук в год. Во Владикавказе появилось предприятие, выпускающее гиперпрессованный
отделочный кирпич. Разработка
Алагирского месторождения валунно-песчанно-гравийной смеси
дала возможность увеличить выпуск инертных материалов. Песок
и щебень из Северной Осетии в
достаточно приличных объемах
направлялись на олимпийские
стройки в Сочи.
После некоторого затишья значительно активизировалась перерабатывающая отрасль республики.
Успешно работает агрофирма
«ФАТ», где за последнее время создано 500 рабочих мест.
Компания «Миранда» создала интегрированное производство сухой
пшеничной клейковины, крахмала,
кормовых дрожжей, комбикормов, а
на конечной стадии переработки —
экологически чистого биоэтанола.
Еще два проекта в сфере АПК
можно смело отнести к категории
прорывных. В Алагирском райо-

не откроется животноводческий
комплекс на 1200 голов высокопродуктивного скота и молокоперерабатывающий завод с цехом
по производству VIP-сыров типа
«Контэ».
В Кировском районе СПК «Де-Густо»
работает по нескольким направлениям — садоводство, производство
зерновых и зернобобовых культур,
воспроизводство и выращивание
крупного рогатого скота.

Инфраструктура
пролонгированного действия
— При строительстве в Северной
Осетии инфраструктурных объектов главную роль сыграла федеральная целевая программа «Юг
России», действовавшая в 20082013 годах. Значительные вложения
сделаны в инфраструктуру будущего горно-рекреационного комплекса «Мамисон»: высоковольтные
линии электропередач с необходимым подстанционным хозяйством,
водозабор, дорогу.
Реконструировались и строились
школы во Владикавказе, Ардоне
и Алагире, селении Хумалаг Правобережного района, поселке Новом
Пригородного района.

Важно, что ФЦП «Юг России»
пролонгирована до 2020 года.
В нынешнем году мы реализуем в ее
рамках три важнейших проекта.
Первый — реконструкция здания пищеблока Республиканской
детской клинической больницы
во Владикавказе. Главным результатом станет создание централизованной системы питания лечебных
учреждений.
Второй — головной водопровод
родник «Фаныкдон» — Беслан —
Зильги —Батако — Раздог — Заманкул. Благодаря отсутствию
затрат на насосы и иные устройства стоимость кубометра воды
снизится с 51 до 9,5 рубля, а существующих мощностей хватит на
обеспечение ею 100 тыс. жителей
республики.

И третий — газопровод-отвод от селения Калух до селения
Дзинага Ирафского района.
Он обеспечит природным газом
13 населенных пунктов, а также
горно-рекреационные комплексы «Дзинага», «Дигория»
и «Таймази».

Сбалансированный характер
государственной политики
— Первый полпред президента
в СКФО Александр Хлопонин заложил фундамент, основу стратегии,
понимание того, в каком направлении должен развиваться округ.
И сделано это было с математической точностью.
Жители Северной Осетии особо
благодарны Александру Геннадиевичу за решение вопроса, связан-

ного с передачей Владикавказского кадетского корпуса в ведение
министерства обороны России.
Большие деньги вложены государством в строительство на территории республики инфраструктуры
будущих курортов, дорог, транспортной сети.
Эту работу успешно и последовательно продолжает Сергей
Меликов.
Принципиально новая структура управления округом, созданная
в 2014 году, придает государственной политике на Северном Кавказе
сбалансированный характер.
С одной стороны, это долгосрочное, стратегическое планирование, системный подход, когда все
регионы СКФО включены в общую
картину, в общие программы раз-

вития. С другой, обеспечивается
конкретное, предметное наполнение этих программ планами
по каждой республике в ясной
временной перспективе. И роль
полпреда здесь главная.
После своего назначения Сергей
Меликов неоднократно приезжал
в Осетию, программы его визитов
всегда крайне насыщены. Полпред стремится составить личное
впечатление о жизни республики,
состоянии отраслей народного
хозяйства. Он активно встречается
с общественностью, всегда прямо
говорит о том, что думает. За это
к Сергею Алимовичу относятся
у нас с большим уважением
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Текст: Марина Тотоева

Вадим Цараков:

«Главный принцип в нашей работе —
максимальная открытость»
Ровно год назад появилась специализированная некоммерческая организация
«Региональный оператор РСО — Алания — Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов в РСО — Алания». Генеральным директором новой структуры в системе органов
исполнительной власти республики был назначен Вадим Цараков. Перед молодым, но
талантливым управленцем стояла серьезная задача — «поставить на ноги» ведомство,
образованное с чистого листа.

Вадим Цараков,
генеральный директор Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
в РСО — Алания
В кратчайшие сроки Вадим
Цараков вместе со своими подчиненными должен был запустить
механизм системы капитального
ремонта на территории Северной
Осетии и реализовать в родной
республике принципы новой
системы капитального ремонта
многоквартирных домов. Цараков
не первый раз занимается откры-

тием новой структуры, поэтому
с задачей он справился на «отлично». Жесткая дисциплина,
высокая требовательность к себе
и своему коллективу помогли привести к оптимальному результату
в работе.
Основная цель деятельности
ведомства — реализация на территории РСО — Алания полномочий регионального оператора по
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за
счет средств Фонда капитального
ремонта. Сюда можно отнести и
федеральные, республиканские,
муниципальные ресурсы, и средства собственников многоквартирных домов. Главная функция
структуры — осуществление сбора
и аккумулирование взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение функций
технического заказчика работ по
капитальному ремонту, финансирование расходов на капитальный

ремонт, взаимодействие с органами государственной власти РСО —
Алания.
В 2014 году благодаря запуску
нового механизма капитальный
ремонт уверенно шагнул в многоквартирные дома Северной
Осетии. Жители республики начали получать новые квитанции,
подрядчики приступили к выполнению подрядных работ.
В начале февраля 2015 года была
организована рассылка квитанций по всем домам города Владикавказа и районам республики.
На данном этапе информационноразъяснительная работа приобретает ключевое значение в такой
сфере как жилищно-коммунальное
хозяйство. Именно от понимания
собственников жилья принципов организации и проведения
капитального ремонта, способов
формирования фондов капитального ремонта, преимуществ того
или иного способа в определенной
степени зависит успех реализа-

Досье:
Вадим Цараков
Родился в 1985 году в селении Црау Алагирского района. Воспитывался в традиционной осетинской семье, где честь и обычаи народа превыше всего.
После окончания школы с отличием в 2003 году поступил в СКГМИ (ГТУ) на экономический факультет, который окончил также
с отличием в 2008-м. В 2007 году с отличием окончил военную кафедру СКГМИ (ГТУ), получил звание лейтенанта. В этом же году
с отличием окончил заочное отделение юридического факультета СКГМИ (ГТУ).
Трудовую деятельность начал в 2008 году в Управлении Пенсионного фонда РСО — Алания в Алагирском районе. В конце 2008 года
переехал в Москву и начал работать в ОАО «Промсвязьбанк». В 2010-м вернулся в республику и устроился работать в АКБ «БРР»,
где прошел путь от специалиста кредитного отдела до и. о. председателя правления банка.
24 января 2014 года назначен генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в РСО — Алания.
Член партии «Единая Россия». Депутат собрания представителей Алагирского района, председатель бюджетной комиссии. Преподаватель двух государственных вузов в РСО — Алания.

на правах рекламы

ции республиканской программы
капитального ремонта. На сбор
платежей на капитальный ремонт
с рядом платежных агентов, в числе которых РКЦ г. Владикавказа,
отделение Сбербанка РФ по РСО —
Алания, Северо-Осетинский
филиал РСХБ, Почта РФ заключены
договора. Важно отметить, что
первый год работы структуры —
это основной этап в процессе
внедрения новой системы функционирования системы капитального
ремонта в Северной Осетии, как
и в целом по стране.
В 2015 году по республике планируется провести ремонт в 34 домах
на сумму около 100 млн рублей.
Сотрудники регионального оператора уже начали работу по детальному техническому обследованию
этих домов для последующего
составления проектно-сметной документации.
Региональная программа капитального ремонта сформирована
на 25-летний срок (2014-2038 гг.)
и включает 2 530 домов общей
площадью 6 352 610,96 кв. метров.
Минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего
имущества для региона установлен
постановлением правительства
РСО — Алания от 24.12.2013 г.
№ 496 в размере 6,5 рубля за один
метр общей площади занимаемого
помещения.
Сейчас специалисты Фонда
капитального ремонта совместно
с администрациями городских
округов и поселений продолжают работу по обследованию
многоквартирных домов, которые

Основная задача — завоевать доверие жителей республики.
Только при полном взаимодействии с собственниками,
органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления могут быть решены задачи создания
комфортных и безопасных условий проживания граждан,
обеспечена сохранность жилищного фонда региона.
требуют капитального ремонта
в первоочередном порядке. Дома
осматриваются, составляются дефектные ведомости и сметы, а на
отдельные виды работ готовятся
технические задания на разработку проектно-сметной документации специализированными
проектными организациями
(системы электроснабжения, автоматизированные узлы управления
тепловой энергии, реконструкция
крыш и т. п.).
В целом, усилиями органов исполнительной власти и местного
самоуправления, регионального
оператора и всех заинтересованных организаций созданы благоприятные условия для реализации
программы капитального ремонта
на территории республики. Региональная система капитального
ремонта многоквартирных домов
создана в установленные сроки и
начинает выполнять в полном объеме те функции, которые возложены на нее действующим законодательством.
«На сегодняшний день основная задача нашего ведомства —
завоевать доверие жителей
республики. Только при полном

взаимодействии с собственниками, органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления могут быть решены
задачи создания комфортных
и безопасных условий проживания граждан, обеспечена сохранность жилищного фонда региона.
После того, как в феврале стали
рассылать квитанции и начали
сбор взносов на капитальный ремонт во всех районах республики
и в городе Владикавказе, особую
актуальность приобретает информационная политика. Главный
принцип в нашей работе — это
максимальная открытость», —
рассказал генеральный директор
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в РСО —
Алания Вадим Цараков.
Фонд имеет собственный сайт
www.fkr-alania.ru. В рубрике
«Вопросы — ответы» посетители
страницы могут задать специалистам фонда интересующие
их вопросы и получить ответы.
Сотрудники фонда провели уже
более 50 выездных встреч с населением республики, активами
ТСЖ и органами местного самоуправления.

до 2025 года

Объем
инвестиций

Объем

ВРП

6,2
.
л уб

тр

нр

447,9

о
шк

♦ до

43

ы

соц

168

иа

ые объект

льн

щ
ой за

ИЩУ
44 143
руб.

400 000
ра

бочие места

ы

ия ♦

НОВЫЕ

ения ·

ан

338

ов

ит

аз

о
Н

но

о

ль

ты · здрав

ран

Ного и общего обр ы ♦

к
ъе

ох

♦

ые объект

вы
· Но е · о
б

млрд руб.

Уровень
безработицы

10,7 %

о

жные ко

ле

горн

лы

8

ксы

о
есез нные
с
В

мп

9

Особые

269
тыс. га

экономические
зон ы

Общая площадь
туристической
инфраструктуры

декабря

11 521

Об щ
ее

♦м♦О

31

е с т во с о
лич
зд
ко

х
ны
ан

о♦ я♦
и

е кзомлеичест
е
ще в
бщст ра
н
е

76 000
раб
очих мест

42/43

ТЕМА НО МЕРА: 5 Л ЕТ СКФ О

Текст: Сергей Семенов

Чтоб не пропасть поодиночке
Редакция «Вестника» провела заочный «круглый стол»,
посвященный главным результатам первой пятилетки
Северо-Кавказского федерального округа
По мнению наших экспертов, представляющих различные сферы жизнедеятельности СКФО,
в январе 2010-го федеральный центр поступил правильно, выделив Северный Кавказ
в самостоятельный округ и взявшись за решение его застарелых проблем. Разумеется,
за пять лет невозможно было сделать СКФО процветающим. Однако он уже не
ассоциируется с депрессивной территорией. И у бизнеса, и у населения вновь появилась
уверенность в завтрашнем дне. Строящиеся предприятия, школы, больницы — лучшая
инвестиция в регион, который всегда играл в жизни России стратегическую роль.
Юрий Калифатиди,
генеральный директор ЗАО «Урупский
ГОК», Карачаево-Черкесия:
— Я много лет проработал в Красноярском крае и хорошо знаю и Александра Хлопонина, и Льва Кузнецова. Это достойные профессионалы,
которых ценили на местном уровне,
а теперь ценят на федеральном.
Хлопонин за достаточно короткий
срок стал настоящим специалистом по Кавказу, глубоко погрузился в тему, предложил несколько
интересных идей, связанных с
решением застарелых проблем
региона. Команда, которая занимается развитием СКФО сегодня,
со своими обязанностями, считаю,
тоже справляется. За пять лет почти все территории округа значительно улучшили свое экономическое положение, а о политическом
и говорить не приходится — здесь
сейчас гораздо спокойнее, чем
было раньше.
В обстановке политической и экономической стабильности у крупных
предприятий Северного Кавказа
появились условия для динамичного развития, что в свою очередь
позволяет поднимать уровень жизни

населения. В частности, наш ГОК,
пережив непростые 1990-е годы,
в настоящее время является одним
из главных налогоплательщиков
Карачаево-Черкесии, обеспечивает
работой 3 тыс. человек, вкладывается в модернизацию собственной
производственной базы, а также
поддерживает ряд социально важных
проектов на территории республики.

Алан Джибилов,
министр промышленной и транспортной политики Северной Осетии:
— Идея объединить субъекты,
имеющие общую историю, перекликающиеся проблемы и схожий
менталитет, не нова. Создание Северо-Кавказского федерального округа
демонстрирует повышенное внимание к региону, и оно оправдано.
Кавказ — часть великого государства, и тем, кто любит повторять,
что надо прекратить его кормить,
могу напомнить: еще пару десятков
лет назад только в электронной
отрасли отечественной промышленности работали более 25 тыс. жителей Северной Осетии, не говоря о
металлургии, добывающем и других
секторах экономики.
Сейчас население СКФО хочет работать и готово вносить свой вклад
в развитие страны, а для этого необходимо помочь региону в создании
рабочих мест и обеспечении социальной стабильности.
При Александре Хлопонине,
ставшем первым полпредом президента России в СКФО, был создан
скелет схемы взаимодействия между
федеральными министерствами
и северокавказскими республиками. Сегодня этот процесс получил
развитие и вылился в образование
министерства по делам Кавказа, призванного вплотную заняться решением проблем занятости населения,
привлечения инвестиций и модернизации экономики.
Под руководством Льва Кузнецова
новое ведомство очень оперативно стало налаживать работу, и она
уже дала определенные результаты.
В частности, Минпромторг России
совместно с госкорпорацией «Ростех»
прорабатывает вопрос создания в
СКФО кластера по выпуску радиоэлектронной продукции. В проекте
должны принять участие семь предприятий Северной Осетии: «Янтарь»,
«Гран», «Топаз», «АЗС», «Разряд»,
НИИЭМ, Нальчикский завод полупроводниковых приборов.

При Александре Хлопонине была выработана схема
взаимодействия между федеральными структурами
и северокавказскими республиками. Сегодня этот процесс
вылился в образование министерства, призванного вплотную
заняться в СКФО решением проблем занятости населения,
привлечения инвестиций и модернизации экономики.
В рамках программы импортозамещения рассматривается вопрос
поддержки промышленных предприятий Северного Кавказа. Это
значит, что в будущем у нас появится возможность доказать: рыбе мы
всегда предпочитали удочку.

Башир Магомедов,
уполномоченный по делам предпринимателей Дагестана:
— Создание СКФО было важным
политическим решением, которое во
многом предопределило успешное развитие региона. По моей оценке, полпредство полностью справляется со
своей главной функцией — обеспечивает связь периферии с федеральным
центром. Оно выполняет огромный
объем работы. В частности, ежегодно

проводит совещания по проблемам
малого и среднего бизнеса.
На этих совещаниях мы имеем возможность напрямую высказать наши
пожелания, претензии. В прошлом
году почти двукратное повышение
страховых взносов вызвало волну закрытия малых предприятий, многие
в Дагестане ушли в «теневой» сектор.
Мы высказали ряд конструктивных
предложений, и в конечном итоге нас
услышали на федеральном уровне:
размер страхового взноса был снижен.
Этот пример наглядно демонстрирует: диалог бизнеса и власти на
Северном Кавказе не просто возможен — он налажен и дает свои плоды.
Экономика Дагестана развивается,
строится большое число новых производств, республика привлекательна
для крупных федеральных и иностран-
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ных инвесторов. Предприятия малого
и среднего бизнеса на этом фоне тоже
заметны: только в прошлом году в региональный бюджет от них поступило
2 млрд рублей налоговых платежей.

Анди Магомадов,
генеральный директор ГУП «Винхоз
«Бурунный», Чеченская Республика:
— За пять лет существования СКФО
условия ведения бизнеса и хозяйственной деятельности на Северном
Кавказе значительно улучшились.
Это выражается и в уровне поддержки, и в сокращении административных барьеров, и в оперативности
реагирования на наши просьбы и
предложения.
Только за последнее время меня
дважды приглашали на окружные
совещания по развитию сельского
хозяйства. В результате было принято решение о субсидировании посадки виноградников на 50-60 тыс.
рублей за один гектар, а также
ухода за молодыми виноградниками
на 30 тыс. рублей в год. Эти меры
только в Чечне привели к тому, что
ежегодно в республике закладывается до 400 га виноградников, и
можно смело говорить о возрождении отрасли.
Очень важный аспект — уровень
безопасности на Кавказе. Недавно мы
решили провести в Грозном всероссийскую конференцию по вопросам
виноградарства и были удивлены,
с каким желанием к нам готовы
ехать самые авторитетные ученые.
Еще пять-семь лет назад они были
уверены, что в Чечне крайне опасно,
и о серьезных мероприятиях научного характера даже не стоило заводить
разговор — в лучшем случае на них
приезжали местные специалисты.

Татьяна Пятак,
директор ставропольского
регионального представительства
мебельной компании «ДЕФО»:
— Пять лет — относительно небольшой по меркам развития территории возраст, но очень богатый на со-

бытия. Образование СКФО ускорило
многие внутренние процессы.
Дан старт крупным проектам
и программам. Новый стимул получила промышленность, в том числе
и деревообрабатывающая. В настоящее время мебельный рынок региона характеризуется как быстрорастущий, открытый, с серьезными
перспективами. Наши компании
изготавливают достойную, конкурентоспособную, не уступающую
западным образцам продукцию, потребление которой на внутреннем
рынке увеличивается, способствуя
росту торговли.
Поступательному развитию округа помогает министерство по делам
Северного Кавказа, интенсивно
работающее уже почти год. С его
появлением стал очевиднее мощный

потенциал территории — как для
самих жителей, так и для регионовсоседей, стран-партнеров. Что особенно важно — предприняты практические шаги по реализации этого
потенциала, и достаточно скоро мы,
надеюсь, увидим их результаты.

Светлана Есиева,
вице-мэр Владикавказа:
— Главный результат пяти лет преобразований на Северном Кавказе,
на мой взгляд, в том, что субъекты
СКФО стали гораздо ближе к столице, а внутри федерального округа —
между собой. Президенту и премьеру
трудно постоянно находиться на
связи с периферией. Они решают
задачи национального масштаба, а
в регионе им был просто необходим

такой представитель, который бы
держал руку на пульсе, хорошо знал
проблемы и специфику территории,
напрямую общался с местными руководителями.
Местные руководители в свою
очередь теперь понимают, что для
решения всех проблем не обязательно летать в Москву. Можно собраться, выслушать друг друга и высказать
консолидированную позицию,
которая будет донесена до чиновников самого высокого ранга. Мы
непосредственно с полпредством не
работаем, но благодаря республиканскому правительству наши потребности там хорошо знают, инициативы
поддерживают.
Последние пять лет Владикавказ
активно развивается — строятся новые микрорайоны, больницы, шко-

Ваха Асталов,
генеральный директор
Национального музея Чечни:

лы, объекты социальной, культурной и спортивной инфраструктуры.
Постоянные гости города отмечают
его растущую благоустроенность.
Роль Владикавказа становится
все более значительной не только
в российском, но и в международном масштабе. Достаточно сказать,
что в прошлом году мы принимали
у себя VI форум Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

Марем Арапханова,
министр здравоохранения
Ингушетии:
— За последние пять лет в Ингушетии произошли изменения,
серьезно повлиявшие на жизнь
населения, в том числе в сфере
медицинского обслуживания.

В республике строится целый
ряд крупных объектов здравоохранения: перинатальный центр
на 130 коек, детская больница
на 200 коек, онкологический
и эндокринологический диспансеры, стационарный корпус
противотуберкулезного диспансера, городская поликлиника
на 600 посещений в Назрани,
Сунженская станция скорой
медицинской помощи на 30 тыс.
вызовов в год.
Наши медучреждения обеспечены современной техникой и оборудованием. Благодаря этому стали
возможными раннее диагностирование, высокоэффективное лечение,
сложнейшие нейрохирургические,
онкологические и травматологические операции.

— Северный Кавказ — регион, где
экономические и социальные проблемы тесно переплетены с политическими. Поэтому он, как никакая
другая территория, нуждался в
создании структуры, которая бы
одновременно объединяла регионы
и выстраивала диалог с Москвой.
С образованием СКФО мы стали
лучше понимать друг друга, а сам
округ получил серьезный толчок к
развитию. Не в последнюю очередь
это обусловлено тем, что во главе
полпредства стояли и стоят люди,
чьи личные и профессиональные
качества не вызывают сомнений.
Отрадно, что большое внимание
уделяется развитию на Кавказе
культуры и искусства. В прошлом
году в жизни Чечни произошло
знаменательное событие — спустя
почти 20 лет в Грозный вернулось
уникальное собрание картин
русских и европейских живописцев, разграбленное в ходе войны.
Наш Национальный музей получил
новое здание, в нем постоянно проходят выставки, лекции, научные
конференции.
Позитивные изменения наблюдаются и в других регионах СКФО.
Сегодня людям уже мало политической и экономической стабильности. Они все сильнее испытывают
культурный голод, который мы
обязаны удовлетворить.
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Инвестиционные приоритеты СКФО

ЗНАЧИМЫХ

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В РЕГИОНАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В 2010-2014 ГОДАХ»

Проект

Локализация проекта

Инициатор проекта

Стоимость
проекта,
млрд руб.

1. Реализация 2-й очереди производства
на ОАО «Каспийский завод листового стекла»
проектной мощностью 600 тонн в сутки

г. Каспийск, Дагестан

ОАО «Каспийский завод
листового стекла»

10,5

2. Развитие автомобильного производства компании «Дервейс» мощностью 100 тыс. машин в год

г. Черкесск,
Карачаево-Черкесия

ООО «Дервейс»

5,3

3. Строительство первой очереди мукомольного
комбината мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки

г. Карабулак, Ингушетия

ООО «Сатурн-1»

3,7

4. Строительство завода по производству
автоклавного ячеистого газобетона мощностью
1 млн куб. м в год

г. Светлоград,
Cтавропольский край

ООО «ДСК-ГРАССветлоград»

2,5

5. Техническое перевооружение производства
ОАО «Электроцинк»

г. Владикавказ, Северная Осетия

ОАО «УГМК»

1,9

6. Строительство депо по ремонту грузовых
вагонов производительностью до 5000 ед. в год

г. Невинномысск,
Cтавропольский край

ОАО «ЕвроХим»

1,3

7. Строительство завода по производству
полиэтиленовых труб

г. Карабулак, Ингушетия

ЗАО «Техстрой»

1,12

8. Строительство фабрики по производству
шерстяной ленты и пряжи мощностью 3 тыс. тонн
в год

г. Черкесск,
Карачаево-Черкесия

ООО «Квест-А»

1,1

9. Строительство кирпичного завода
производительностью 90 млн штук в год

Прохладненский район,
Кабардино-Балкария

ООО «Капитал-Инвест»

1,1

10. Создание производства цифровой медицинской
рентгеновской техники

Майский район,
Кабардино-Балкария

ООО «Севкаврентген-Д»

0,75

11. Строительство линии по производству
гипсокартона мощностью 15 млн кв. м и гипса
мощностью 78 тыс. тонн в год

Прохладненский район,
Кабардино-Балкария

ООО «Капитал–Инвест»

0,7

12. Строительство завода по производству
стальных труб круглого и профильного сечения
мощностью 32,8 тыс. тонн в год

Буйнакский район, Дагестан

ООО «Дагестанский завод
металлических труб»

0,7

13. Строительство завода по производству
строительных смесей, грунтовок и красок
мощностью 120-130 тыс. тонн в год

Кочубеевский район,
Cтавропольский край

ООО «Хенкель
Баутехник»

0,64

14. Создание производства экстракционной
фосфорной кислоты и квалифицированных
фосфатов

г. Кизилюрт, Дагестан

ОАО «Дагфос»

0,58
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15. Строительство дробильно-сортировочного
завода производительностью 180 тыс. тонн в год

Ардонский район, Северная Осетия

ООО «Прогресс»

0,55

16. Строительство предприятия по производству
алюминиевых рондолей мощностью 6 тыс. тонн
в год

г. Невинномысск,
Cтавропольский край

ООО «Алюмар»

0,47

17. Строительство кирпичного завода мощностью
15 млн штук в год

г. Новопавловск,
Ставропольский край

ОАО «Кировский»

0,43

18. Производство деревянной мебели мощностью
200 тыс. стульев и 50 тыс. столов в год

г. Владикавказ,
Северная Осетия

ООО «Рокос»

0,42

19. Организация производства алюминиевых
рондолей мощностью 6 тыс. тонн в год

Кочубеевский район,
Ставропольский край

ООО «Алюмар»

0,3

20. Организация лифтосборочного завода
с центром сервисного обслуживания

г. Избербаш, Дагестан

ООО «Лифты России»

0,25

21. Модернизация и техническое
перевооружение Избербашского радиозавода
им. Плешакова

г. Избербаш, Дагестан

ОАО «Избербашский
радиозавод
им. Плешакова»

0,24

22. Строительство кожевенного завода

г. Чегем,
Кабардино-Балкария

ООО «Кариста»

0,2

23. Строительство щебневого завода
производительностью 1 тыс. куб. м в сутки

г. Махачкала, Дагестан

ООО «Талгиспецстрой»

0,15

24. Строительство асфальтобетонного завода
производительностью 160 тонн в час

Кумторкалинский район,
Дагестан

Группа «Сумма»

0,15

25. Строительство волоконно-оптической линии
связи Владикавказ — Тбилиси

г. Владикавказ,
Северная Осетия

ООО «ТВИНГО телеком»

0,06
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ТЕМА НО МЕРА: 5 Л ЕТ СКФ О

Текст: Никита Логвинов

Председатель Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа, член Совета
по межнациональным отношениям при президенте РФ

Асламбек Паскачев:
«Последние годы мы могли наблюдать
позитивные изменения в различных сферах
жизни Северного Кавказа»
Северный Кавказ медленно, но верно возвращается к полноценной жизни. Лучшее тому
доказательство — увеличение количества новых социально-экономических объектов и
уменьшение числа террористических актов. Пережив войну и разруху, жители региона
как никто другой знают цену миру и благополучию. Предприятия СКФО готовы принять
самое активное участие в программе импортозамещения, а общественные организации
округа — в стабилизации межнациональных отношений, рассказал Асламбек Паскачев
в эксклюзивном интервью «Вестнику».

Инвестиции в перспективу
— Как вы полагаете, насколько
успешными были для Северного
Кавказа последние годы? Судя
по официальным отчетам сегодня
в округе строится много объектов,
особенно социальных. Отражается
ли это на качестве жизни населения СКФО? Либо создаваемая база
сработает позднее?

— Последние годы были для
Северного Кавказа достаточно
успешными. Мы могли наблюдать
позитивные изменения в различных сферах его жизни. В Москве,
многих других городах России
проходили дни культуры республик
СКФО. Различные организации, в
том числе общественные, потянулись туда для общения. Несмотря
на определенные экономические
трудности люди гораздо больше
стали ездить на Кавказ в качестве
туристов. В 2014 году это было
особенно заметно.
Да, в регионе строится много
объектов, в том числе социальных.
Наметилось снижение безработицы. Насколько это сказалось на
качестве жизни населения? Что-то
сказалось уже сейчас. К примеру,
детские дошкольные учреждения —
это возможность для родителей
работать, вести личное подсобное
хозяйство, заниматься общественно полезным трудом и т. д.
А такие моменты, как улучшение в сферах образования,
информатизации, скажутся в
последующем, когда живущие на
Кавказе молодые люди будут оканчивать школу, когда они получат

такой же уровень знаний, как и в
центральных городах страны. И,
соответственно, им представится
возможность, сдавая все экзамены,
на равных поступать в престижные
вузы. Это очень важно.
— Надеясь на лучшее, власти
России вместе с тем готовятся
к худшему — замедлению инвестиционных процессов, росту инфляции, сокращению доходов населения.
В выигрыше окажутся те регионы,
которые имеют диверсифицированную экономику и смогут реализовать проекты импортозамещения.
На Северном Кавказе при таком
сценарии наибольшие перспективы,
как полагают эксперты, у промышленности и сельского хозяйства.
Вы согласны с этим? Либо нельзя
сбрасывать со счетов и другие сферы — тот же туризм?
— Не секрет, что продукция сельского хозяйства северокавказских
республик, равно как и других сельхозпроизводящих регионов России,
по разным причинам на разных
уровнях тормозилась и не попадала на крупные рынки страны,
в первую очередь в центральные
города — Москву, Санкт-Петербург.

До сих пор переломить ситуацию
не удавалось. Теперь такая возможность появилась, и продукция
аграриев СКФО будет нужна.
В определенной степени произойдет оживление и в промышленности региона — благодаря
политике импортозамещения.
Однако нельзя сбрасывать
со счетов другие сферы. Сейчас
россияне ограничены в финансах,
поэтому отдыхать они поедут
в наши регионы, в том числе
в северокавказские. Это должно
оживить туристическую отрасль СКФО.

Сближение позиций
— По оценке президента России
Владимира Путина, важнейшей
темой, которая требует откровенного разговора, являются
межнациональные отношения:
«Здесь фокусируются многие наши
проблемы: и коррупция, и изъяны
в работе государственных институтов, и провалы в образовательной и культурной политике.
Решение этих проблем зависит от
реализации системных подходов
в области национальной политики, объединения усилий всех уровней власти и гражданского общества». Президент прав? Насколько
сложно осуществить все то, о чем
он говорит?
— Президент полностью прав. Но
надо сказать, что в последнее время
общественные организации начали
более активно вмешиваться в эти
процессы, контролировать их.
Сложно ли гармонизировать
межнациональные отношения?
Сложно. До недавнего момента
СМИ почти бесконтрольно третировали представителей тех или иных
народов. Кавказофобия, мигрантофобия являлись практически
ежедневными темами в прессе.
Между тем, если в течение двухтрех дней охаивать какой бы то ни
было народ, искать в нем только
плохое, то на четвертый, пятый или
шестой день появятся группировки,
которые захотят выйти на улицу
и пошуметь: «Понаехали тут!»
Поэтому очень важно, чтобы
СМИ вели себя корректно. Чтобы
государство эту сферу контролировало. Чтобы закон о СМИ
соблюдался. И чтобы внутренняя
политика была на соответствующем уровне.
Понятно, что наше общество
в определенной степени было

Непростая ситуация в российской экономике может
продлиться до двух лет. Но Северный Кавказ несколько
отличается от других регионов, учитывая то, что
происходило здесь раньше. Для СКФО самые тяжелые
времена уже позади. Для людей, которые видели войну
и огромное количество терактов, главное — это согласие.
больно. Выздоровление очень
медленно, но идет. Не только
журналистам — всем нам нужно
становиться более культурными,
образованными и осознавать:
межнациональные отношения —
это сегодня те скрепы, которые ни
в коем случае нельзя рвать. Иначе
образуются нарывы, подобные
тем, что мы видим на юго-востоке
Украины.
— В последнее время на Северном
Кавказе не происходило масштабных конфликтов на национальной
почве, за исключением, пожалуй,
инцидентов на востоке Ставрополья. Или это ошибочные наблюдения? Оправдано ли говорить
о стабилизации межнациональных
отношений в СКФО? Либо одни
проблемы решаются, а другие возникают?
— Действительно, сегодня в
республиках Северного Кавказа
почти нет межнациональных
конфликтов. Их число заметно
снизилось и в целом по России.
Мы наблюдаем определенное
сближение позиций наших граждан вокруг той политики, которую
проводит президент.

Впервые за много лет люди
ощутили собственное достоинство,
и это очень дорогого стоит. На декабрьской пресс-конференции
Владимир Путин предельно четко
сформулировал: «Или мы будем защищать свои позиции, или нашего
медведя посадят на цепь, вырвут
и зубы, и когти. А после этого мишка вообще не нужен — его убьют
и сделают из него чучело». Так
вот — нужно, чтобы наш медведь
уцелел.

Альтернатива гламуру
— Прошлой осенью в Махачкале
состоялся международный политологический форум «Российский
Кавказ». Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов указал на раскол,
который произошел в духовной сфере общества по принадлежности к
разным формам идентичности —
традиционной, русско-европейской
и исламской: «Очень важно, чтобы
у человека формировалась местная, республиканская, общекавказская идентичность, и чтобы базовое значение имела гражданская
идентичность. В общество надо
возвращать многие человеческие
качества: честь, достоинство,
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мужество. Без этого власть сама
по себе ничего не сделает»...
— Я абсолютно согласен с Рамазаном Абдулатиповым: гражданская
идентичность, безусловно, должна
быть. Никто не возражает против
того, чтобы на своей малой родине
человек идентифицировал себя как
чеченец, ингуш, осетин, кабардинец, казак или кто-то еще. Вместе
с тем у каждого человека должно
быть ощущение причастности к нашей великой стране. Он должен
чувствовать себя гражданином
России и гордо говорить об этом.
Конечно, нужно прививать
такие качества, как честь, достоинство, мужество. Ведь вплоть до недавнего момента нашу молодежь
воспитывали на гламуре, и, очевидно, у нее сложилось впечатление, что так и надо. Дескать, главное — войти в гламурную жизнь,
а чем для этого придется пожертвовать, безразлично... На самом
деле это все равно, что продать
душу дьяволу. И очень правильно,
что в последнее время уделяется
серьезное внимание и культуре,
и образованию, и воспитанию.
— С 2013 года реализуется федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России», рассчитанная на семь
лет. Если оценивать критически,
насколько этот документ оказался
эффективным для страны в целом
и Северного Кавказа в частности?
В чем его сильные, а в чем, возможно, слабые стороны?
— Сильные стороны программы
заключаются в том, что, во-первых,
она была, наконец, принята, а вовторых, в ней определены конкретные направления приложения
усилий. Из слабых сторон, прежде
всего, недостаток финансирования.
Когда программа обсуждалась, мы
рассчитывали, что средств будет
гораздо больше. В том числе на поддержку социально ориентированных общественных организаций.

Мы могли наблюдать позитивные изменения в различных
сферах жизни Северного Кавказа. В Москве, многих других
городах России проходили дни культуры республик СКФО.
Различные организации потянулись туда для общения. Люди
гораздо больше стали ездить на Кавказ в качестве туристов.
В 2014 году это было особенно заметно.

Главное — согласие
— Можете дать прогноз, как в
последующие годы будет развиваться ситуация на Северном
Кавказе? Вы оптимист или пессимист: самые сложные времена
для региона уже позади или еще
впереди?
— Я оптимист. Президент
предупредил: непростая ситу-

ация в российской экономике
может продлиться до двух лет.
Но Северный Кавказ несколько
отличается от других регионов,
учитывая то, что происходило
здесь раньше.
Для СКФО самые тяжелые
времена уже позади. Для людей,
которые видели войну и огромное количество терактов, главное — это согласие.
От стариков я слышал притчу
о том, как счастье бродило по
свету, не зная, в какой дом войти. В одном доме жили молодые,
в другом — холостые, в третьем — пожилые. Были богатые
дома и были бедные... Но счастье
вошло туда, где было согласие.
И спросили люди у счастья:
«Почему ты идешь в этот дом?»
На что счастье ответило: «Там,
где есть согласие, там будет все.
Там, где нет согласия, исчезнет
и все остальное».
Согласие — вот то, что нам
сегодня нужно. Мы, Россия, не
хотим зла никому: ни Америке,
ни Европе, ни тем более соседям
по бывшему СССР.

БЛОГОВОДСТВО

Текст: Алиса Исияма

Не запутаться в сетях
Вслед за главами регионов СКФО свои странички
в социальных сетях завели и председатели правительств
Мысли и эмоции. Председатель

Вести собственный дневник
на страницах Интернета — дело
хлопотное, отнимающее много
времени да и требующее определенного творческого подхода.
Не столь публичные, как главы
республик, люди могут позволить
себе завести аккаунт для души и
наполнять его только по желанию.
К сожалению, среди председателей
правительств СКФО блогеры — явление редкое.

Ничего личного. Одним из самых ответственных блогеров среди
председателей правительств СКФО
является премьер Ингушетии Абубакар Мальсагов (http://malsagova-m.livejournal.com/, https://twitter.
com/abubakarmalsag). Он регулярно ведет свой дневник, подкрепляя
все сообщения подробным фотоотчетом.
В приветственном слове Мальсагов заявил: «На своем персональном блоге я хочу видеть площадку
живого общения и интересной полемики с участниками блогосферы.
Буду делиться личными наблюдениями, обсуждать вопросы, которые волнуют и вызывают интерес
общественности».

Фактически же блог используется как форма краткого отчета
о деятельности: провел совещание,
побывал с инспекцией, открыл
новое здание, поздравил с праздником, вручил грамоту...
Абубакара Мальсагова можно
найти и в «Твиттере», но там дублируется та же самая информация,
что и в блоге ЖЖ.
Председатель правительства
Дагестана Абдусамад Гамидов (http://gamidov-a.livejournal.
com/1155.html, https://twitter.com/
GamidovAb) зарегистрировался
в «Твиттере» в 2012 году, пребывая
еще в должности министра финансов
республики. Свое появление он ознаменовал следующей фразой: «Хочу
приветствовать всех, кто заглянул
на мою страничку! Рад возможности
общения и готов поделиться взглядами и мыслями по любым вопросам». С тех пор Гамидов опубликовал
восемь твитов, в каждом из которых
вкратце описал все оконченные высшие учебные заведения, карьерный
путь, полученные почетные грамоты,
нагрудные знаки и достижения в
спорте.
Того же периода у Абдусамада
Гамидова и регистрация в ЖЖ.

правительства Северной Осетии Сергей Такоев (https://www.
facebook.com/stakoev) регулярно
выкладывает в «Фэйсбук» все самое
интересное из того, с чем сталкивается ежедневно, или то, чем просто
захотелось поделиться.
Например, в череде фотографий
Такоева, связанных с работой и общественной деятельностью, можно
увидеть его на сафари в окружении
львиц, а сверху надпись: «Перебирал
архив, понравилась фотка». После
этого не удивительно, что у Такоева
на «Фэйсбуке» 5000 «друзей».
Судя по тем же публикациям,
можно понять, что североосетинский премьер — хороший друг не
только в виртуальном пространстве. В дни, когда весь мир скорбил
об утрате Елены Образцовой, Такоев
сменил фотографию своего профиля
на их совместное фото, где видна
давняя и теплая дружба.
Более подробную информацию
о личности Сергея Такоева содержит
его персональный сайт. По причине
нехватки времени председатель
правительства не относит себя к активным блогерам, но никогда не
пропускает поздравления с Международным днем блога (31 августа).
О своем блоговодстве Такоев говорит так: «Когда есть возможность,
то с удовольствием могу поделиться
какими-то мыслями или эмоциями.
Всегда мне бывает интересно почитать мнение людей, послушать их
предложения. Это же замечательно!
Ты практически ведешь личный
дневник, который могут читать все
желающие.
Больше времени я провожу
в блогосфере как читатель. Здесь
всегда можно посмотреть реакцию
на наиболее важные и резонансные
события в республике, узнать много
нового и интересного для себя».

ПОРТРЕТ РЕГИОНА

Ингушетия

Текст: Илья Самойлов

Глава Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров:

«Наши приоритеты в 2015 году — снижение
дотационности, развитие налогового
потенциала, поддержка малого бизнеса»
В этом году в Ингушетии продолжится реализация федеральных и региональных программ,
ставка в которых делается на социальную сферу: строительство новых и модернизация
действующих объектов поможет повысить уровень образовательных услуг и улучшить
качество медицинского обслуживания. Сквозной приоритет — сокращение численности
безработных. Трудности, которые испытывает сегодня российская экономика, не должны
стать помехой для проведения в республике активной инвестиционной политики. Задача —
продолжить уже начатые проекты, а также способствовать приходу новых компаний.
— Наша политика в 2015 году будет
направлена на снижение дотационности республики, развитие ее налогового потенциала, формирование
благоприятных условий для малого
бизнеса, продолжение работы по
реализации майских указов президента, оптимизацию расходов регионального бюджета, сокращение
неэффективных затрат.
С 2009 года дотационность Ингушетии снизилась на 8,7 %. В нынешнем
году прогнозируется ее уменьшение
по сравнению с 2013-м еще на 7,6 %.
Мы ожидаем, что объем доходной
части республиканского бюджета-2015 составит 3,4 млрд рублей.
Размер налоговых и неналоговых
поступлений увеличится на 840 млн
рублей, или на 32,6 %.

Дотационность — ниже,
доходы — выше
— Судя по прогнозам и руководителей
государства, и независимых экспертов 2015 год будет сложным. В связи
с этим планируется ли внесение
корректив в экономическую политику, проводимую органами власти
Ингушетии? На каких мероприятиях
предполагается сделать акцент?

— Как можно заключить из выступлений президента и премьера,
сокращение размера ассигнований на
экономику не отменяет исполнения
социальных обязательств. Есть
уверенность, что в 2015 году здравоохранение, образование, культура
будут финансироваться в республике
в достаточных объемах?
— Несмотря на экономические трудности расходы по всем социальным

обязательствам, предусмотренные
республиканским бюджетом в
рамках реализации госпрограмм
«Развитие образования», «Развитие
здравоохранения», «Культура Ингушетии», будут финансироваться в
полном объеме.

Трудоустройство через Skype
— Каковы в текущем году ожидания
региона от реализации федеральных
целевых программ «Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия» и «Юг России»?
— Планируется строительство и
реконструкция 33 объектов, которые
в основной своей массе направлены
на развитие социальной сферы.
Возведение дополнительно десяти
школ на 5 968 мест позволит повысить процент ингушских учащихся,
занимающихся в одну смену, и
довести его к концу реализации программ до среднероссийского уровня.
Открытие пяти новых объектов
здравоохранения увеличит обеспеченность населения республики
больничными койками.
Сдача еще 18 объектов ЖКХ — это
возможность снизить физический
износ сетей коммунальной и инженерной инфраструктуры с 46,5 % до 41,1 %.
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На реализацию этих мероприятий
планируется направить 5,865 млрд
рублей, в том числе из федерального
бюджета — 5,318 млрд, из регионального — 0,548 млрд.
— По итогам прошлого года количество безработных в республике составило порядка 30 %. До какой цифры
планируется сократить их к концу
нынешнего года?
— В 2013 и 2014 годах нам, наконец,
удалось переломить ситуацию с
ростом регистрируемой безработицы
и значительно сократить численность
граждан, состоящих на учете в службе занятости. Если на 1 января 2013-го
уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составлял 19,9 %,
то на 1 января 2015-го он снизился
до 13,9 %, почти на 10 000 человек.
Ключевые условия снижения безработицы — трудоустройство граждан на созданные новые и вакантные
рабочие места, направление их
на общественные работы, профессиональное обучение.
С начала 2014 года в республике
были организованы и проведены
25 ярмарок вакантных рабочих и учебных мест. В том числе шесть ярмарок
посредством Skype — связи с работодателями других регионов России, девять
специализированных ярмарок — для
инвалидов, молодежи, граждан пенсионного и предпенсионного возраста.
Всего в ярмарках приняли участие
4 686 безработных и 120 работодателей. Было предложено более 300 вакансий по республике и более 5 000 —
от работодателей других регионов, а
также 1456 учебных мест. В результате
32 человека направлены на общественные работы и 305 — на профобучение, 148 человек трудоустроены.

Зеленый свет —
импортозамещению
— 2014 год оказался для Ингушетии
очень успешным в инвестиционном
направлении: только форум в Сочи
принес республике порядка 15 соглашений. Насколько они продвинулись в
своей реализации?

работ. Например, по проекту водного
аттракциона для детей в Назрани выполнены земляные работы, подготовлено основание под фундамент.

— В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014» мы
подписали 13 соглашений на общую
сумму 15,6 млрд рублей. Они предполагают строительство на территории
Ингушетии заводов по сборке испанских лифтов, выпуску систем отопления для промышленных предприятий
и производству модифицированной
серы, трикотажной фабрики, комплекса по переработке 6 000 тонн мяса
птицы в год, тепличного хозяйства
для выращивания овощей методом
защищенного грунта, современного
медицинского центра, соответствующего международным стандартам,
диализного центра, солнечных и
ветряных электростанций общей
мощностью 10 мВт, многоквартирного
жилого микрорайона, крупного водного аттракциона для детей.
Реализация этих проектов находится на первоначальной стадии
проведения строительно-монтажных

— А какова судьба проектов, стартовавших раньше?
— Завершена первая очередь проекта
развития садов интенсивного типа
на территории Ингушетии. Вложено 405 млн рублей. В прошлом году
получен первый урожай. Планируется расширить площади садов
на 1 000 га.
Также окончено строительство
завода по производству полиэтиленовых труб с объемом инвестиций
1,12 млрд рублей. Его открытие состоялось 27 декабря минувшего года.
Возведен и тепличный комбинат
площадью 75 643 кв. метров. Он обошелся в 430 млн рублей.
— Вы рассчитываете, что в нынешнем году инвестиционные процессы
в республике будут не менее активными? Как планируется стимулировать
приход новых компаний?
— Основные механизмы, стимулирующие инвестиционную деятельность, — предоставление земельных
участков с готовой инфраструктурой,
рекомендательные обращения руководства региона к представителям
кредитных организаций (Сбербанка,
Россельхозбанка) и государственной
корпорации (Внешэкономбанка).
В приоритетном порядке налоговые льготы будут предоставляться
тем компаниям, которые выпускают
импортозамещающую продукцию.

Инвестиционные приоритеты
Ингушетии

«25
КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ
И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
К РЕАЛИЗАЦИИ
В ИНГУШЕТИИ»
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Р ЕЙТ ИНГ

Проект

Локализация

Инвестор

Стоимость, Количество
рабочих мест
млрд руб.

1. Строительство многоквартирного жилого
микрорайона «Назрань-Сити-1» площадью жилья
300 000 кв. м

г. Назрань

ООО «Ландыш-1»

6

3000
(временных)

2. Создание кластера инновационных энергоэффективных строительных материалов

г. Карабулак

ООО «Ин Ариа»

5,78

1340

3. Создание промышленно-производственного
кластера, включающего расширение мощностей
завода по розливу минеральной воды «Ачалуки»
до 336,9 млн бутылок в год, строительство
стеклотарного завода мощностью 286 млн
бутылок в год, оптово-складского логистического
комплекса площадью 30 937 кв. м

Малгобекский район

ООО «Артис»

5,54

421

4. Строительство мукомольного комбината
производственной мощностью 2 400 тонн зерна в
сутки с элеватором емкостью 80 000 тонн

г. Карабулак

ООО «Сатурн-1»

5,24

908

5. Строительство газотурбинной станции
мощностью 115 мВт

г. Магас

ООО «ФиндалИнгушетия»

3

200

6. Создание вертикально-интегрированного
птицекомплекса по промышленному производству
и переработке 5 117 тонн мяса индейки живым
весом в год на первом этапе с последующим
увеличением мощности до 10 235 тонн

Малгобекский район

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,62

44

7. Строительство современного медицинского
центра, соответствующего международным
стандартам и включающего медицинскую
клинику, лабораторию, жилье для врачей,
парковую зону

г. Магас

ООО «ФиндалИнгушетия»

2

200

8. Строительство завода по производству
полиэтиленовых труб мощностью 40 000 тонн
готовой продукции в год

г. Карабулак

ЗАО «Техстрой»

1,12

300

9. Строительство солнечных и ветряных
электростанций общей мощностью 10 мВт с
последующим расширением до 20 мВт

г. Назрань

ООО «ЭкоЭнерджи»

1

25

10. Строительство завода по переработке мяса
птицы производительностью 6 000 тонн в год

Малгобекский район

ООО «ЭксТрейд»

0,98

50

11. Строительство крупного водного аттракциона
для детей

г. Назрань

ООО «Водный мир»

0,8

40

12. Строительство завода по производству
алюминиевых радиаторов отопления

г. Карабулак

ГК «Шестой океан»,
ООО «АТМ»

0,68

200

Проект

Локализация

Инвестор

Стоимость, Количество
рабочих мест
млрд руб.

13. Строительство трикотажной фабрики
производительностью 3 млн изделий в год

Назрановский район

ООО «Стиль»

0,62

400

14. Строительство тепличного комбината
площадью 75 643 кв. м

Малгобекский район

ЗАО
«Курскпромтеплица»

0,43

70

15. Строительство завода по сборке корейских
автобусов Daewoo мощностью 500 машин в год

г. Назрань

СП «Дейву-БасИнгушетия»

0,4

200

16. Развитие садов интенсивного типа на площади
до 1 000 га

Назрановский район

ОАО «Братцевское»

0,4

60

17. Строительство завода по производству
модифицированной серы мощностью
20 000 тонн в год

г. Карабулак

ООО «Техкросс»

0,33

100

18. Создание производства алюминиевых
профилей мощностью 12 600 тонн в год

Назрановский район

ООО «РИАК»

0,31

200

19. Строительство завода дисперсионных красок

Назрановский район

ООО «ЭлитСтрой»

0,3

30

20. Строительство завода по выпуску систем
отопления для промышленных производств

Сунженский район

ООО «Гарант-строй»

0,3

70

21. Строительство тепличного хозяйства для
выращивания овощей методом защищенного
грунта общей площадью 50 000 кв. м

Малгобекский район

СППК «Малгобек»

0,26

200

22. Строительство завода по первичной
переработке мяса говядины мощностью 10 тонн
и производству колбасных изделий мощностью
1 тонна в сутки

г. Назрань

ООО «Мясокомбинат
«Цори»

0,25

150

23. Строительство сборочного автомобильного
завода

Назрановский район

ООО «Асса-групп»

0,18

500

24. Строительство диализного центра на 40 мест

г. Назрань

НП «Уральский
биомедицинский
кластер»

0,15

36

25. Строительство завода по сборке испанских
лифтов

г. Назрань

ООО «МП «Гупп»

0,1

40
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Текст: Валентина Колесник

Марет Газдиева:

«Год был насыщенным и плодотворным»

Марет Газдиева
2014 год был насыщенным, ярким и
плодотворным, дающим толчок к
дальнейшему развитию. При
поддержке Министерства культуры
РФ республикой получено 10 комплектов звукового оборудования,
видеотехника, музыкальные
инструменты, а также два комплекта сценических костюмов для
государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» и спецавтотранспорт для государственной
филармонии, театра юного зрителя
и государственного фольклорного
ансамбля песни и танца «Магас».
Теперь мы сможем одновременно
проводить мероприятия сразу на
территории 10 городских и сельских
поселений, особенно мероприятия
российского масштаба, когда вся
республика становится одной
праздничной площадкой.
По программе «Культура России»
за счет бюджетов РФ и РИ начато
строительство Центра культурного
развития в г. Магасе. Он откроется
в середине 2015 года. Это первый
объект культуры, который строится
в Ингушетии при поддержке федерального центра.
На самом высоком уровне с
участием главы РИ Юнус-Бека
Евкурова, представителей Народного собрания РИ проведен I Съезд
работников культуры Ингушетии.
В рамках форума состоялось плодотворное общение всего культурного
сообщества республики, а также
были вручены премии за достижения в культуре по 15 номинациям.
Совместно с Министерством
образования РИ проведена акция

«Славные страницы моей отчизны»,
которая предоставила возможность
более 6 000 учащихся 5-11-х классов
посетить Ингушский государственный музей краеведения имени
Т. Мальсагова, музей изобразительных искусств и Музей-мемориал
жертвам репрессий.
На акцию «Сохраним прошлое
для будущего» по восстановлению
наших родовых историко-архитектурных комплексов уже откликнулись инвесторы, представители
тейпов, выходцы из Ингушетии —
Гагиевы, Цечоевы и Малароевы,
силами которых начаты проектные
и реставрационные работы.
Среди ярких фестивальных мероприятий хочу отметить I Международ-

Впервые за годы со дня образования субъекта в рамках 70-летия
депортации ингушского народа
мы провели в Государственном
музее истории ГУЛАГа (г. Москва) фотовыставку «Испытание.
70 лет спустя».
Национальная библиотека РИ
организовала в республиках Северного Кавказа, а также в Татарстане
и Турции фестиваль «Ингушская
книга». Заключены соглашения о
сотрудничестве с национальными
библиотеками регионов СКФО.
Библиотека реализует ряд
значимых издательских проектов,
в том числе по поддержке молодых и талантливых писателей
и поэтов. Среди издательских

ный кинофестиваль «Золотая башня»,
проведенный при поддержке Госфильмофонда России, Союза кинематографистов РФ и Министерства культуры РФ, и фестиваль городов воинской
славы России «Дорога жизни».
Во исполнение Указа президента РФ № 597 мы реализовали ряд
важных проектов в рамках межмузейных выставок — они предоставили уникальную возможность для
пропаганды историко-культурного
наследия Ингушетии, а также обмена с коллегами ценным опытом
в области изучения и развития
музейного дела.

проектов нашего министерства —
буклет «Культура Ингушетии»,
«Волшебные сказки Ингушетии»,
«Ингушские игры», сборники
поэтических произведений и т. д.
Впервые готовится к выпуску
сборник старинных ингушских
мелодий и песен по материалам,
собранным в ходе экспедиций.
Самыми важными проектами по
пропаганде культуры и искусства
Ингушетии стали гастрольные
поездки наших творческих коллективов, Дни культуры Ингушетии в
регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

на правах рекламы

2014 год, объявленный в России Годом культуры, стал для Ингушетии годом знаковых
событий. Они способствовали развитию внутреннего культурного пространства
и плодотворных культурных связей республики на международном уровне, рассказала
журналу «Вестник. Северный Кавказ» министр культуры РИ Марет Газдиева.

на правах рекламы

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Республиканский дом народного творчества — методический
центр по поддержке клубных учреждений и самодеятельных
коллективов Ингушетии.
Разработка сценариев и методических рекомендаций
по проведению культурно-массовых мероприятий.
Возрождение и пропаганда национального ингушского
фольклора, выпуск сборников стихов, песен, мелодий.

Проведение республиканских фестивалей, смотров-конкурсов художественной самодеятельности домов культуры
и клубов.

«Мы призваны развивать
самодеятельное творчество во всех
его жанрах, организовывать досуг
населения, заниматься поиском
и поддержкой юных талантов.
Все творческие коллективы, все
работники клубных учреждений
принимают активное участие в общественной
и культурной жизни нашей республики».

В структуре РДНТ — 12 домов
культуры, 12 хореографических
коллективов, 9 детских хоровых
коллективов, большое количество
вокалистов. Многие самодеятельные
коллективы приобрели мировую
известность, выступают на больших
престижных сценах России, успешно
гастролируют за рубежом.

Беслан Газдиев — лауреат всесоюзных, всероссийских и всемирных фестивалей. Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия. Основатель ансамбля народного танца
«Эрзи» и республиканской государственной филармонии.
Руководит ГКУ РДНТ с 2011 года.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, пр. И. Базоркина, 87,
тел./факс: (8732) 22-84-64,
e-mail: rdnt06@mail.ru

Директор ГКУ РДНТ Беслан Газдиев:
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Социально значимое
творчество

Поглазова. В 2005 году театр был
реорганизован в РГМДТ РИ.
«Мы предложили новое видение национальной, русской и
европейской классики, уделяя
первостепенное значение социальной значимости нашей творческой продукции, — рассказывает
худрук РГМДТ РИ, заслуженный деятель искусств РИ, заслуженный
артист РИ, председатель Ассоциации театров Юга России Микаэл
Базоркин. — Основу нашего коллектива по-прежнему составляют
преданные театру «щукинцы».
Благодаря нашему сотрудничеству
с ГИТИСом и училищем имени
Щукина мы сегодня самый плотно
укомплектованный московскими
кадрами театр на Кавказе».

Театр лидирует и в гастрольной
деятельности, знакомя со своим творчеством жителей десятков городов
России, включая крупные культурные
центры. Актеры театра неоднократно
становились лауреатами и победителями различных международных,
всероссийских и региональных театральных фестивалей и конкурсов.
В репертуаре театра — спектакли
в постановке главного режиссера
театра, народного артиста РИ Ахмета
Льянова и художественного руководителя Микаэла Базоркина, в общей
сложности 15 наименований.
386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. А. Тутаевой, 44,
тел.: (8732) 22-84-29,
www.ingrusteatr.ru

на правах рекламы

История Русского государственного музыкально-драматического театра Республики Ингушетия началась в 1998 году, когда
выпускники Высшего театрального училища имени Щукина основали в Назрани театр-студию
«Современник». В его репертуар
вошли дипломные спектакли.
Уже в 2000 году коллективу
удалось громко заявить о себе,
взяв «золото» на Международных дельфийских играх в
Москве в номинации «Театр»,
представив спектакль «Из тьмы
веков» на ингушском языке по
роману классика ингушской
литературы Идриса Базоркина
в постановке заслуженного
деятеля искусств РФ Владимира

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на юге россии

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

на правах рекламы

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

Текст: Валентина Колесник

Зураб Мальсагов:

«Хочешь идти далеко — иди вместе»
Комитет по делам молодежи Ингушетии вплотную занимается решением целого ряда
проблем молодого поколения. О том, в каких направлениях ведется эта работа и что можно
отметить в качестве главных результатов 2014 года, журналу «Вестник. Северный Кавказ»
рассказал председатель комитета Зураб Мальсагов.

на правах рекламы

Зураб Мальсагов
— Мы занимаемся поддержкой
талантливой и творческой
молодежи, организацией досуга и
отдыха, вовлечением молодежи в
предпринимательскую деятельность и гражданско-патриотическим воспитанием, которое
активизируем в связи со знаменательными датами — 70-летием
Победы и 245-летием добровольного вхождения Ингушетии в
состав России.
Одна из форм поддержки
талантливой и творческой молодежи — участие в северокавказском форуме «Машук». В 2014
году в V форуме от Ингушетии
было больше участников и
грантообладателей, чем прежде.
55 участников выиграли гранты,
что составило 30 % от общего
числа претендентов. 54 человека
уже реализовали свои проекты.
Это проекты небольших спортивных сооружений — скалодромы,
площадки для воркаута — нового физкультурного направления,
набирающего популярность, а
также проведение самих соревнований. В рамках полученных
грантов впервые в Назрани был
проведен чемпионат СКФО по
воркауту-24.
В прошлом году наш комитет
вышел с идеей о выдвижении на
форум командных проектов, что
позволит объединить усилия и
ресурсы различных регионов в
решении общих целей, увеличить
суммы грантов, использовать их
более эффективно.

В этом году мы решили готовиться к «Машуку» заранее. В мае
начнем проводить на территории
Таргима пред-«Машуки», чтобы
заблаговременно оформить идеи
будущих участников в зримые,
четкие проекты, готовые к защите.
Тогда ребята смогут провести
время на форуме более эффективно, пообщаться с его именитыми
гостями, обменяться опытом.
В 2014 году мы занимались
реализацией федеральной программы «Ты — предприниматель»,
в которой приняли участие 9 тыс.
человек. Из них 3 тыс. прошли
тестирование на выявление предпринимательских качеств. 1 200 че-

Сейчас наша экономика стоит
на пороге больших перемен, открывающих возможности внутреннего рынка. Вместе с тем формируется и конкурентное поле. Поэтому
конкурентоспособность — главное
качество для молодого бизнесмена.
Мы будем и в дальнейшем помогать нашим молодым предпринимателям развиваться, набираться
опыта. Хороших результатов нам
удалось достичь благодаря опыту
участия в программе «Ты — предприниматель» в 2013 году.
Хочу с удовлетворением отметить, что сегодня в молодежной
среде набирает популярность
здоровый образ жизни, занятия

Одним из главных итогов реализации программы
можно считать создание Ассоциации молодых
предпринимателей, которая теперь самостоятельно
продолжит работу.

ловек прошли на следующий этап
обучения. Из них 700 человек в
рамках образовательного процесса
предоставили готовые бизнес-планы, а 118 — открыли свое дело. Направления бизнеса — проекты по
консалтингу, открытию интернетмагазинов, производству сельхозпродукции, в частности меда. Были
интересные дизайнерские проекты,
которые молодые предприниматели выполняют для своих заказчиков
за рубежом через интернет.
Одним из главных итогов
реализации программы можно
считать создание Ассоциации молодых предпринимателей, которая
теперь самостоятельно продолжит работу. Перед ними мы тоже
ставили задачи по объединению
усилий и средств.

современными видами спорта,
активное участие в благотворительных мероприятиях. При
этом молодые люди выдвигают
инициативы, собирают единомышленников и самоорганизуются с использованием социальных
сетей. Наш комитет со своей
стороны оказывает всяческую
поддержку подобным инициативам. Современная жизнь еще
раз подтверждает истинность народной мудрости: «Хочешь идти
быстро — иди один. Хочешь идти
далеко — иди вместе».
386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Чеченская, 5,
тел.: (8732) 22-12-02,
e-mail: kdm06@mail.ru
www.kdm06.ru
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Председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Станислав Аристов:
— Глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров подписал указ
об объявлении 2015 года
Годом туризма в республике.
В его рамках будут проходить
мероприятия, способствующие развитию туристского
потенциала региона.
Большое значение придается
развитию инфраструктуры туристической отрасли. В нынешнем году планируется ввести
в эксплуатацию ряд всесезонных туристических объектов:
новую гостиницу, зал торжеств
и автовокзал в Магасе, а также
завершить строительство
Башни согласия в столице республики и конно-спортивной
школы в Карабулаке.

Нас радует, что количество
российских и иностранных туристов, посетивших Ингушетию с
марта 2014 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года более чем в два
раза и достигло 22 тыс. человек.
Особой популярностью пользовался курорт «Армхи» в Джейрахском районе. Увеличению
потока туристов способствовало
открытие новой автомобильной
трассы Алкун — Таргим, которая
соединила Сунженский и Джейрахский районы Ингушетии и
позволила обеспечить удобный
доступ отдыхающих в горную
часть республики.
Культурная, туристическая и
событийная жизнь региона будет

насыщена массовыми мероприятиями. Среди них — традиционные «М1-Битва в горах», «Битва
нартов», «Ингушское ралли»,
фестиваль холодного оружия
«Кинжал» и многие другие. Настоящей «изюминкой» станет
запуск железнодорожного круиза
«Чайный экспресс», который
проходит по кавказскому участку
Великого шелкового пути.
Задача всех мероприятий —
организовать интересный, яркий,
продуктивный досуг для жителей
и гостей Ингушетии. Желаем всем
больше путешествовать по России — это лучший ответ санкциям!
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Б. Гагиева, 17

ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

ПАКЕТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ВО ВСЕ УГОЛКИ МИРА
Турфирма «Белла Тур» — эксперт в области халяльного отдыха для мусульман.
Предлагаются четырех- и пятизвездочные отели в Турции, Малайзии, Испании,
Египте, ОАЭ и на Мальдивах, соответствующие дозволенным нормам ислама
и специализирующиеся на отдыхе для мусульман: соответствующая еда, отсутствие
алкоголя, места для совершения молитвы, отдельные зоны купания для женщин.

½½ Пляжные, лечебные,
языковые туры
½½ Морские и речные
круизы

½½ Хадж и ‘Умра
½½ Шоп-туры и экскурсии
½½ Детский и
молодежный отдых

386103 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Осканова, 72,
тел.: (928) 727-27-27, (964) 025-25-25,
тел./факc: (8732) 22-70-79

«Новая высота вашего отдыха!»

ООО «Белла Тур» — член Ассоциации
туристических агентств РФ

на правах рекламы

Туристическая фирма «Белла Тур» —
фирменный офис продаж PEGAS touristik:

магазин подарков

«Презент»

Действует
гибкая
система ск
идок

подарки с особым чувством

Сувениры с национальным колоритом и ингушской символикой:
холодное клинковое оружие производства ООО «Златко» (г. Златоуст), папахи и бурки,
керамические статуэтки, декоративные тарелки, панно, магнитики.
Авторские работы мастеров Ингушетии:
подарочный вариант книги об истории ингушского народа в золотой обложке,
эксклюзивные работы из рыбьей кожи, изделия из латуни, бронзы, серебра и золота.
Для изысканного интерьера:
посуда, вазы, фарфор, богато декорированные часы и картины, оригинальные настольные лампы
и интерьерные колонны, зеркала, статуэтки.

на правах рекламы

Для деловых и успешных:
письменные наборы, ручки Parker, кожаные папки, портфели, портмоне, наручные часы.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Вайнахская, 41 А,
тел.: 8 (928) 733-43-93
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Текст: Валентина Колесник

Милана Хасиева:

«Образование — один из основных путей
развития республики»
Среди важнейших направлений деятельности Министерства образования Ингушетии —
создание новых мест в школах и детских садах. О результатах этой работы, а также о других
итогах развития отрасли в 2014 году журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказала министр
Милана Хасиева.

Милана Хасиева
В прошедшем году за счет строительства двух новых и реконструкции
двух действующих школ в Ингушетии открыто 1 679 ученических мест,
благодаря чему уменьшилось число
школ, работающих в три смены.
В рамках федеральных целевых
программ «Юг России» и «Социально-экономическое развитие РИ»
в течение двух лет планируется строительство еще семи школ.
За счет реализации майских указов
президента РФ с 2012-го по 2014 год
число дошкольных образовательных
организаций (ДОО) в республике увеличилось с 32 до 60, а очередь в них
сократилась на 5 439 человек. Только
в прошлом году в ДОО открыто 3 000
дополнительных детских мест и
создано 532 новых рабочих места.
Комплектование ДОО проводится за
счет детей из электронной очереди.

Справка:
В целях увеличения доступности общего образования в 2014 г. введено 1679
мест за счет строительства новых
школ и реконструкции 2 школ.

Сегодня по федеральным государственным образовательным стандартам в образовательных организациях
Ингушетии обучаются 28 450 учащихся. В следующем учебном году
планируется введение ФГОС во всех
пятых классах школ республики.
Ведется большая работа по выявлению и поддержке талантливых
детей. Регулярно проводятся предметные республиканские олимпиады, победители которых успешно
участвуют во всероссийских этапах
олимпиад.
В феврале 2014 года 346 учащихся
приняли участие в республиканском
форуме «Одаренные дети Ингушетии». Его победители выступили на
московском международном форуме
«Одаренные дети — будущее России»
и завоевали там 22 Гран-при, четыре
первых и два вторых места, а также
приз жюри. Воспитанники Горского
кадетского корпуса заняли первое
место в XI Всероссийском сборе
воспитанников кадетских корпусов
и школ.
В текущем году на 830 мест увеличены в республике цифры приема
в организации среднего профессионального образования. Всего принято 3 483 человека.
Глава РИ Юнус-Бек Евкуров
убежден, что государство не вправе самоустраняться от проблемы
трудоустройства молодых специалистов. Поэтому уже третий год подряд
в Ингушетии действует программа

по трудоустройству выпускников,
окончивших вузы с отличием, «Профессиональные кадры — будущее
Ингушетии». Она была разработана
по инициативе главы республики.
Руководители различных ведомств
заранее готовят списки вакантных
должностей для приема на работу
обладателей «красных» дипломов.
В этом году их было 86.
Всего трудоустроено 152 выпускника высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования, из них более 100
человек получили работу в образовательных организациях. Кроме них
власти Ингушетии трудоустроили и
«хорошистов» различных учебных
заведений страны. 101 выпускник
получил возможность реализовать
себя на первом рабочем месте.
Ежегодное чествование выпускников — обладателей «красных»
дипломов, стало доброй традицией.
Оно проходит в летнем амфитеатре
Назрани. Это красочное, запоминающееся мероприятие, на котором
выпускникам в торжественной обстановке вручают приказы о приеме
на работу. В мероприятии принимает
участие глава республики Юнус-Бек
Евкуров.
Сегодня образование — один из
основных путей развития нашего
региона. Если мы сегодня позаботимся о знаниях подрастающего поколения, завтра они сумеют позаботиться
о нас, о нашей родине.

Текст: Валентина Колесник

Школьная наука
Учащиеся гимназии Назрановского района
продолжают обучение в лучших вузах страны
Своих первых воспитанников гимназия, расположенная в с. п. Али-Юрт, приняла
16 февраля 2004 года. Ее возглавила руководитель высшей квалификационной категории,
почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РИ, ныне министр
образования и науки РИ Милана Хасиева. С 2013 года гимназией руководит заслуженный
учитель РИ, почетный работник образования РФ, ветеран труда Лиза Бацаева.

на правах рекламы

Лиза Бацаева
За прошедшие годы число учащихся
увеличилось с 300 до 885. Сегодня
гимназия включает в себя три
ступени обучения: начальное общее,
основное общее и среднее (полное)
общее образование. Начиная с 9-го
класса, ведется профильное образование по трем направлениям — гуманитарному, математическому и
естественно-научному. Со второго
класса дети изучают английский
язык на уроках и на занятиях
внеурочной деятельности.
Одна из отличительных особенностей гимназии — нацеленность
на научную деятельность учащихся.
Ребята регулярно участвуют в международном форуме «Одаренные
дети», где неоднократно получали
Гран-при в предметных олимпиадах,
принося своей гимназии заслуженно высокие награды. Всероссийское
детское экологическое движение
«Зеленая планета», в котором
гимназия участвует с 2006 года, открыло на ее базе свое региональное
отделение, и теперь здесь ежегодно
проводится региональный этап конкурса «Зеленая планета».
Каждый ученик за время своей
учебы формирует собственное
портфолио, куда входят его научные работы, доклады, награды
и т. д. Это становится решающим
преимуществом при поступлении
в высшее учебное заведение при
равенстве баллов.

В гимназии очень хорошо поставлены дополнительное образование
и внеурочная деятельность. Здесь
действуют художественные, эколого-биологические, физкультурноспортивные, социально-педагогические и научно-технические кружки.
Учащиеся гимназии являются
волонтерами, постоянно участвуют
в мероприятиях, проводимых благотворительной организацией «Мял»,
комитетом по делам молодежи РИ:
в праздновании Дня инвалидов
и Нового года для инвалидов, в
благоустройстве Мемориала памяти
жертвам 1992 года.
В 2013-2014 учебном году гимназисты провели акцию «Камярша
дог» («Щедрое сердце»). Вместе со
своими наставниками они побывали в Доме инвалидов в с. п. Троицком, где выступили с концертной

педагогов, — отмечает директор
гимназии Лиза Бацаева. — Это преданные своему делу люди, творческие
и увлеченные. 55 учителей имеют первую квалификационную категорию,
девять — звание «Почетный работник
образования РФ», три — «Заслуженный учитель РИ». Есть учителя,
награжденные почетными грамотами
Министерства образования РФ, а
также получившие Президентские
гранты. Их трудом наше учебное
заведение снискало заслуженный
авторитет. Мы гордимся своими выпускниками, которые продолжают
обучение в таких престижных вузах,
как Московский, Ингушский и Брянский государственные университеты,
Ставропольский медицинский институт, Военная академия во Владимире,
университет МЧС и РГПУ имени
Герцена в г. Санкт-Петербурге. Мы

программой, вручили подарки.
Встреча оказалась запоминающейся, ребят просили приезжать почаще. Тогда же было положено начало
еще одной доброй традиции: учащиеся выпускных классов приобрели
саженцы и заложили Аллею выпускников на территории гимназии.
«У нас работает очень дружный,
сплоченный, опытный коллектив

прилагаем все силы для того, чтобы
образование, которое получают дети
в стенах нашей гимназии, стало для
них настоящей путевкой в большую
жизнь».
366125 Республика Ингушетия,
с. п. Али-Юрт, ул. Нурадилова, 15,
тел.: (928) 797-35-56,
www.gimnaz06.ru
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Текст: Валентина Колесник

Роза Мальсагова:

«Основное условие развития школы —
это четко выстроенная система развития
педагогического коллектива»

Роза Мальсагова
«Основное условие развития школы —
это четко выстроенная система
развития педагогического коллектива, — отмечает Роза Мальсагова. —
Воспитать всесторонне и гармонично
развитую личность способен только
грамотный, целеустремленный и
успешный педагог, поэтому на первое
место мы поставили воспитательную
работу и работу классных руководителей, придали ей системность и нацелили на конкретный результат».
В 2010 году была принята программа развития СОШ № 5 на период
до 2015 года. Это целая система
проектов: «Я — гражданин России»,
«Здоровье», «Одаренные дети» и
«Информатизация». Приоритетной
является программа патриотического и нравственного воспитания.
2011 год стал переломным в истории учебного заведения: долгое время
не проявлявшая соревновательной
активности и не занимавшая призо-

Досье:
Роза Мальсагова
Окончила химико-биологический
факультет Томского государственного университета, получила второе
высшее юридическое образование в Ингушском госуниверситете. Почетный
работник общего образования РФ,
заслуженный учитель РИ, отличник
народного образования.

вые места, школа победила в конкурсе
«Лучшая школа Республики Ингушетия-2011» в номинации «Лучшая городская школа». К подготовке к конкурсу
и педагоги, и ученики отнеслись с
особой ответственностью, поверили
в свои силы — и заняли первое место.
Призом стал новый компьютерный
класс. С этих пор здесь прочно обосновался дух состязательности.
Сегодня СОШ № 5 Назрани осуществляет инновационную деятель-

новое электрооборудование и новую
мебель. За счет успешного участия в
различных конкурсах и программах
школа пополняется оборудованием
для внеклассной деятельности.
Жизнь учащихся СОШ № 5 интересна и разнообразна. Здесь действуют кружки по интересам и спортивные секции, проводятся творческие
фестивали, традиционные праздники и мероприятия, в том числе День
знаний, День самоуправления, День

ность и является опорной площадкой
Министерства образования и науки
РИ социально-правовой защиты детства по проблеме «Создание инновационной модели «Школа полного
дня» и экспериментальной площадкой по теме «Гражданское образование» (проект «Генезис»).
Здесь учатся 1595 детей. Трудятся
92 педагога. Из них 23 имеют высшую
квалификационную категорию, 10 являются заслуженными учителями РИ,
восемь — почетными работниками
образования РФ, четверо — отличниками народного образования.
Уделяется внимание и развитию материально-технической базы учебного
заведения. В 2012-2013 гг. по программе модернизации школьного образования проведен капремонт санузлов и
столовой на 120 мест, где установили

учителя, Дни литературы и искусства, школьные конференции НОУ,
кросс «Золотая осень», новогодние
представления, День джигита, Женский день и праздник Последнего
звонка, «Прощание с азбукой».
СОШ № 5 сотрудничает со стадионом «Динамо», музеем Назрани,
Центральной детской библиотекой,
Центром развития творчества,
Школой искусств и Центром занятости населения. Большое внимание уделяется профилактической
работе дорожного движения. Лучшая команда от школы выезжала в
Москву на всероссийский конкурс
«Безопасное колесо».
386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Муталиева, 1,
тел.: (8732) 22-28-94

на правах рекламы

В 2001 году в Назрани была открыта средняя общеобразовательная школа № 5. В 2010 году
по рекомендации городского управления образования на должность директора пришла
Роза Мальсагова. Главными задачами в своей работе она определила повышение качества
и уровня знаний учащихся, создание в учебном заведении особой притягательной и
доброжелательной атмосферы, дополнение существующих школьных традиций новыми.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Лицей № 1 — инновационное образовательное учреждение
с углубленным изучением гуманитарных и химико-биологических
дисциплин, действующее в городе Магасе с 2012 года.
Руководитель лицея, победитель Всероссийского мастер-класса учителей родных языков,
включая русский, победитель всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» в рамках
ПНП «Образование», почетный работник общего образования РФ, отличник народного
просвещения РФ Мадина Ганижева:
«Наша главная цель — выявление и поддержка наиболее одаренных детей, воспитание
гармонично развитой личности в духе любви и уважения к традициям собственного народа
и всех народов, проживающих в России».

Более 50 современно оснащенных
учебных кабинетов, спортзалы, актовый
зал на 450 мест, 2 компьютерных класса,
2 лингафонных кабинета, библиотека с
читальным залом и хранилищем, учебные
мастерские.

Лицеисты участвуют в российской научной
социальной программе для молодежи и школьников
«Шаг в будущее», завоевывают призовые места в
районных, городских, региональных олимпиадах по
учебным дисциплинам.

на правах рекламы

Клубы и кружки по интересам, театральная и
хореографическая студии, студия эстрадного
вокала, спортивные секции, школьные музеи
кукол народов мира и ингушского быта.

Среди педагогов — лауреат конкурса «Лучшие учителя
России», финалист конкурса «Учитель года РФ»,
победители и финалисты конкурса «Учитель года
Ингушетии», заслуженные работники образования РИ,
почетные работники общего образования РФ.

386001 Республика Ингушетия, г. Магас, пр. Зязикова, 22 А,
тел.: 8 (928) 695-07-03, mg.sokori.ru
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Текст: Юлия Градова

Большие возможности для самореализации
По технической оснащенности сельские
школы Ингушетии не уступают городским
Современная школа в селе Алхасты Сунженского района Ингушетии, возведенная
в 2013 году на месте старой, восьмидесятилетней давности, постройки, принесла
территории ощутимые плюсы и чувство нового качества жизни. Увеличилось количество
рабочих мест, маленькие жители села стали обучаться в одну смену. В наступившем году
при школе открылся и детский сад на 80 мест.

Средняя школа села Алхасты
традиционно давала хорошие
знания. Многие ее выпускники
успешно продолжили обучение в
вузах. Теперь здесь созданы все
условия для повышения качества
образования и профориентации
учащихся: современные предметные кабинеты, спортивный и
актовый залы, столовая, стоматологический и медицинский
кабинеты, учебные мастерские.
Обеспечен безбарьерный доступ
детей-инвалидов к образовательным услугам. Всего этого удалось
добиться во многом благодаря
большому вниманию, которое
уделяет развитию образования
правительство республики,
новые места для школьников и
дошколят вводятся уверенными
темпами.
«Сельской школе удалось уйти
от трехсменной работы, отладить
систему дополнительных занятий
по предметам, кружковых и внеклассных мероприятий, — отмечает директор СОШ, заслуженный
учитель Ингушетии Радимхан
Фаргиева. — В настоящее время
здесь обучаются 506 детей. Благодаря группам дошкольной подготовки при школе в первые классы
поступают более подготовленные
дети. Значительные преобразования коснулись как процесса обучения, так и работы учителя».

В рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование» педагоги активно работают
над повышением эффективности
современного урока через компетентностный подход в обучении и
воспитании учащихся с применением ИКТ, а также над созданием
образовательной среды, в которой
учащиеся могли бы самоопределиться и реализоваться.
В помощь им — современные
технологии: школа оснащена
компьютерным классом. Компьютеры, МФУ, интерактивные
доски установлены в учебных
кабинетах. 15 из них оборудованы видеонаблюдением в режиме
онлайн. Все это развивает познавательную активность учащихся
и интерес к уроку. Дети имеют
возможность участвовать в дистанционных конкурсах, а родители — контролировать процесс
через систему дневник.ру.
Воспитанники школы активно
участвуют в конкурсах «Инфознайка», «Русский медвежонок», «Спасатели», «Кенгуру», «Инфоурок».
В 2014-2015 учебном году 45 учащихся приняли участие в международной дистанционной олимпиаде по
математике, информатике и русскому языку, 11 — стали победителями.
Это учащиеся младших классов

Магомед Дзауров, Асет Мержоева,
Мустафа Ганиев, старшеклассники
Алаудин Алиев, Ахмед Булгучев,
Марем Цечоева и другие.
За значительные успехи в
организации учебного и воспитательного процессов и личный
вклад в практическую подготовку
учащихся и воспитанников отмечены и педагоги школы: учитель
информатики и математики Наталья Евлоева, учитель начальных
классов Зарема Булгучева.
Процесс обучения неотделим от
духовно-нравственного и физического воспитания. Школьники посещают спортивные секции по боксу
и волейболу, кружок художественной самодеятельности. Работают
кружки по интересам — «Эколог»,
«Эрудит», «Смак», «Умелые руки»,
«Рукодельница», «Юный шахматист». За большой вклад в формирование экологической культуры
детей и подростков, сохранение
культурного наследия родного
края, активное участие в форуме
«Зеленая планета» учебное заведение дважды награждено почетной
грамотой.
386241 Республика Ингушетия,
Сунженский район, ул. Ленина, 50,
тел.: 8 (928) 096-77-02,
http://alh.sokori.ru

на правах рекламы

Радимхан Фаргиева

Текст: Валентина Колесник

Первая страница
16 декабря 2014 года в селе Троицком было
открыто новое учебное заведение
Средняя образовательная школа № 4 на 704 места — это поистине уникальный
образовательный комплекс, построенный по ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия на 2010-2016 гг.». Общий объем финансирования составил
322 млн рублей.

На торжественной церемонии
открытия школы присутствовали
министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, заместитель полномочного представителя
президента в СКФО Михаил
Ведерников, глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров. «Открытие
школы — это всегда праздник, —
подчеркнул Лев Кузнецов. — Только сильное государство, которое
делает упор на образование,
способно быть независимым».
Значение и роль этого события
трудно переоценить. Благодаря
открытию нового учебного за-

классы и лаборатории, но и большой
красивый актовый зал, уютная столовая, два спортзала, плавательный
бассейн на пять дорожек, швейная
мастерская и мастерские по обработке дерева и металла, библиотека с
читальными залами, стоматологический и медицинский кабинеты.
Уже начали свою работу кружки
по интересам и спортивные секции. Открылся школьный ингушский театр «Зирг» («Росток»), куда
с большой охотой и интересом
ходят ученики разных классов.
С открытием новой школы появились и новые рабочие места, на
которые были приняты молодые
специалисты, окончившие вузы с
красными дипломами. В основном
же, педагогический состав школы
сформировался из учителей, перешедших сюда из других учебных
заведений. Директором школы,
пройдя строгий конкурсный отбор,
была назначена Хадижат Евлоева.
«Сегодня наша основная задача за-

в перспективе он станет настоящим культурно-досуговым и
спортивным центром для детей и
молодежи всего с. п. Троицкого.
Заниматься в кружках и спортивных секциях сюда ходят ребята из
других учебных заведений. Уже
сейчас на базе школы проводятся
и планируются к проведению различные спортивные мероприятия.
В конце января здесь состоялся
финал районного этапа игр школьной
баскетбольной лиги «Локобаскет».
Это второе после открытия школы
важное мероприятие, в котором,
кстати, ученики СОШ № 4 проявили
себя самым лучшим образом. Школьная баскетбольная команда заняла
в финале второе место и вышла на
республиканский этап соревнований.
14 февраля состоялось важное мероприятие, посвященное 26-летию вывода советских войск из Афганистана.
Сейчас СОШ № 4 с. п. Троицкого
находится в стадии своего формирования: с точки зрения и развития матери-

ведения значительно разгрузились
три школы сельского поселения,
работавшие прежде в три смены.
Учебный процесс в школе № 4 начался 12 января 2015 года, сразу после
новогодних каникул. Здесь ребята
учатся в одну смену. В просторном
трехэтажном здании есть не только
современно оснащенные учебные
кабинеты, включая компьютерные

ключается в налаживании учебно-воспитательного процесса, повышении
профессионализма и самообразовании педагогов, — отмечает она. —
Мы нацелены на то, чтобы из наших
стен выходили высокообразованные
разносторонние личности, становясь
достойными гражданами страны».
Уникальность нового образовательного комплекса в том, что

альной базы, и создания собственных
традиций. Открыта первая страница
истории нового учебного заведения,
которую будут писать совместными
усилиями школьники и учителя.

на правах рекламы

Хадижат Евлоева

386245 Республика Ингушетия,
Сунженский район, с. п. Троицкое,
ул. Батумская,
тел.: (928) 095-89-77
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Текст: Валентина Колесник

Беслан Цечоев:

«Свою работу я строю с учетом
общественного мнения»
14 января 2015 года по предложению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и. о. мэра
столицы республики был назначен Беслан Цечоев. Новый руководитель Магаса имеет
четкое видение стоящих перед ним задач и путей их достижения. О наиболее важных
направлениях в работе администрации города и интересных перспективных проектах
Беслан Цечоев рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ».

Беслан Цечоев
— Моя задача как мэра и как гражданина своей родины — придать
Магасу настоящий столичный облик,
сделать его комфортным для жителей и привлекательным для туристов. Я намерен оправдать доверие
главы Ингушетии, жителей города
и всей республики.
Современный Магас начал строиться 20 лет назад, но реальные темпы
его развития ускорились в последние
годы. Активно возводятся объекты
социальной сферы и жилья, и мы
включаемся в этот процесс, совещаемся с архитекторами, дизайнерами,
приглашаем специалистов из других
республик. Хотим, чтобы у города
в целом и у каждого микрорайона
было свое индивидуальное «лицо».
Магас уже имеет свою достопримечательность, свой бренд. Это
100-метровая Башня Согласия — увеличенная копия древней ингушской
башни, визитной карточки республики. Уже согласован с общественностью проект арки на въезде в город.
Мы контролируем и сам процесс строительства на соблюдение
требований законодательства. С ходом строительных работ связан ряд
специфических проблем, например,
движение тяжелой техники по город-

ским магистралям. В начале года мы
ввели запрет на это движение, предварительно выработав новые оптимальные маршруты и график передвижения по объездным дорогам.
Еще одно стратегическое направление нашей работы — благоустройство и экологическое благополучие
Магаса. Мы приступаем к реализации проекта по замене обычных
мусорных контейнеров
на подземные пластиковые. Уже заказана
первая партия —
20 штук. Экономичность, экологичность,
долговечность, удобство
и эстетическая привлекательность — главные
преимущества нового
проекта.
Ведется борьба с несанкционированными
свалками ТБО. При этом используются
не только административные рычаги,
но и общественное мнение. Думаю, что
общественное порицание станет для
нарушителей столь же действенной
мерой, как и штрафы.
В нынешнем году мы наладили
работу общественного транспорта.
С 7.00 до 20.00 по городу курсируют
комфортабельные микроавтобусы
«Форд». График движения соблюдается строго независимо от пассажиропотока. Ведь общественный
транспорт — вопрос социальный,
а не коммерческий. Еще два микроавтобуса недавно соединили Магас
и Сунженский район.
Разработаны и готовятся к реализации ряд интересных проектов.
С привлечением заинтересованных

предпринимателей мы собираемся
установить на остановках общественного транспорта закрытые
благоустроенные павильоны с кондиционированием, в которых будут
электронные табло расписания,
камеры видеонаблюдения, автоматы
с напитками и легкими закусками.
В Магасе появится новый вид
общественного транспорта — вело-

такси. Первый маршрут пройдет по
центральному проспекту. Водители
велотакси будут одеты в специальную форму с национальным колоритом, а велокэбы оснащены навигацией. Думаю, проект привлечет
внимание туристов и гостей города,
порадует и жителей столицы.
Свою работу я строю с учетом
общественного мнения, поскольку
происходящее в Магасе касается всей
Ингушетии. При администрации
создан городской совет по развитию
общественного диалога институтов
гражданского общества. В него входят известные и уважаемые жители
ингушской столицы, в том числе старейшины, деятели культуры, известные спортсмены. Мне очень важна
их поддержка в моей работе.

Текст: Валентина Колесник

Водные артерии
В 2014 году водоканал Магаса выполнил
план по сбору платежей на 121,8 %
Водоканал был создан в 2001 году. На тот момент в столице Ингушетии уже завершилось
строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Перед новым предприятием
встали задачи по эксплуатации всего комплекса — от водозабора до очистки
канализационных стоков.

Основным и единственным источником водоснабжения Магаса являются
подземные воды изначально высокого качества. На старте мощность

со стороны Роспотребнадзора. Есть
и другой, неформальный способ
контроля: в пруду, который пополняется водой с очистных сооружений,
прекрасно чувствует себя и разводится речная рыба. В настоящий момент в рамках федеральной целевой
программы ведется строительство
новых очистных мощностью 5 тыс.
куб. метров в сутки.
Действующий гидротехнический
комплекс — один из важных жизнеобеспечивающих факторов для
столицы Ингушетии: он практически на 100 % охватывает жилье,

В МУП работают 35 человек, в том
числе диспетчеры, аварийно-ремонтные бригады, операторы насосных
станций водоочистки и канализации.
Большое значение придается охране
стратегических объектов гидротехнического комплекса — этим
занимаются 13 сотрудников предприятия. Не менее важный момент —
создание комфортных условий труда.
Здесь ценят специалистов, выполняющих ответственную работу по
жизнеобеспечению столицы.
«Мы тесно сотрудничаем с руководством города, — подчеркивает

водонасосной станции составляла
2 тыс. куб. метров в сутки. Затем
в рамках федеральной целевой программы были построены новые скважины, установлены дополнительные
насосы, благодаря чему сейчас резервная мощность ВНС увеличилась
до 6 тыс. куб. метров в сутки.
МУП «Водоканал г. Магас» эксплуатирует 20 км сетей водоснабжения,
32 км бытовой канализации и 11 км
подземной ливневой канализации в
летний период. К объектам предприятия относятся и очистные сооружения мощностью 1,5 тыс. куб. метров
в сутки. Здесь канализационные
стоки проходят трехступенчатую
очистку — механическую, биологическую и обеззараживание.
Высокое качество очистки подтверждается регулярным контролем

объекты административного и социально-культурного назначения,
иные учреждения. МУП «Водоканал
г. Магас» обслуживает 1022 физических и 164 юридических лица.
Важным направлением деятельности предприятия является формирование и расширение договорной
базы. Ежемесячно контролеры абонентского отдела проводят инвентаризацию и обход новых домов,
которые продолжают заселяться,
заключают с новоселами договоры
на обслуживание.
В 2014 год предприятие выполнило план по сбору платежей на 121,8 %
за счет погашения долгов прошлых
периодов, что обеспечивает его рентабельность. В настоящий момент
уровень собираемости платежей
составляет почти 98 %.

директор МУП «Водоканал г. Магас» Магомед Угурчиев. — Новый
глава Беслан Цечоев вникает во все
тонкости работы, посещает наши
объекты. В настоящий момент мы
разрабатываем комплекс мероприятий, призванных оптимизировать
деятельность предприятия и снизить
затраты на транспортировку воды».
В 2013 году МУП «Водоканал
г. Магас» стало обладателем национального сертификата «Лидер отрасли», в 2014 году заняло 21-е место
в ТОП-90 («золото») Российской
Федерации в номинации «Показатели финансовой устойчивости
и деловой активности».

на правах рекламы

Магомед Угурчиев

386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Хрущева,
тел.: (928) 695-79-47
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Асланбек Тумгоев:

«Строящееся жилье востребовано»
Последние годы Назрань динамично развивается за счет притока инвестиций.
На это влияют хорошие стартовые условия для инвесторов в самом городе и на уровне
республики, а также одно из самых важных условий в создании благоприятного
инвестиционного климата — стабильность. О том, как подобные проекты меняют облик
города, рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» глава Назрани Асланбек Тумгоев.

В честь 5-летия СКФО мэру г. Назрани Асланбеку Тумгоеву
вручены часы от ИД «МедиаЮг».

За последние три года в Назрань
привлечено свыше 4 млрд инвестиционных рублей. Сегодня у
нас представлены компании из
Санкт-Петербурга, Челябинска,
Екатеринбурга, Тюмени, Москвы
и даже из Южной Кореи. Разработан инвестиционный паспорт
города, ведется работа по подготовке земельных участков и обеспечению их коммуникациями.
Наиболее перспективными
направлениями являются жилищно-строительный и промышленный секторы.
Жилищный вопрос мы
решаем одновременно с вопросами экологического благополучия, планируя строительство
жилья на месте вынесенных за
черту города объектов промышленной инфраструктуры,
таких как железнодорожный
грузовой двор, асфальтовый и
кирпичный заводы. На месте
последнего предприятия уже в
2015 году начнется строительство многоквартирного жилого
микрорайона «Назрань-сити» на
300 тыс. кв. метров стоимостью

более 6 млрд рублей. Это самый
крупный из всех инвестиционных проектов, подписанных
Ингушетией на XIII Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2014».
В текущем году будет введен
в эксплуатацию 105-й массив
из трех многоквартирных домов
для вынужденных переселенцев
из Чеченской Республики, вернувшихся в Ингушетию во время военных кампаний в конце
1990-х — начале 2000 годов.
Строятся восемь многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Рассчитываем, что к началу
2016 года в Назрани все аварийное
жилье будет ликвидировано.
Мы ведем комплексную застройку, обеспечивая жилые
дома необходимой социальной
инфраструктурой. Радует, что
строящееся жилье востребовано, поскольку важно, чтобы оно
было не только комфортным и
современным, но и доступным.
Среди промышленных инвестиционных проектов хочу

отметить «ДЭУ Бас Ингушетия» — сборочное производство
автобусов Daewoo, которое откроется в нынешнем году. Средства в него инвестировали южнокорейские партнеры Daewoo
Bas Global. Автобусы будем поставлять в страны СНГ. В России
пока не производят автобусы
«мягкого» типа. Мы уверены, что
эта продукция будет востребована как в нашей стране, так и
в ближнем зарубежье.
По результатам исследования
рейтингового агентства РБК
Назрань вошла в ТОП-10 городов
России по приросту населения.
За 25 лет число жителей увеличилось на 84 % и достигло 105 тыс.
Этот отрадный фактор говорит
о росте стабильности в обществе. Но он же и накладывает
на нас большие обязательства в
социальной сфере.
В своей работе мы опираемся
на население. Держим обратную
связь через официальный сайт
администрации, личные страницы в соцсетях, телефон «горячей
линии». В 2014 году при администрации Назрани создан общественный совет. В него вошли
старейшины, представители
интеллигенции и духовенства,
которые близко знакомы с насущными проблемами жителей
города. Опираясь на их мнение,
мы предпринимаем меры по
решению этих проблем.
Многие вопросы, связанные
с благоустройством, поддержкой
слабо защищенных граждан,
решаются при непосредственном
участии горожан — за счет их
добровольных пожертвований,
что называется, всем миром.
Уверен, в ближайшем будущем Назрань преобразится и станет современным, комфортным
и еще более красивым городом.

С высоты птичьего полета
ООО «Небоскреб» — лауреат
международного конкурса
«Европейский Гран-при за качество»

Руководитель ООО «Небоскреб» —
заслуженный строитель
Ингушетии, почетный строитель РФ
Абоязит Бацаев.
Компания основана в 2006 году. Направления
деятельности — каркасно-монолитное строительство
многоэтажных жилых домов и индивидуальное
строительство.
За это время построены 15 трехэтажных коттеджей,
10 спортплощадок по программе «Газпром —
детям», 120-квартирный пятиэтажный жилой дом,
8 девятиэтажных домов, 4 десятиэтажных дома, детский
сад на 80 мест.
Партнеры и заказчики строительства: Контрольносчетная палата Республики Ингушетия, администрации
городов Назрань и Магас, ПК ЖСК «Газовик».
В настоящее время ведется строительство жилого
комплекса класса «комфорт» в 27-м микрорайоне
Магаса Республики Ингушетия. Проектная стоимость
объекта — 1,2 млрд рублей.

на правах рекламы

Квартиры улучшенной планировки, стройвариант со
всеми коммуникациями, детские и спортивные площадки,
парковки, подземный паркинг. Продажа квартир
напрямую от застройщика. Удобная форма расчетов.
Регистрация и оформление в собственность.

386001 Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Гагиева, 17,
тел.: 8(928) 734-78-08
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С удобством и пользой
ООО «Новый рынок» строит в Назрани
многофункциональный торговый центр

Мухмед Хамхоев
В настоящее время ООО «Новый
рынок» своими силами ведет
строительство современного
многофункционального торгового центра «Хамхи», чтобы поднять
качество предоставляемых
покупателю услуг на принципиально новый уровень.
О том, что будет представлять
собой новый торговый центр и
какие условия там будут созданы
как для арендаторов, так и для покупателей, рассказал генеральный
директор ООО «Новый рынок»
Мухмед Хамхоев:
— Многофункциональность
станет главным принципом работы
центра. Интересы строителей тор-

говой и складской недвижимости
уже давно переплелись с интересами
бизнеса, связанного с развлекательной индустрией. Однако грамотно
организовать торгово-развлекательную площадку не так просто, как
может показаться на первый взгляд.
Поэтому в основу успешной реализации такого крупного строительства, какое замыслили мы, была
положена разработка качественного
проекта будущего центра.
К нашему строительству мы
привлекаем не только архитекторов и проектировщиков, но
также дизайнеров, маркетологов, торговых работников и
прочих специалистов, которые
учитывают все нюансы проекта.
Стараемся учесть все до мелочей:
условия торговли для арендаторов, плановые потоки посетителей, безопасность конструкции
здания, наличие зон развлечения
и отдыха и многое другое. Этим
направлением работы плотно
занимается наш ведущий специалист Пятимат Альдиева.

Досье:
Мухмед Хамхоев
Руководил крупными торговыми и коммерческими предприятиями. Общий стаж работы в торговле — 31 год. Награжден почетными грамотами главы и председателя
правительства РИ, Торгово-Промышленных палат РФ и РИ, другими наградами.

Еще на этапе согласования проекта эксперты по строительству
проводят оценку здания по таким
критериям, как взрывопожарная
и пожарная безопасность, назначение и функциональность строения и т. п. Кроме этого, комиссия
осуществляет надзор за строительством согласно требованиям,
предъявляемым к такому типу
зданий. Мы с особой ответственностью подходим к этой работе, понимая, что новый торговый центр
будет местом массового пребывания людей, прилагаем все усилия
для того, чтобы данный проект был
не только успешным и окупаемым,
но, самое главное, безопасным для
посетителей и сотрудников.
Площадь будущего центра
составляет 10 тыс. кв. метров.
Помимо торговых павильонов
здесь разместятся кафе и столовые, пекарня, детские игровые
площадки, парикмахерская и
многое другое. Отдельное внимание будет уделяться благоустройству прилегающей территории.
Предусмотрена просторная и
удобная парковка, лавочки для
отдыха и озеленение.
При строительстве современного центра мы исходим из того,
что он должен быть местом для
полезного и приятного времяпрепровождения. Реализация этого
принципа становится неотъемлемой частью создания коммерческой торгово-рекреационной
инфраструктуры многофункциональных торгово-развлекательных
центров для комфортных покупок
и проведения семейного отдыха.
386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Чеченская, 1,
тел.: 8(8732) 22-62-61

на правах рекламы

«Новый рынок» ведет свою деятельность с 1999 года. В 2009 году его возглавил опытный
руководитель и деятельный предприниматель Мухмед Хамхоев. Сегодня это торговое
предприятие, расположенное в центре Назрани, является социально значимым объектом,
благодаря которому продукция крупных перерабатывающих предприятий из разных
районов Ингушетии находит самый короткий путь к конечному потребителю.

ГОСТИНИЦА «АССА» —

20 ЛЕТ ИСТИННО КАВКАЗСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

на правах рекламы

Расположена в центральной части города Назрани.
Прекрасный вид на озеро, горы и сквер имени Карцхала Мальсагова.
От гостиницы до аэропорта Магас — 20 км, до железнодорожного вокзала — 3 км.
78 номеров — одно-, двух- и трехместные, полулюкс, люкс, апартаменты.
Ресторан на 100 мест — завтраки, обеды и ужины.
Банкетный зал на 30 мест для торжеств и корпоративных мероприятий.

Все необходимое для полноценного отдыха,
в том числе телевизор, бесплатный wi-fi,
телефон и ванная комната с душевой кабиной.
Сейф у администратора.
Заказ такси, авиа- и железнодорожных билетов.
Офисные услуги, услуги прачечной,
парикмахерская.
Охраняемая парковка для автомобилей.

Директор
гостиницы «Асса»
Багаудин Могушков:
«Среди наших гостей в разные годы
были видные культурные и общественные деятели России и зарубежья: Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Анжелина
Джоли. Сегодня мы, как и прежде,
готовы тепло принять у себя всех
гостей города и республики».

386001 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Школьная, 5,
тел.: (8732) 22-40-66, 22-40-69
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Образцовая больница
Джейрахская районная больница —
один из крупнейших объектов
здравоохранения Ингушетии
Развитие социальной сферы в Ингушетии является сегодня приоритетным направлением в
деятельности правительства республики. Строительство новых школ и больниц призвано
значительно улучшить условия жизни людей, сделать их комфортнее. Особенное значение это
приобретает для жителей отдаленных территорий, таких, как Джейрахский район.

«Мы должны оказывать качественную медицинскую
помощь жителям горной Ингушетии» (Юнус-Бек Евкуров).

Высококвалифицированная
помощь
Джейрахский район находится
на юге Ингушетии. Значительную
его часть занимает горная, труднопроходимая местность. Здесь
в условиях отдаленности от крупных
городов с развитой социально-экономической инфраструктурой проживают 2767 человек. Прежде, чтобы
получить высококвалифицированную медицинскую помощь, включая
полную диагностику и лечение,
им приходилось ехать за десятки
километров — в Назрань или Владикавказ. Местная амбулатория могла
оказать лишь первую помощь.
Коренным образом ситуация изменилась, когда в декабре 2013 года
в селе Ольгети Джейрахского района была построена и введена в экс-

плуатацию Джейрахская районная
больница.
В торжественном мероприятии
по случаю открытия больницы
принял участие глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров. Он высоко
оценил уровень ее оснащения
современным оборудованием и отметил, что это лечебное учреждение в полной мере удовлетворит
потребности жителей горной
части республики в медицинской
помощи на ближайшие годы.
«Джейрахский район — наша
родина, колыбель всего ингушского народа, — подчеркнул Юнус-Бек
Евкуров. — Мы и в дальнейшем
будем прилагать максимум усилий
по улучшению социально-экономического положения горной
Ингушетии».

Все — для пациента
Больница разместилась в просторном четырехэтажном корпусе,
оборудованном лифтами. Прилегающая территория здания благоустроена и озеленена.
Здесь есть неврологическое,
терапевтическое, гинекологическое
и хирургическое отделения. С момента открытия больницы общий
коечный фонд увеличился более
чем вдвое и составляет теперь
115 коек. Операционное отделение
полностью оснащено новым оборудованием.
В больницу поступают пациенты
после перенесенных тяжелых соматических заболеваний: инфарктов
и инсультов. Для них в неврологии
действует реабилитационная программа, предусматривающая, в
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строскопия, электрокардиограмма,
рентгенография. Своевременная
диагностика позволяет оказать медицинскую помощь в полном объеме.
«Наша профессия требует ответственности и даже, порой, самопожертвования, но каждый прожитый
день медика — это десятки спасенных
человеческих жизней. А это, самая
главная и высокая плата за наш тяжелый, но благородный труд! Главные
показатели успешной работы больницы — количество пролеченных
больных с положительной динамикой и улучшение критериев качества
оказания медицинской помощи, —
отмечает главный врач Джейрахской
районной больницы Якуб Костоев. — С момента открытия в нашем
стационаре пролечились 2,5 тысячи
пациентов».

роль в повышении квалификации
врачебных кадров.
Становлением и развитием
нового лечебного учреждения
регулярно интересуется Юнус-Бек
Евкуров. В середине января 2015
года глава республики вновь посетил с визитом больницу, ходил по
палатам, общался с пациентами,
интересовался тем, как они обеспечены питанием и лекарствами.
Состоялась беседа и с медперсоналом больницы.
Один из важных вопросов,
обсуждавшихся в ходе разговора,
был кадровый вопрос. Несмотря на
то, что уже сейчас много молодых
докторов хотят приехать сюда на
постоянную работу, реализации их
планов мешает отдаленность больницы и отсутствие жилья. Глава

тропические цветы. Есть и большой актовый зал для проведения
собраний и конференций.
За год новое лечебное учреждение
уже зарекомендовало себя с самой
лучшей стороны. Сюда приезжают
на стационарное лечение жители не
только Джейрахского, но и Сунженского, Малгобекского, Назрановского районов. Но приоритет, конечно,
отдается местному населению.
Амбулаторно-поликлиническая
служба больницы рассчитана на 100
посещений в сутки. Кроме врачей
общей практики прием ведут узкие
специалисты: невролог, окулист,
лор, стоматолог. Здесь есть возможность пройти лабораторно-клиническое обследование, ультразвуковую
диагностику. Проводятся функциональные исследования — фиброга-

Работают с душой

Республики Ингушетия Юнус-Бек
Евкуров заверил, что кадровый
вопрос будет решаться на самом
высоком государственном уровне.
В частности, в селе планируется
построить многоквартирный дом
для сотрудников больницы.
Благодаря усилиям коллектива
и главного врача ДРБ Якуба Костоева делается все возможное для
того, чтобы Джейрахская районная
больница приобрела свое индивидуальное лицо и вместе с тем стала
передовым, образцовым медицинским учреждением Республики
Ингушетия.
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частности, лечебную физкультуру и
массаж, физиолечение.
Для реабилитации пациентов
большое значение имеет благоприятный местный климатический
фактор, обеспечивающий дополнительно элементы санаторно-курортного лечения, а также доброжелательное, предельно внимательное
отношение к пациентам, полное и
бесплатное лекарственное обеспечение, налаженное питание.
Пациенты довольны объемом
и качеством оказываемой здесь
медицинской помощи, обеспеченностью лекарствами. В здании
больницы создана атмосфера
уюта и комфорта. Почти в каждой
палате стоят функциональные
кровати. В холлах на этажах —
новая мебель, телевизоры, живые

Сегодня в Джейрахской районной больнице трудится дружный,
слаженный коллектив, который
укомплектован высококвалифицированными специалистами, в том
числе имеющими опыт руководства лечебными учреждениями и
медицинскими центрами, опыт
работы в министерстве здравоохранения республики.
На базе Джейрахской районной
больницы руководством министерства Республики Ингушетия
и администрацией ДРБ были
организованы лекции и семинары
для терапевтов и кардиологов всей
республики. С этой целью были
приглашены специалисты ведущих медицинских центров. Такие
мероприятия играют большую

386435 Республика Ингушетия,
Джейрахский район,
с. п. Ольгети б/н,
тел.: 8 (928) 696-88-88
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Текст: Валентина Колесник

От идеи до индейки
В Ингушетии реализуется проект
строительства нового птицекомплекса

Проект разработан израильской
инжиниринговой компанией M.A.D
Developing Agricultural Projects Ltd.,
которая имеет многолетний опыт в
производстве мяса птицы и создании современных агропромышленных вертикально интегрированных
птицекомплексов, при участии
местной и московской проектных
компаний. За последние годы M.A.D
ввела в эксплуатацию ряд аналогичных производств в Ростовской области, Башкортостане и Казахстане.
Руководство Ингушетии предоставило для строительства комплекса земельные участки и промышленную площадку «Вознесеновская»
в Малгобекском районе, обеспеченную коммуникациями.
Здесь предстоит построить 36
объектов на 10 площадках и 16 км
межплощадочных дорог, где будет
проходить весь производственный
цикл, начиная от инкубации яйца
и заканчивая выпуском готовой
продукции.
Отличительная особенность
будущего комплекса в том, что он
ориентирован на использование передовых технологий производства

широкого ассортимента продукции,
включая мясо индейки в тушке, продукцию разделки, полуфабрикаты и
продукцию глубокой переработки,
выпуск высококачественной мясной
продукции под маркой «Халяль».
Уже получено разрешение на
строительство, выбраны исполнители проекта и поставщики
оборудования, идет привлечение
финансирования. Одновременно за
счет средств ООО «Птицекомплекс
«Южный» ведется строительство
межплощадочных дорог.
В торжественной церемонии
закладки первого камня принял
участие глава РИ Юнус-Бек Евкуров.
«Реализация такого масштабного проекта является знаковым
событием для республики, — отметил Юнус-Бек Евкуров. — Здесь
будут использованы самые передовые технологии и инновационные
производственные схемы мирового уровня. Будущее предприятие
позволит сократить закупку мяса
за рубежом и внесет существенный
вклад в укрепление продовольственной безопасности Ингушетии
и всей России».

Проект имеет ярко выраженную
государственно-стратегическую и
социально-экономическую значимость. Возрастет удельный вес
продукции местного производства
на рынках СКФО и России в целом.
Планируется, что доля предприятия
в общероссийском секторе мяса
индейки составит около 5 %, а по
республике — почти 100 %.
Комплекс станет стимулом для
развития сельхозпроизводства
Ингушетии, инфраструктурных и
логистических преобразований,
даст дополнительный толчок торговле, росту налогооблагаемой базы
республики и округа в целом.
Будет создано 445 новых рабочих
мест непосредственно на птицекомплексе и более 1 350 — на смежных
производствах. В перспективе —
строительство жилья для работников предприятия, что привлечет
дополнительные кадры, особенно из
числа сельской молодежи.
Продукцию планируется поставлять на рынки и в торговые сети
СКФО, ЮФО и ЦФО, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья
(ОАЭ, Афганистан, Ливан).
«Этот проект очень важен для республики, особенно в условиях реализации общегосударственной стратегии
импортозамещения, — отмечает генеральный директор ООО «Птицекомлекс «Южный» Александр Белов. — Он
внесет вклад в улучшение общей
социально-экономической ситуации в
Ингушетии, станет локомотивом развития целого ряда смежных отраслей
и предприятий республиканского
агропрома, включая растениеводство,
логистику и торговлю».
386250 Республика Ингушетия,
Сунженский р-н, ст. Нестеровская,
ул. Первомайская, 1,
тел.: (499) 940-15-10

на правах рекламы

Инициатором создания современного предприятия по производству мяса индейки стало
созданное в 2012 году ООО «Птицекомплекс «Южный». Его планируемая мощность —
10 235 тонн в год, стоимость — 2,7 млрд рублей. Реализовать проект предполагается за
счет собственных и привлеченных средств.

Редакция журнала «Вестник.
Северный Кавказ» предлагает

представительские
настенные часы
в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций
Северо-Кавказского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией

к 5-летию образования СКФО.

Часы изготавливаются
по индивидуальному заказу
с логотипом организации,
символикой (герб, флаг)
республики (города) или
с фотографией памятных
мест на циферблате.

Широкий спектр материалов:
—— шлифованное серебро
или золото;
—— дерево;
—— пластик;
—— цветной акрил;
—— металлокомпозит.

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223
Для заказа обращайтесь по тел./факсу: (863) 303-10-55

Внимание!
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Для первых 100 заказчиков — бесплатная
годовая подписка на журнал «Вестник.
Северный Кавказ»

При заказе от 10 шт. стоимость
1 часов всего 1 490 руб. с доставкой.

Настенные часы с символикой
организации это:
—— эксклюзивный подарок;
—— прекрасный элемент декора
кабинета или офиса;
—— сувенир, подчеркивающий
солидность организации;
—— идеальный знак внимания коллегам.

Бесплатная
доставка!

Арсен Койчуев:

«Онкослужба республики станет
ведущей в России»
Карачаево-Черкесский онкологический диспансер — один из лучших медицинских
центров республики и претендует на звание ведущего в РФ. Если раньше больные
направлялись на лечение и для оперативных вмешательств в соседние регионы, то
сейчас значительно возросло число как больных, находящихся на лечении в центре,
так и оперируемых.
Карачаево-Черкесский онкологический диспансер им. С. П. Бутова — передовое ЛПУ республики,
где проводится 6-8 операций в
день, а поликлиника ежедневно
принимает до 90 человек. Пациенты из КЧР теперь на месте, в своем
регионе, получают специализированную помощь. Такие колоссальные изменения в диспансере
связывают с приходом молодой

ее переломить», — комментирует
главный врач Арсен Койчуев.
Первая задача, которую удалось
успешно решить, — укрепление
коллектива профессиональными
кадрами. За полгода в штат было
принято около 40 молодых специалистов, которые прошли обучение
в передовых онкоцентрах России.
Благодаря реализации долгосрочной целевой программы «Онколо-

спектр специализированной помощи по онкозаболеваниям. Кроме
того, учреждение получило лицензию на оказание высокотехнологичной помощи в онкологии, что
подтверждает широкие возможности диспансера и профессионализм
коллектива.
Создание для больных комфортных
условий пребывания в диспансере — эта задача также в поле при-

команды специалистов во главе с
Арсеном Койчуевым.
Переехать на малую родину из
Ставрополя, где Арсен Аскерович
руководил онкологическим хирургическим отделением Ставропольского краевого клинического
онкологического диспансера, и возглавить онкодиспансер в КЧР ему
предложило руководство республики. «Ситуация по онкозаболеваниям вызывала тревогу, необходимо
было сделать все возможное, чтобы

гия» диспансер получил оборудование на сумму порядка 320 млн
рублей. Например, в прошлом
году был приобретен аппарат для
интраоперационного облучения
при удалении опухолей молочной
железы. Заработали две операционные, обеспеченные кислородом,
функционирует отделение реанимации с круглосуточным дежурством,
на современном уровне действует
гистологическая служба. Диспансер предлагает практически весь

Досье:

стального внимания руководства.
По программе «Доступная среда»
в учреждении заменен лифт, установлены пандусы, специальные
санузлы для лиц с ограниченными
возможностями. Для дальнейшего
развития онкологической службы
КЧР в рамках реализации ФЦП
«Юг России» до 2016 года будет построен новый корпус онкодиспансера на 115 коек с поликлиникой на
150 посещений в день, радиологической службой и 5 хирургическими отделениями по узким специальностям.

Арсен Койчуев
Главный врач, главный онколог КЧР, к. м. н., доцент кафедры онкологии
СтГМУ. Возглавляет диспансер с середины 2014 года. С отличием окончил
лечебный факультет Ставропольской медицинской академии. Второе высшее образование получил в Ставропольском госуниверситете по специальности «юриспруденция».

369000 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
пр. Ленина, 144 А,
тел.: (8782) 20-51-44,
e-mail: onko-kchr@mail.ru
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ПОР ТРЕТ РЕГ ИОН А:
С ТАВ Р О ПОЛ Ь СКИ Й К РАЙ

Текст: Никита Логвинов

Губернатор Ставропольского края

Владимир Владимиров:

«Наш регион исторически выступает
локомотивом экономического роста
на Северном Кавказе»
Образование в январе 2010 года Северо-Кавказского федерального округа, который
сегодня курирует не только полпред президента, но и руководитель специально
созданного министерства, благотворно сказалось на развитии Ставрополья. Выросло
количество реализуемых инвестиционных проектов, их стоимость и мультипликативный
эффект. Увеличилась отдача от вложения средств в модернизацию инфраструктурных
и социальных объектов. В регионе все чаще проходят резонансные мероприятия окружного,
федерального и международного уровня, которые также работают на его имидж.

Ощущение «одной лодки»
— Самым главным следствием решения о создании СКФО я считаю
качественное изменение подхода
федерального центра к развитию
Северного Кавказа. Внимание
стало более направленным, концентрированным. Упростились
механизмы и сократилась дистанция нашего взаимодействия.

Сейчас, пять лет спустя, воспринимается как данность тесная замкнутость регионов округа на высшее
руководство страны: через полпреда
президента, через вице-премьера в
федеральном правительстве, через
министерство по делам Северного
Кавказа. То есть сформирован круг
государственных управленцев, для
которых развитие СКФО является
постоянной и основной темой и
коммуникаций, и действий.
За это время проделана большая
работа по привлечению в регион
инвесторов, появились федеральные программы, адресованные
округу. Интересы Ставрополья также нашли в них свое отражение.
На этой волне обновился и
имидж края. Сегодня Ставрополье — главная кузница кадров
для округа благодаря созданию
Северо-Кавказкого федерального
университета. Нашими визитными
карточками стали молодежный
всекавказский форум «Машук»,
который в нынешнем году откроется уже в шестой раз, общекавказский форум СМИ. В этом
же ряду — ставропольский форум
Всемирного Русского народного собора — межрегиональная и между-

народная экспертная площадка
для обсуждения и поиска путей
решения проблем развития нашей
многонациональной страны.
Еще одна деталь: в формате
округа стали теснее контакты
между руководителями субъектов
СКФО. Ощущение «одной лодки» и
чувства локтя становятся отчетливее, когда несколько раз в год
мы у полпреда президента вместе
обсуждаем важные для региона
вопросы. Так формируется стратегия сотрудничества и укрепляется
взаимопонимание.

Интенсивное расширение
деловых связей
— Ставрополье исторически
выступает не только форпостом
российской государственности на
Северном Кавказе, но и локомотивом его экономического роста.
Минувшие пять лет стали для нашего края временем интенсивного
расширения деловых связей, укрепления инфраструктуры, старта
крупных инвестпроектов.
В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025
года Ставрополью уделено одно из
ведущих мест: из вошедших в нее

106 проектов 37 реализуется и планируется к реализации у нас. Это
проекты в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, здравоохранения.
С 2011 года в крае с привлечением средств Инвестиционного
фонда РФ осуществляются четыре
крупных проекта на общую сумму
почти 16,5 млрд рублей. Они дадут
дополнительно около 3 тыс. рабочих мест.
Самый крупный — строительство первой очереди комплекса
по переработке газа Северного
Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен. Стоимость комплекса
превышает 100 млрд рублей. Для
содействия его реализации образован региональный индустриальный парк в Буденновске.
В перечне активных проектов —
развитие регионального индустриального парка в Невинномысске,
строительство на его территории
металлургического завода «Ставсталь» (в 2014 году заработала первая очередь мощностью 300 тыс.
тонн сталепроката), а также завода
по производству лекарственных
форм антибиотиков в Ставрополе.
Каждый из проектов укрепляет
экономику края не только количественно, но и качественно. Она
становится все более многовекторной или, как говорят экономисты,
диверсифицированной.

Спрос и предложения
— Знаковым событием для Ставрополья стало принятие федеральной
целевой программы «Юг России».
В ее рамках в крае планируется
построить несколько крупных социально-экономических объектов.
Благодаря поддержке правительства страны продолжается
подготовка к созданию на территории Кавказских Минеральных Вод
многопрофильного медицинского
лечебно-диагностического парка.
Его финансирование предполагается начать в 2016 году, предусмотрено выделение более 5 млрд рублей.
Ожидается, что парк сосредоточит в себе отечественные и зарубежные диагностические центры и
клиники, предприятия по производству медтехники, инновационной
фармацевтической и косметической продукции, образовательные и
научные медучреждения. С учетом
сокращения спроса на заграничные
оздоровительные курорты мы положительно оцениваем перспективы

данного проекта. Это тоже импортозамещение.
В скором будущем на Ставрополье начнется строительство современного перинатального центра
на 130 мест.
В краевом центре в нынешнем
году планируется возведение двух
школ. Они позволят сократить
дефицит мест в общеобразователь-

ных учреждениях региона почти
на 2 000.
Здесь же начато строительство
поликлиники на 850 посещений с
подстанцией скорой медицинской
помощи. Это полностью решит
вопрос обеспечения населения
самого крупного — Юго-Западного
района города услугами в сфере
здравоохранения.

Перелом в массовом
восприятии региона
— Все, что было сделано на Северном Кавказе за пять лет, задумывалось, планировалось и воплощалось
при непосредственном участии,
поддержке полпреда президента в
округе. В ряде случаев — даже по
его непосредственной инициативе.
Понятно, что большая часть
начинаний и достижений связана
с именем Александра Хлопонина,
который работал в СКФО более
четырех лет. Я думаю, самый главный итог этого периода — перелом
в массовом восприятии Северного
Кавказа. Для большинства людей,
уверен, он перестал быть «точкой
напряженности». Наоборот, стал
площадкой, где ведутся стройки,
открываются новые предприятия,
реализуются важные социальные
инициативы.
Сегодня уже под руководством
Сергея Меликова СКФО продолжает динамично развиваться.
Укрепляется его безопасность,
создаются предпосылки для дальнейших социально-экономических
достижений.
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Текст: Илона Пивоварова

Город героев
Михайловск вошел в ТОП-10 городов
России с самым большим приростом
населения за последние 25 лет
Город находится всего в пяти километрах от столицы Ставрополья и имеет прекрасные
перспективы для развития. Хорошая экология и недорогое жилье привлекают сюда все больше
молодых семей. Каждый месяц здесь рождается более ста малышей. Одно из самых популярных
мужских имен — Михаил. Горожане по старой русской традиции называют так своих детей,
поскольку Михайловск был основан в XVIII веке именно на Михайлов день, а небесным
покровителем города является архангел Михаил. В апреле 2014 года главой администрации
муниципального образования города Михайловска стал Герой России Михаил Миненков.
— Михаил Анатольевич, пятнадцать лет назад за боевые заслуги
перед отечеством вам было присвоено звание «Герой Российской
Федерации», и президент Владимир Путин лично вручил вам Золотую звезду. Вам тогда было всего
22 года. Думали ли когда-нибудь,
что станете политиком?
— Вручая мне награду, президент спросил: «О чем мечтаешь,
сынок?» Я честно ему ответил:
«Служить России!» После тяжелого
ранения я больше всего на свете
мечтал вернуться в строй, в родной 247-й гвардейский парашютно-десантный полк. И я вернулся.
Потом уже окончил академию
Вооруженных Сил, получил звание
подполковника.
Я был благодарен Владимиру
Владимировичу за то, что он поверил в меня — в неизвестного,
по сути, для него российского
офицера. Президент тогда круто
изменил мою судьбу. Теперь я на
собственном опыте знаю, что неравнодушие политика для обычного человека может быть бесценно.
— Такое же доверие оказал вам и
тезка российского президента —
губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров, когда необходимо было
навести порядок в Михайловске —
городе, в котором долгое время
гремели коррупционные скандалы?
— Спустя почти год после оказанного доверия, не скрою, чувствую
себя, как на передовой. В городе
не было ни эффективной бюджет-

ной политики, ни ремонта дорог,
полностью отсутствовало строительство социальных объектов.
Самая перспективная территория
Ставропольского края оказалась,
по сути, в полнейшей изоляции.
Социологические опросы того
времени показали, что горожане
даже не видели уникальности
родного Михайловска.
— А вы видите уникальность
города? Чем Михайловск может
отличаться от других городов
России?
— Не может, а должен отличаться!
У любого развития должна быть
своя идеология. Сегодня у нас идет
масштабное строительство жилья, и
мы должны создать культуру современного городского строительства.

У нас действует градостроительный
совет из известных и уважаемых
экспертов в области строительства и
архитектуры. Каждый микрорайон
города будет иметь свое лицо, свою
неповторимость.
И тому есть сегодня достойные
примеры. Микрорайон «Адмирал»
назван в честь Героя России Германа Угрюмова, заместителя директора ФСБ России. При его активном
участии на Северном Кавказе были
ликвидированы многие руководители и активные члены бандформирований. Мечта адмирала заключалась в том, чтобы наши дети всегда
росли под мирным небом и никогда
не знали войны. И первым строительным объектом в этом микрорайоне стал детский православный
садик, воспитательная деятель-

— У вас есть команда, которая
разделяет ваши взгляды, поскольку один в поле не воин?
— Вместе со мной работают
грамотные и ответственные люди.

— Есть ли у Михайловска перспективы стать территорией
развития инновационных производств? Для жителей более чем
стотысячного города необходима
работа.
— Амбиции администрации и горожан не ограничиваются лишь
мечтами остаться спальным районом большого Ставрополя, пусть
даже с развитой инфраструктурой современного жилья.

тратами. Недавно по соглашению
ставропольского правительства и
корпорации «Роснано» в центре решено открыть постоянно действующую выставку инновационной и
нанотехнологической продукции.
Развивать малый и средний бизнес — одна из приоритетных задач, которые сегодня ставит перед
обществом президент страны.
Впрочем, Михайловск всегда находился на передовой российской
науки. Даже за рубежом хорошо
знают известный СНИИСХ — старейший в России научно-исследовательский институт сельского
хозяйства, который был основан
еще до революции. Опыт института по интенсивным технологиям,
которые разрабатывались с учетом
их экологической безопасности,
широко распространен за пределами Ставрополья.

Первым заместителем стала Наталья Хоменко, имеющая большой
опыт муниципальной службы,
опытный юрист, некогда главный
ревизор края. Заместители Игорь
Шикин и Александр Эм — также
защищали родину, потом работали в правительстве Чеченской Республики, сейчас курируют самые
сложные коммунальные вопросы,
непростую социальную сферу.
Парадоксально, но люди, однажды узнавшие, что такое война,
начинают ценить и свою жизнь, и
жизнь других людей.
Главная задача для всех нас —
вернуть доверие людей к власти.
Практически все стратегические
решения администрации обсуждаются на публичных слушаниях,
в каждом микрорайоне созданы

В Михайловске по инициативе
министерства экономического
развития края создан и действует
Центр трансферта технологий.
Для Ставрополья этот центр
уникален. Любую инновационную
идею здесь можно воплотить в
жизнь. В лаборатории коллективного пользования находится дорогостоящее оборудование, позволяющее провести все необходимые
исследования инновационного
продукта и даже выпустить его
опытную партию.
Это большое подспорье для развития бизнеса. Раньше наши производители отправлялись в Москву
или Петербург, чтобы осуществить
подобные экспертизы, теперь все
это можно сделать на михайловской земле с наименьшими за-

— Все же, на что вы в первую очередь делаете ставку в развитии Михайловска? На инновации, сельское
хозяйство, современное строительство, идеи?
— Дороже всего люди.
Отрадно слышать, что население
нашего города увеличивается с
каждым новым годом. Демографический кризис Михайловску определенно не грозит, а ведь еще недавно
многие европейские эксперты предрекали нашей нации вымирание.
Помните строки Тютчева: «Умом
Россию не понять, аршином общим
не измерить: у ней особенная
стать — в Россию можно только
верить!» Вера — это то, что нас оберегает, спасает и придает сил для
жизни. Главное — верить, и тогда
все у нас получится.

ность которого основана на принципах нравственности и патриотизма. Потом появятся православные
храмы, детская поликлиника, аллея
двенадцати выдающихся адмиралов России.
Михайловск вообще может
стать инициатором патриотических настроений в Ставропольском крае. Я считаю, что мы
долгое время жили без веры в
собственное государство, принимая чужую культуру как свою,
теряя российскую идентичность.
Возрождая лучшие традиции нашего народа, мы можем изменить
к лучшему мир вокруг нас.

советы из гражданских активистов. Еще год назад огромный
поток жалоб из Михайловска был
напрямую адресован губернатору Ставрополья и президенту
России. Сегодня мы стараемся
решать все возникшие проблемы
на месте, и вера людей в справедливость городской власти
понемногу возвращается.
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Текст: Валентина Колесник

Не зелено
Ставропольские аграрии вошли в тройку самых активных
участников «Зеленой недели-2015» в Берлине
Международная агропродовольственная выставка «Зеленая неделя» проходит
в столице Германии с 1926 года и считается крупнейшим отраслевым событием в мире.
Она охватывает полный диапазон натуральных продуктов и достижений пищевой
промышленности, сельхозтехники и инструментов. Представители АПК Ставропольского
края традиционно участвуют в выставке в составе российской делегации, расширяя
деловые контакты, привлекая инвестиции для создания дополнительных точек роста.

«В нынешнем году Ставрополье
на «Зеленой неделе» представлял
первый заместитель председателя
краевого правительства Николай
Великдань.
Делегация региона приняла
участие в самых значимых мероприятиях форума, включая панельную
дискуссию в рамках глобального
форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA), конференцию «Системы качества и практики
в рыбной промышленности».
Особый интерес у ставропольцев вызвала тема «круглого стола»
«Актуальные вопросы германо-российского сотрудничества в сфере
селекции и семеноводства», организованного Минсельхозом РФ.
Практический результат участия
россиян в «Зеленой неделе» — подписание 14 соглашений на общую
сумму 102 млн евро. Почти половина
из них — на счету Ставрополья.
В рамках выставки прошел дегустационный конкурс «Безопасность
и качество сельскохозяйственной
продукции и продовольствия». Семь

организаций края, представивших
24 образца своей продукции, стали
его победителями, получив 19 золотых, четыре серебряных и одну
бронзовую медаль. Среди обладате-

лей наград высшей пробы — компании «Минеральные воды Железноводска», «Сыродел», «Европа»,
консервный завод «Русский»,
«Петровские нивы», Пятигорский
хлебокомбинат.
«В условиях санкций очень важно
не замыкаться, а заниматься активным поиском инвесторов, в том
числе за рубежом, развивать производство. Встречи, состоявшиеся в
Берлине, несомненно, способствуют
установлению взаимовыгодных контактов между странами. Политическая и экономическая конъюнктура
меняется. Неизменным остается качество ставропольского продовольствия, и «Зеленая неделя-2015» это
еще раз подтвердила», — прокомментировал Николай Великдань.

Соглашения, подписанные Ставропольским краем
на «Зеленой неделе-2015»
Предмет соглашения

Со стороны
края

Со стороны зарубежных партнеров

Стоимость
контракта

1. Поставка оборудования
и конструкций для тепличного
комплекса

ООО
«Интер-Юг»

Beijing Kingpeng
International Hi-Tech
Corporation (Китай)

14,25 млн
евро

2. Поставка оборудования для строительства тепличного комплекса

ОАО «Гидрометаллургический завод»
ООО
«Агро-Плюс»

Certhon BV (Голландия)

10,1 млн
евро

Hartmann Angalenbau
GmbH (Германия)

3,5 млн евро

3. Поставка оборудования для
птицекомплекса по выращиванию и
переработке мяса индейки
4. Поставка оборудования для создания питомника по разведению роз и
производству саженцев в открытом и
закрытом грунте
5. Поставка оборудования для
птицекомплекса по выращиванию и
переработке мяса индейки
6. Проектные работы для строительства
мясоперерабатывающего предприятия

Bilat Handel GmbH
ОАО «Гидро(Германия)
металлургический завод»
ООО «АгроПлюс»
СХП «Югроспром»

3,3 млн
евро

Moorgut Kartzfehn von
1,2 млн евро
Kameke GmbH & Co. KG
(Германия)
Lissner engineers +
0,11 млн
architects (Германия)
евро

на правах рекламы
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Текст: Алиса Исияма

Всеобъемлющая помощь
Социальная защита населения —
это огромный пласт деятельности,
где не бывает мелочей
Ежегодно Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края проводит полномасштабную работу по решению важнейших для общества
задач. В 2014 году по большинству показателей удалось добиться положительных
результатов, выйти на новый, более высокий уровень. В числе приоритетов были
улучшение демографической ситуации, повышение заработной платы, а также развитие
инновационных форм и видов социальной поддержки и обслуживания граждан.

Иван Ульяченко
Без помощи никто
не останется
Пожилые люди, дети, инвалиды
и безработные относятся к наиболее
незащищенным группам нашего
социума, поэтому министерство уделяет им особое внимание. Сегодня
каждый третий житель Ставрополья
пользуется различными мерами поддержки. При этом численность краевых льготников продолжает расти.
«Для повышения качества оказываемой помощи с прошлого года
мы ввели контроль и оценку работы
учреждений, — рассказывает министр труда и социальной защиты
Ставропольского края Иван Ульяченко. — Для этого создан механизм
независимого надзора с привлечением высших учебных заведений.
Эксперты занимаются изучением
мнений потребителей о качестве
предоставляемых услуг, выявляют
слабые стороны и разрабатывают
меры по их улучшению. По результатам исследований составляются
рейтинги учреждений. Эта работа
уже показала свою эффективность —

мы увидели со стороны имеющиеся
недостатки и предприняли необходимые меры для их ликвидации».

Счастливое детство
В числе абсолютных приоритетов
в Ставропольском крае остаются вопросы семьи и детства. В частности,
для поддержки малоимущих семей
помимо дополнительных выплат
в 2014 году введена новая форма
помощи — социальный контракт.
Среди 58 заключенных договоров
большая часть была направлена
на развитие личного подсобного
хозяйства.
В крае удалось создать и благоприятные условия для повышения
рождаемости: за предыдущий год
численность населения увеличилась

на 5,4 тыс. человек, а количество
многодетных семей за последние
три года выросло на 4 тыс.
Каждый из этих людей может
получить необходимые услуги по социальному обслуживанию в 17 региональных учреждениях. В их структуру входят как мобильные бригады,
службы сопровождения семей
с несовершеннолетними правонарушителями, так и психологическая
помощь, патронаж.
Особенно важно отметить,
что с каждым годом расширяется
перечень предоставляемых услуг
для детей-инвалидов. Два краевых
реабилитационных центра оснащены новейшим оборудованием,
позволяющим проводить эффективное лечение. Только за прошлый год

Министерство прилагает максимум
усилий для создания комфортной
среды людям пожилого возраста и
инвалидам. Наиболее востребованной формой социальной помощи
является обслуживание на дому.
В прошлом году более 33 тыс. человек прибегли к этой услуге. К тем,
кто проживает в труднодоступных

Министерство регулярно совершенствует стационарное социальное обслуживание. Увеличение количества
мест в домах-интернатах, укрепление
материально-технической базы и усиление пожарной безопасности учреждений позволяет значительно улучшить условия проживания пожилых
граждан и инвалидов, нуждающихся в
социальной защите. Так, Ставропольским краевым геронтологическим
центром совместно со Ставропольским государственным медицинским
университетом разработана и выполняется программа развития геронтологии, в рамках которой проводится целый комплекс мероприятий:
внедряются новые формы лечения и
реабилитации пожилых людей, приобретается новое эффективное медицинское оборудование, в частности
пневмомассажная камера, аппарат для
ультразвукового исследования сердца,
органов брюшной полости, дуплексного сканирования сосудов.

селениях, специалисты выезжают
индивидуально. Также продолжают
действовать отделения и комнаты
дневного пребывания.
Особая роль в социальном
обслуживании отводится оздоровлению пожилых граждан. В эту
систему входят 23 государственных
стационарных учреждения общей
мощностью 4 324 койко-места,
расположенных в 18 из 26 районов
Ставропольского края. Для пенсионеров функционируют кабинеты
физиолечения, массажные, стоматологические, процедурные кабинеты,
залы лечебной физкультуры, которые оснащены всем необходимым
оборудованием оздоровительного
назначения, в том числе портативным для использования на дому.

В 2014 году на базе центра создана мобильная бригада, в состав
которой входят различные врачиспециалисты. Благодаря имеющейся
клинической лаборатории они проводят электрокардиографическое и
ультразвуковое исследования.
Эти и другие мероприятия дают
положительный результат: в краевом
геронтологическом центре показатель средней продолжительности
жизни достиг 82,1 года, в других стационарных учреждениях социального
обслуживания населения — 73,9 года.
В преддверии празднования
70-летней годовщины Великой Победы министерство утвердило план
мероприятий по его подготовке
и проведению. Основной задачей
стала активизация совместных уси-

этими возможностями воспользовались более 4 тыс. человек.
Без опеки не остаются и женщины, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Для них с прошлого года
на базе трех учреждений социального обслуживания введены в действие
консультационные службы. А для тех,
кто не воспользовался этим шансом и решил отказаться от ребенка,
в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске установлены «окна жизни»,
где можно инкогнито оставить новорожденного.

Уважение и почет

лий, направленных на улучшение
социально-экономических условий
жизни ветеранов ВОВ и усиление их
социальной защищенности. В прошлом году за ними были закреплены
шефы, оказывающие необходимую
поддержку и помощь. Помимо этого
74 ветерана получили новое жилье, восьми тысячам человек была
оказана материальная помощь, а
отдельным категориям предоставляется поддержка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.

На год работы
«На 2015 год мы разработали
полномасштабный план работы,
в который вошли мероприятия
по всем ключевым направлениям
деятельности министерства, —
рассказывает Иван Ульяченко. —
В первую очередь, это укрепление
тех положительных тенденций,
которых мы ранее достигли в
демографии, сфере занятости,

социально-трудовых отношениях, социальном обслуживании
населения. Продолжится работа
по реализации так называемых
майских указов президента РФ,
в том числе и по повышению заработной платы работников отрасли,
по созданию безбарьерной среды
для маломобильных групп населения, организации летнего отдыха
и оздоровления детей, созданию
рабочих мест для инвалидов.
В числе приоритетов останется и развитие инновационных форм и видов
социальной поддержки и социального обслуживания граждан, укрепление материально-технической
базы учреждений в соответствии
с требованиями к качеству оказания
социальных услуг».

Текст: Юлия Градова

Второй дом
В Балахоновском интернате — идеальные
условия для постоянного проживания
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В 2014 году Балахоновский психоневрологический интернат отметил свое 80-летие. По признанию
директора Эрежепа Келеметова, в сравнении с 75-летним
юбилеем это событие отпраздновали скромно, можно сказать,
по-семейному: пригласили только
самых близких, устроили концерт
с участием собственных артистов
самодеятельности, наградили почетными грамотами передовиков
производства и отличившихся
спортсменов. А после подвели
итоги своего долголетия.

и хронических заболеваний.
В связи с тем, что у многих постояльцев помимо психических отклонений имеется еще несколько
сопутствующих диагнозов, здесь
оборудованы стоматологический,
терапевтический, бальнеологический кабинеты, ведет прием
врач-фтизиатр.
В зависимости от состояния
опекаемые помещаются в одно
из трех отделений: интенсивного медицинского ухода — для
больных с тяжелыми сомати-

стейшим трудовым навыкам; в
отделение социально-реабилитационного профиля, где находятся
наиболее сохранные больные.
Работать с такими людьми
очень сложно, и в первую очередь
не физически, а психологически,
ведь это большая моральная
нагрузка — наблюдать за страданиями больных. Именно по
этой причине текучесть кадров
в таких учреждениях — явление
обычное. Не удивительно, что
костяк коллектива составляют

ческими и неврологическими
расстройствами, не способных к
самообслуживанию; в отделение
медико-соматической коррекции — для больных, у которых
интеллектуальный дефект сочетается с выраженными расстройствами эмоционально-волевой
сферы, способных к частичному
самообслуживанию и про-

профессионалы, проработавшие в интернате по 20 и более
лет. К ним относятся директор
Эрежеп Келеметов, главный
бухгалтер Ольга Орлова, заведующая медицинским отделением
Наталья Диколенко, санитарки
Елена Грабовская и Наталья
Растеряева. Существенна роль в
жизнедеятельности интерната

Уровень комфорта
За последние годы интернат
значительно преобразился, его
материально-техническая база
полностью укомплектована
оборудованием, условия жизни
постояльцев обеспечены на высоком уровне. Все они размещаются
в девяти комфортабельных корпусах, оснащенных всеми необходимыми приспособлениями для
маломобильных групп населения:
поручнями, подъемниками, пандусами, прикроватными столиками. В их распоряжении помимо
жилых корпусов, медицинского
блока, столовой, пекарни, ванных комнат есть и прекрасная
территория, недавно отмеченная
первым местом в конкурсе по
благоустройству среди медучреждений Ставропольского края. На
5 га земли разбиты живописные
клумбы, оснащена спортивная
площадка, сделаны удобные дорожки, лавочки.
Сегодня в интернате проживают 425 человек. Им оказывается
квалифицированная, специализированная помощь, своевременная
диагностика и лечение острых

на правах рекламы

Инвалиды I и II групп, страдающие психическими и хроническими заболеваниями,
нуждаются в особом уходе, требуют много времени и большого терпения. Зачастую
обеспечить им необходимые условия не удается в стенах дома, и тогда единственным выходом
становится проживание в специализированном учреждении. Интернат превращается для
таких людей во второй дом, место, где они чувствуют себя комфортно и спокойно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Занятия спортом входят в обязательную программу реабилитации постояльцев интерната. Все,
кто не ограничен в движении,
привлекаются к физической
активности: начиная от лечебной физкультуры, которую ведет
опытный инструктор Вячеслав
Орлов, и заканчивая профессио-

на чемпионате России среди
инвалидов по программе «Специальная олимпиада России» Ставропольский край представляли
ребята именно из Балахоновского
интерната. Результатами стали
второе место у теннисистов и
третье — у гиревиков.
С 2002 года футбольная команда Балахоновского ПНИ участвует
от Ставрополья в первенстве
турнира Юга России по минифутболу SENI CUP, проводимого
в Ростовской области. В 2006
году они заняли первое место
и были награждены золотыми
медалями победителей Южного
федерального округа. Эта победа
обеспечила им путевку на финал
чемпионата Европы по минифутболу в Польше. В 2010 году
футбольная команда интерната
заняла третье призовое место на
чемпионате России по мини-футболу среди инвалидов, проводимому в Санкт-Петербург по программе «Специальная олимпиада
России».
«С 2010 года Министерство
социальной защиты населения
Ставропольского края организует совместную акцию среди

нальной подготовкой спортсменов, выезжающих на различные
соревнования по всей России.
Наибольшей популярностью
пользуются настольный теннис,
гиревой спорт, мини-футбол,
армреслинг, дартс, волейбол.
Об эффективности тренировок
свидетельствуют завоеванные
награды. В 2010 году в Костроме

проживающих в стационарных
психоневрологических учреждениях, — рассказывает Эрежеп
Келеметов. — В мае в честь Дня
Победы мы совершаем коллективное восхождение на гору
Машук. Каждый год ребята ждут
с нетерпением этого события.
С 2012 года мы стали участвовать
в туристических слетах, прово-

Фаины Хухриной — заведующей
банно-прачечного отделения, Галины Карижской — заведующей
столовой и Татьяны Джумко, руководящей кружком самодеятельности. Невозможно не отметить и
огромной вклад всех сотрудников
бухгалтерии, которые ежедневно сталкиваются с массивами
документации по проведению
аукционов, начислению пенсий,
изменениями в законодательстве
и многим другим.
«Наш коллектив — это самая
большая ценность, — говорит
Эрежеп Келеметов. — Все, начиная
от санитарок и заканчивая работниками пищевого блока, делают
огромную работу, которую невозможно переоценить. Но самое
главное — они делают ее с душой».

Движение — жизнь

димых министерством в поселке
Архыз Карачаево-Черкесской
Республики. Наши опекаемые
получают не только спортивный
опыт, но и общение с ребятами
из других учреждений. Это очень
важно в плане развития человека
как личности».

Особая терапия
Большой положительный эффект
на самочувствие больных оказывают занятия творчеством.
Несмотря на то, что в Балахоновском интернате проживают
исключительно мужчины, для
них организованы кружки рукоделия, где они с удовольствием
вяжут, плетут из бисера, занимаются декоративно-прикладным
творчеством. Но наибольший
интерес ребята проявляют к художественной самодеятельности,
где можно показать себя с разных сторон. Очень активно они
участвуют в подготовке концертов, приуроченных к праздничным мероприятиям: обсуждают
сценарий, распределяют роли,
разучивают песни и танцы.
«Наши подопечные получают
массу позитивных эмоций от
творчества, — делится директор, — и это очень благотворно
сказывается на их самочувствии, повышает настроение,
самооценку, сглаживает чувство
одиночества. Поэтому мы стараемся регулярно придумывать
для них новые развлекательные
программы, с которыми они выступают в интернате и выезжают с концертами на конкурсы
или народные гулянья».
Важным элементом социализации таких больных является
трудотерапия. Специально для
них здесь созданы рабочие места.
В основном это работа на территории: уход за цветами, контроль
чистоты. Но есть в Балахоновском интернате и необычный уголок, куда многие идут с особым
удовольствием. Это собственная
страусиная мини-ферма. Здесь
уже десять лет живут три страуса — настоящая местная достопримечательность.
357015 Ставропольский край,
Кочубеевский район, с. Балахоновское,
ул. Школьная, 17,
тел./факс: (86550) 43-3-76,
(86550) 43-4-40,
www.balahonovskiy-pni.ru

Текст: Евгения Лисина

Комфортная среда
В интернате больные люди чувствуют
себя полностью социализированными
личностями
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Владимир Братков
Уют, комфорт и красота
В Надзорненском психоневрологическом интернате мужского
типа проживают 350 человек. Это
заведение отличается особым
уютом. Его территория напоминает загородное поместье, где
цветут прекрасные сады, есть
свое хозяйство на заднем дворе,
в воздухе витает аромат свежеиспеченного хлеба, а люди приветливы и обходительны.
Такая чудесная атмосфера —
результат многолетнего труда
директора интерната Владимира Браткова, работающего здесь
уже более тридцати лет, а также
двухсот сотрудников.
«За эти годы я настолько привык к интернату и его
обитателям, что просто не могу
представить для себя другого
занятия, — признается Владимир
Братков. — Нам удалось организовать практически независимую
структуру, способную обеспечить
себя всем необходимым. Да и не
только себя — мы многое делаем
для всего поселка Тоннельного».
Подопечные интерната проживают в четырех небольших
корпусах. В одном из них совсем
недавно был проведен капитальный ремонт, полностью изменивший его облик, планировку. Для
всех опекаемых, среди которых

есть и лежачие больные, созданы
особые комфортные условия.
В комнатах — новая мебель, телевизоры, музыкальные центры,
холодильники. В двух корпусах
установлены компьютеры, на которых проводится обучение. При
этом в каждом отделении есть
кулеры с питьевой водой, сплитсистемы и освежители воздуха.
Все помещения оснащены поручнями, подъемниками, пандусами,
прикроватными столиками.
«Особые слова мне бы хотелось
сказать про благоустройство территории, о которой заботятся как
сотрудники интерната, так и его
жители, — делится директор. — Их
труд и вложенная в дело душа неоднократно отмечались высшими
наградами на краевых конкурсах».
Здесь все цветет и благоухает
практический круглый год. Декоративные цветочные растения
умело вплетены в садово-ландшафтный дизайн. Радуют глаз
миниатюрные альпийские горки,
прудики с водяными лилиями.
Неповторимую красоту добавляют вечнозеленые хвойные
деревья и березы.
Когда к постояльцам приезжают родственники, у них есть возможность уединиться в тенистых
беседках, погулять по ухоженным
аллеям, посидеть у фонтанов.
Такое времяпрепровождение производит благоприятное впечатление на близких, и зачастую они
оставляют положительные записи
в книге отзывов и предложений.

Забота медиков
Больные с психическими отклонениями, инвалиды I и II групп
находятся в Надзорненском интер-

нате под круглосуточным контролем медицинского персонала.
Работа с такими людьми особенно
трудна: многие постояльцы не
в состоянии сами организовать
свой быт, обслужить себя, нередко
даже изъясняются с трудом, не
могут описать симптомы плохого
самочувствия. Поэтому за их состоянием здоровья наблюдают с
особенным вниманием.
В учреждении организован
прием терапевта, психиатра,
фтизиатра, оказывается стоматологическая помощь. Также ведут
наблюдение окулист, отоларинголог, хирург, дерматолог, уролог,
эндокринолог, онколог, невролог.
Пациенты проходят восстановительные физиотерапевтические
процедуры и целебные курсы массажа. С этого года введено лечение грязями озера Тамбукан. При
необходимости больные получают
медикаментозные препараты.

Крепкие хозяйственники
В Надзорненском интернате внедрено в жизнь много интересных
начинаний. Например, система
питания организована как предприятие замкнутого цикла. Все
начинается с подсобного хозяйства: на 245 га земли расположены и сельскохозяйственные угодья, и животноводческая ферма,
и теплицы. Здесь выращивают
пшеницу, ячмень, кукурузу на
зерно, подсолнечник. Для уборки
зерновых имеются два комбайна,
восемь тракторов и весь необходимый сельхозинвентарь для
обработки сельхозугодий.
В небольших теплицах созревают помидоры и огурцы, выращивается рассада цветов. Много
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труда вкладывается и в содержание крупного рогатого скота,
которого насчитывается порядка
120 голов КРС и 138 свиного поголовья. Этого достаточно для того,
чтобы на 50 % удовлетворить потребности проживающих в мясе
и на 65 % в молоке.
На аграрных работах задействованы и опекаемые — это
тоже входит в систему реабилитации. Они осваивают интересные
для себя профессии: ездовой
гужевого транспорта, дояр,
коневод, рабочий полеводства,
заготовитель кормов. Ребята имеют трудовые книжки, получают
заработную плату.

Спортивные достижения
Благотворное влияние на самочувствие психических больных
оказывают спортивные нагрузки.
Поэтому данный вид реабилитации в Надзорненском интернате
считают важнейшим направлением своей деятельности.
«В первую очередь это лечебная физкультура, — уверяет
Владимир Братков. — Регулярно
проводятся занятия под руководством инструктора. Помимо

этого, каждое утро ребята делают
гимнастику. В их распоряжении
есть необходимый спортинвентарь, теннисный стол, бадминтон. На улице расположен стадион, где мы регулярно играем
в футбол, волейбол, устраиваем
домашние соревнования».
Спортсмены интерната настолько серьезно относятся к тренировкам, что уже достигли достаточно
высокого уровня и систематически
участвуют в футбольных и шахматных состязаниях разного уровня.
С 2012 года наиболее активные
опекаемые ездят на туристические слеты, проводимые Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края ко Дню Победы. Все желающие совершают восхождение на
гору Машук в Пятигорске.

Творческий потенциал
Для тех, кто чувствует в себе
творческий потенциал, в интернате создан кружок художественной самодеятельности — еще
одна действенная форма реабилитации.
Ребята занимаются в танцевальных и вокальных круж-

ках. Это дает им возможность
участвовать в многочисленных
концертах. Например, ежемесячно составляются программы, посвященные Дню именинника, даются представления в
честь социального и медицинского работников, к Международному Дню инвалидов,
Дню России, Дню защитника
отечества и 8 Марта.
Когда подопечные не задействованы в подготовке к
мероприятиям, они посещают
экскурсии, выставки, цирк.
С удовольствием проводят время
в библиотеке и за просмотром
телевизионных передач. Многие
находят себя в прикладном творчестве — занимаются в кружках
рисования, лепки из пластилина,
резьбы и выжигания по дереву,
делают оригинальные дизайнерские вещи из пластмассовых
бутылок, которыми потом украшают территорию интерната.
357034 Ставропольский край,
Кочубеевский район,
пос. Тоннельный, ул. Королева, 6,
тел./факс: (86550) 91-835,
e-mail: nadzpni@yandex.ru

Услуги со знаком качества
Мониторинг качества социальных услуг
стимулирует развитие учреждения
В течение 2014 года работники социальной сферы готовились к вступлению в силу
федерального закона № 442 «О социальном обслуживании граждан в РФ»: он содержит
целый ряд положений, позволяющих вывести систему социального обслуживания
на современный уровень. Для этого в Грачевском комплексном центре социального
обслуживания населения полностью обновили техническую базу, провели учебу по
повышению квалификации кадров и ознакомили получателей услуг с новыми нормами.
Эффективность предпринятых мер подтвердили результаты независимого мониторинга
деятельности учреждения.

Татьяна Королевская
Экспертное заключение
Качество труда социальных работников — хороший показатель
отношения общества к своим
старикам, инвалидам. Поэтому
новым законом введена обязательная независимая оценка
качества оказания услуг организациями социального обслуживания. В Ставропольском крае
по инициативе министра труда
и социальной защиты населения
Ивана Ульянченко к проведению
независимой оценки качества социального обслуживания привлекаются высшие учебные заведения субъекта.
В прошлом году в Грачевском
центре проведен очередной мониторинг при участии экспертов
из Северо-Кавказского федерального университета. Ученые и
студенты выполнили детальное
социологическое исследование
с опросом и анкетированием
граждан пожилого возраста и
инвалидов, лично посетив на дому
150 получателей социальных услуг,
проживающих в населенных пунктах Грачевка, Красное, Кугульта,
Спицевка, Старомарьевка, Сергиевское, Бешпагир.

Основной акцент независимые
эксперты делали на качество,
доступность и своевременность
предоставления социальных услуг.
Особое внимание уделяли спектру
и востребованности услуг, изучали кадровые проблемы, включая
угрозы профессионального выгорания, повышение квалификации.
В число приоритетных вопросов
входил анализ трудоемких, физически тяжелых функций, которые
могут быть унифицированы и
переданы на выполнение специальной бригаде или социальным
работникам-мужчинам.
«Мы на практике убедились в том,
что проведение подобных мероприятий благоприятно сказывается на работе всего учреждения, —
комментирует директор центра
Татьяна Королевская. — Каждый
последующий мониторинг выявляет сильные и слабые стороны
и дает дополнительный толчок к
развитию, а рекомендации ученых
используются при разработке планов по дальнейшему повышению
качества услуг».
По окончании работы научная
группа провела подробный анализ имеющихся данных. Он показал высокую результативность
деятельности Грачевского центра в 2014 году: государственное
задание выполнено на 100 %, доходы от дополнительных услуг —
115 %. Повышение квалификации
впервые прошли 90 % сотрудников, текучесть кадров сократилась на 3 %. Удовлетворенность
качеством работы персонала

— 97,1 %, качеством социальных услуг — 94,2 %, в том числе
качеством социально-бытовых
услуг — 99,2 %, доступностью
услуг — 92,5 %. Внедрены автоматизированные компьютерные
программы: «Учет клиентов»,
«Учет услуг», «Мобильный учет
услуг», «Аналитика деятельности», инновационные программы и методики: «Университет
третьего возраста», «Домашний
помощник», «Санаторий на
дому», «Тревожная кнопка»,
«Социальный туризм».
«В 2015 году планируем провести
мониторинг качества социальных
услуг с использованием электронных анкет и компьютерной
программы по их обработке, —
рассказывает Татьяна Королевская. — Анкета будет размещена
на нашем сайте в открытом доступе. Это позволит существенно повысить эффективность и качество
социологического исследования,
сократить сроки внедрения предложений ученых в практическую
деятельность центра».

Серьезный подход
Основные составляющие успеха
центра — техническое оснащение, внедрение автоматизированных программ и инновационных технологий, обучение
персонала, разъяснительная работа с получателями социальных
услуг. На техническое оснащение
центра потребовалось 1,3 млн
рублей. В распоряжении сотрудников более 100 единиц оргтех-
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ники, их рабочие места объединены в локальную сеть, имеют
выход в интернет, подключены к
каналу VIPNet. Внедрение автоматизированных программ соответствует требованиям времени,
значительно сократились сроки
обработки информации, ведения
документооборота. Одновременно с внедрением современных
технологий работники центра
прошли обучение с привлечением разработчиков программ и
тестирование, подтвердившее
их готовность к труду в новых
условиях.
«Программы просты и понятны, —
поясняет Татьяна Королевская, —
протестированы в 14 отделениях
социального обслуживания на
дому и срочного социального
обслуживания. Программы позволяют запрашивать необходимые

сведения в системе межведомственного электронного взаимодействия». В центр неоднократно
приезжали коллеги из других
учреждений для обмена опытом.
Кропотливая разъяснительная
работа проведена с получателями
услуги с применением традиционных форм донесения информации — беседы, индивидуальные
консультации, занятия в клубных
и кружковых объединениях с использованием раздаточных материалов (буклетов, памяток, газет
центра) и современных — видеопрезентация на электронных
носителях (ноутбуки, планшеты).
Для граждан пожилого возраста
беседы с социальным работником
сохраняют актуальность как дополнительное средство общения,
повышения стрессоустойчивости.
Основные положения закона

обсуждались на попечительском
совете учреждения с участием
районного Совета ветеранов.
С подробной информацией любой желающий мог ознакомиться
на сайте центра, страницах местной газеты «Вперед».
«Подготовить учреждение к
предоставлению качественных
социальных услуг в новых условиях оказалось делом непростым,
разноплановым, учитывая то, что
в нашу задачу входило максимальное сохранение основного контингента получателей услуг», — резюмировала Татьяна Королевская.
356250 Ставропольский край,
Грачевский район,
с. Грачевка, ул. Советская, 10,
тел./факс: 8 (86540) 4-14-56,
e-mail: cson06@minsoc26.ru, www.
grachcson.ru

«Орленок» — мой верный товарищ
Ежегодно центр принимает детейинвалидов со всей России
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Орленок» возник в 1996 году на базе одноименного пионерского лагеря,
построенного в прекрасном природном уголке Ставрополья. С тех пор тысячи ребят
прошли здесь курс реабилитации, значительно улучшив состояние здоровья.

Сергей Кичаев
Попасть на реабилитацию в «Орленок» — большая радость для семей,
в которых растет больной ребенок.
Дети оказываются в санаторных
условиях, где их окружают доброжелательные люди и квалифицированные специалисты.
«Реабилитация детей-инвалидов
представляет собой систему педагогических, медицинских, психологических, социальных, бытовых и
других мероприятий. По каждой из
этих методик у нас разработаны программы лечения и имеется все необходимое оборудование», — рассказал
директор центра Сергей Кичаев.
В центре шесть структурных
подразделений, два из которых
были открыты не так давно, но уже
доказали свою эффективность. Это
социальный приют для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и стационарное отделение
реабилитации детей-инвалидов в
сопровождении родителей «Мать и
дитя» для ребят, страдающих ДЦП.
Важный момент: в центре создана система немедикаментозной
реабилитации детей, включающая
комплекс стандартных физиопроцедур, различные виды массажа,
грязелечение, бальнеолечение.
Практикуются и нетрадиционные
методы закаливания. Ведущим
средством медицинской реабилитации детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата является
использование нейро-ортопеди-

ческого комбинезона «Фаэтон» и
пневмокостюма «Атлант».
Реабилитационный процесс
тесно связан с психолого-педагогическими коррекционными мероприятиями. Используются методы
арт-терапии по программам «Стеклянный мольберт», «Монотипия»,
«Марания», «Каракули», «Рисование
пальцами», «Ниткография», а также
включение детей в игровую и социокультурную деятельность через
программу «Технология добра».
Родители тоже вовлечены в
процесс реабилитации, в которой
они нуждаются не меньше детей.
Вместе с ребятами мамы и папы
участвуют в различных конкурсах,
концертах, посещают экскурсии,
общаются в «Семейной гостиной».

«Практика показала эффективность и результативность выбранных нами направлений работы
в реабилитации детей-инвалидов, — отметил Сергей Кичаев. —
Эти приемы помогают ребятам
поверить в свои силы, развивают
творческие способности, улучшают социальную адаптацию, создают ситуации общения. Их вклад
гораздо более значим, чем может
показаться на первый взгляд: это
возможность не потерять связь
с внешним миром, сделать его
близким и понятным. Но главное — в учреждении созданы такие условия, которые позволяют
каждому из наших реабилитантов ощутить, что в огромном и не
всегда дружелюбном мире есть

В центре работает высокопрофессиональный состав специалистов:
воспитатели, психологи, социальные
педагоги, специалисты по социальной работе, педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, врач-педиатр, врач-невролог,
инструкторы по труду, инструкторы
ЛФК, массажисты и медицинская
сестра по физиотерапии.

маленький островок — центр
«Орленок», где они всегда могут
почувствовать себя защищенными и желанными».
357371 Ставропольский край,
Предгорный район, пос. Подкумок,
ул. Железнодорожная, 63,
тел.: (87934) 4-20-37,
e-mail: orlenok-kmv@yandex.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Алиса Исияма

на правах рекламы
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Текст: Илона Пивоварова

Владимир Ростегаев:

«К 80-летнему юбилею района мы
устроим настоящий праздник»
Главная особенность Шпаковского района — его расположение вокруг краевого центра,
который обеспечивает для местного населения и дополнительные рабочие места, и крупный
рынок сбыта сельхозпродукции. Через территорию района проходят все железные и
автомобильные дороги, здесь же расположен аэропорт. Эти преимущества делают его удобным
для ведения любого бизнеса, в том числе и туристического с акцентом на туризм выходного
дня, рассказал в интервью «Вестнику» глава администрации района Владимир Ростегаев.

Владимир Ростегаев

— В вашем районе много делается для
патриотического воспитания молодежи. Какие ценности вы хотели бы
привить подрастающему поколению?
— Наши дети должны знать свою
историю, уметь думать, и тогда
они будут с уважением и гордостью относиться к прошлому своей
родины, правильно понимать ее настоящее. Именно поэтому в районе

«Огонь Вечной Славы» несут 250
юнармейцев из 15 школ района.

ведется большая работа с молодежью. К ней активно подключается
районный Совет ветеранов.
Совместно с отделом образования, Центром молодежных проектов идет постоянная деятельность
по пополнению школьных музеев
новыми материалами, по организации поисково-краеведческой
работы, помощи ветеранам и их семьям, организации патриотических
акций, внеклассных мероприятий.
У нас создано 25 волонтерских
отрядов, в которых зарегистрировано около тысячи рябят. Центром
военно-патриотического воспитания стал детско-юношеский центр
«Типчак». На его базе действует
Пост № 1, который является гордостью Михайловска и всего района.
Почетный караул у мемориала

будет зависеть от того, с какими результатами мы подойдем к юбилею.
Впереди очень много работы.
Не секрет, что в районе, как, в
принципе, и у всех, бюджет очень
напряженный. Поэтому ожидать широких празднований с фейерверками
и заезжими артистами не стоит.
Но у нас есть много своих творческих коллективов — победителей
многочисленных общероссийских
конкурсов, которые ничуть не уступают своим коллегам из краевого
центра. Жители любят День района,
и поэтому, думаю, общими усилиями
мы устроим настоящий праздник, который войдет в каждое село и хутор.

— В сентябре нынешнего года
Шпаковский район отметит
80-летие со дня своего образования. С каким настроением вы подходите к этой годовщине?
— Мое настроение, как, наверное,
и настроение всех жителей района,

— Каков главный итог 2014 года
для района?
— Рекордный урожай. С 47 тыс.
га нам удалось собрать более
152 тыс тонн зерна — на 32 тыс.
больше, чем в предыдущем году.
Кроме того, многое сделано
по реконструкции коммунальной
инфраструктуры в поселениях.
— Какие инвестиционные проекты реализуются сегодня на
территории района?
— Самый значительный — это
автосборочный завод мощностью
100 тыс. машин в год. Реализация
проекта обеспечит рабочими местами 2 000 человек, поступление
налогов во все уровни бюджетов
составит более 2 млрд рублей
ежегодно, в том числе в местные
около 110 млн рублей.
Другие проекты: формирование
туристско-рекреационной зоны
«Зеленый мир» в хуторе Подгорном,
строительство супермаркета «Лента» на территории Верхнерусского.
В Сенгилеевском планируется налаживание колбасного цеха и цеха
по переработке молока. Этот проект
очень значим для района, так как
мы занимаем первое место в крае по
надою молока — 36 тыс. тонн.
В станице Новомарьевской планируется строительство убойного
цеха, в Цимлянском — ветропарка.

356240 г. Михайловск, ул. Ленина, 113,
тел.: (8652) 24-66-42
e-mail: administration@shmr.ru

Текст: Евгения Лисина

Валерий Кулинцев:

«Сельскохозяйственная наука — двигатель
прогресса в АПК»
Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства уже более
100 лет отвечает на насущные вопросы сельхозпроизводителей, предлагая пути решения
эффективного землепользования в регионе. Недавно ученый коллектив выпустил книгу
«Система земледелия нового поколения Ставропольского края» — свод практических
советов для обеспечения прироста валового сбора сельхозпродукции до 1,8 млн тонн.

на правах рекламы

Валерий Кулинцев
Аксиома: успех развития АПК
определяется уровнем развития
сельскохозяйственной науки.
В условиях стоящих перед сельхозтоваропроизводителями задач востребованность наукоемких технологий,
безусловно, возрастает: преимущественный прирост сельхозпродукции
можно обеспечить только за счет
реализации научных разработок.
Яркое подтверждение этому —
деятельность Ставропольского научно-исследовательского института
сельского хозяйства, директором
которого является доктор сельскохозяйственных наук Валерий Кулинцев. На счету СНИИСХ — более 250
научно обоснованных разработок,
успешно внедренных в практику.
Одна из таких разработок, получившая название «Система «сухого»
земледелия», была удостоена в 1981
году ордена «Знак Почета» и Государственной премии СССР.
Сегодня СНИИСХ работает в нескольких направлениях: разработка
адаптивно-ландшафтного землеустройства, усовершенствование
севооборотов и структуры посевных
площадей, формирование эффективных систем удобрений, обработки
почв, защиты растений. Особое место в этом списке занимает селекция,
на которую приходится около 30 %
объема всех исследований.
Первоначально институт занимался селекцией кормовых культур. С 1972
года учеными выведено около 40 со-

ртов высокопродуктивных бобовых и
злаковых трав. «Последние 15 лет мы
активно развиваем селекцию зерновых культур. И преуспели в этом, —
с гордостью рассказывает Валерий
Кулинцев. — Каждый четвертый
гектар озимой пшеницы в крае засеян
сортами селекции нашего института.
Каждый второй гектар ячменя тоже
наша селекция. А яровой ячмень
«Вакула» занимает первое место по
популярности в России».
Помимо решения прикладных
задач СНИИСХ проводит фундаментальные исследования. Особое
значение имеет уникальный, единственный на юге России полигон
«Агроландшафт», в котором проводятся исследования по различным
направлениям: агрохимии, почвоведению, ландшафтоведению, земледелию, почвенной зоологии и другим.
Собранный за многолетний период
фактический материал ложится в основу фундаментальных разработок,
стратегически значимых для АПК.

ропольского края», аналогов которой
нет в России. С ее помощью можно
решать целый ряд задач, включая
анализ, сравнение и поиск годов-аналогов, что позволяет с большой вероятностью прогнозировать величину
урожая. В последнее время совместно
с Институтом космических исследований РАН проводятся исследования
в области применения космических
технологий в АПК с использованием
данных дистанционного зондирования земли и ГИС-технологий. На
опытном поле института и в различных почвенно-климатических зонах
края осуществляются исследования
по изучению эффективности No-till.
Как приспособить ведение сельского
хозяйства к новым условиям и сделать
его максимально эффективным? Попыткой ответа на этот злободневный
вопрос стала «Система земледелия нового поколения Ставропольского края»,
разработанная учеными СНИИСХ.
«По сути, это системный труд ученых за
последние 50 лет», — поясняет Валерий

«Сегодня мы являемся свидетелями
того, как меняются климат, экология, ареал распространения культур.
То, что раньше нельзя было выращивать в одной зоне, становится
возможным в настоящее время», —
делится директор института.
В институте разработана информационно-аналитическая система
«Агроклиматический потенциал Став-

Кулинцев. При этом, сетует руководитель, работы ведутся на старом оборудовании, старой приборной базе. Все
достижения рождаются на энтузиазме:
«Сейчас в институте — 74 научных сотрудника, в том числе один академик,
восемь докторов и 37 кандидатов наук.
Но, к сожалению, научный потенциал
со временем тает. А наука — это, прежде всего, люди!»
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Александр Куликов:

«Основная задача — создавать условия
для развития»
Сенгилеевское поселение сегодня — это динамично развивающееся муниципальное
образование, в которое помимо села Сенгилеевского входит поселок Приозерный.
Перспективными направлениями являются строительство туристско-рекреационного
центра, увеличение объемов продукции сельского хозяйства, реализация программы
переселения соотечественников из стран ближнего зарубежья. О настоящем и будущем
поселения — беседа с главой Сенгилеевского сельсовета Александром Куликовым.

Александр Куликов
— Александр Николаевич, вы являетесь руководителем Сенгилеевского
сельсовета почти пятнадцать лет.
Что удалось сделать за этот период?
— Когда я пришел на пост главы Сенгилеевского, то меня поразил факт —
ни одного метра асфальтированной
дороги. Кроме того, уличное освещение было вырезано, пешеходные

дорожки — в аварийном состоянии,
предприятия — на грани банкротства. Первой задачей, стоявшей
передо мной, явилось формирование
бюджета, для чего стали создавать
предприятия. Сегодня на территории
Сенгилеевского поселения работает
более 70 организаций и предприятий разной формы собственности.
И каждый год мы открываем новые,

формируя рабочие места. К примеру, за 2014 год было создано около
100 рабочих мест.
О положительной динамике нашего
поселения свидетельствуют цифры.
Плановый бюджет на 2014 год составлял 11 млн, а по факту исполнен на
33 млн, при этом собственные доходы
вместо запланированных 6,4 млн составили 19,5 млн! Сформированный
бюджет дает возможности решать социальные проблемы. В прошлом году
только на асфальтирование мы совместно с краевым фондом министерства дорожного хозяйства потратили
15 млн рублей. Продолжаем вести работу по благоустройству: ремонтируем
дома культуры (у нас их два), строим
стадион, пожарную часть, проводим
уличное освещение, устанавливаем

— У нас довольно много интересных
инвестиционных проектов, которые
мы осваиваем. В сельском хозяйстве — это строительство тепличного комбината, индофермы, цехов
по переработке молочной и мясной
продукции. Отрадно отметить возрастающее внимание к животноводству. Рассматривая перспективы
туристско-рекреационной зоны, мы
располагаем, с одной стороны, выгодным расположением — на берегу
Егорлыкского водохранилища, с другой — богатым наследием традиций
казачества. Планируем сделать
целый комплекс в виде этнопарка,
решая проблему туризма выходного
дня. Кроме того в ближайших планах
создание экстримпарка: у нас уже
имеется трасса для мотоспорта, где

детские площадки, приводим в порядок парки и скверы. Большой радостью для сельчан стало завершение
строительства храма Казанской иконы
Божией Матери, который поистине
стал украшением села.

проходят чемпионаты Российской
Федерации. Сегодня из-за санкций
осуществляется переориентация на
отечественный рынок. Многие люди,
располагающие финансовыми возможностями, обращают внимание на
то, что можно построить производство внутри страны. Для небольших
сел это серьезный толчок к развитию. Таких инвесторов нужно просто

— Как вы решаете вопрос инвестиционной привлекательности, и какие инвестиционные проекты реализуете?

искать, находить и показывать им
перспективы. Земля — главный критерий инвестиционной привлекательности. Поэтому мы стараемся не
только выделять земли под значимые
и интересные проекты, но и создавать благоприятные условия для
ведения бизнеса. Наша местная дума
устанавливает одну из максимально
низких ставок земельного налога,
чтобы инвестору было интересно
развивать свое производство у нас.
Безусловно, мы теряем на земельном
налоге, но перекрываем его за счет
других, к примеру, налога на доходы
с физических лиц, когда предприятие
уже работает и создан фонд заработной платы. Главное в диалоге с инвесторами — найти общие интересы.
Наша цель — рабочие места, налоги,
социальные программы.
— Сенгилеевское поселение является
одним из хед-лайнеров программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский
край соотечественников, проживающих за рубежом». Как эта программа реализуется?
— Первоначально программа
разрабатывалась для переселения
казаков-семиреченцев из Средней
Азии — Киргизии и Казахстана.
Мы провели большую работу по
выделению переселенцам земли,
обеспечению их жильем и трудовой
занятостью. На сегодняшний день
выделено 43 земельных участка по
15 соток под ИЖС и около 20 га под
комплексное освоение. В Сенгилеевское уже переселились три казачьи
семьи численностью 12 человек.
Согласно земельному реестру мы

готовы принять 113 семей, а это
порядка 412 человек. В связи с событиями на Украине наблюдается
большой поток переселенцев из
юго-восточных областей соседнего
государства. К настоящему моменту
мы приняли на постоянное место
жительства более 60 человек. Надеемся, в дальнейшем они будут жить
и работать на благо и процветание
Сенгилеевского поселения.
— В чем залог успешного развития
поселения?
— В консолидации совместных
усилий. Только объединившись, мы
можем достичь поставленных целей.
Я всегда отмечаю, что местное самоуправление — это способность людей к самоорганизации. К примеру,
у нас много общественных объединений: советы пайщиков и предпринимателей, ассоциация фермеров,
казачье сообщество, каждое из которых проводит свои мероприятия,
принимая активное участие в жизни
поселения. Кроме того, мы регулярно организуем масштабные праздники, которые по составу участников
вышли за рамки районных и стали
на уровень краевых. Это фестивали
«Казачка», «Казачья песня», «Веселый перебор», фестиваль игры на
народных инструментах. Недавно
возродили казачьи шермиции — военно-полевые сборы казаков. Очень
ответственно мы подходим к проведению своих местных мероприятий,
в которых принимают участие все
жители Сенгилеевского поселения.
Я считаю, что подготовка к праздникам и их проведение сближают
и определенным образом воспиты-

вают людей. Поэтому стараемся во
всех праздничных мероприятиях
задействовать как родителей, так и
детей, которым с юных лет прививаем любовь к малой родине.
— Какие задачи ставите перед собой
на перспективу?
— Основная задача — это привлечение грамотных и профессиональных
специалистов. Мы начали с работников культуры и учителей — тех,
на ком лежит ответственность за
подрастающее поколение. Обеспечиваем их жильем, участвуя в
федеральных программах, а также за
счет местного бюджета. К примеру,
из муниципального фонда выделили
квартиры для директора школы, учителей английского языка, физкультуры. Нам не все равно, кто будет отвечать за будущее нашего поселения,
поэтому стараемся закрепить у себя
молодежь в поселении через жилье и
работу. Сегодня у нас работает много
молодых специалистов, в том числе
в административных учреждениях.
Так, директором Сенгилеевского
Дома культуры является 26-летний
Сергей Демченко — автор слов нескольких песен о Сенгилеевском.
— Ваша мечта как главы Сенгилеевского сельсовета?
— Сделать так, чтобы каждый житель нашего поселения мог сказать:
«Я горжусь своим селом и людьми,
которые здесь живут!»
356205 Ставропольский край,
Шпаковский район, с. Сенгилеевское,
ул. Ленина, 1,
тел.: (86553) 3-51-58
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Текст: Илона Пивоварова

Технологии высоких урожаев
Овощеводство — стратегическое
направление ООО ОПХ «Шпаковское»

Валерий Зайцев
История ООО ОПХ «Шпаковское»
началась в 2011 году, когда на почти
обанкротившееся предприятие без
техники и должного финансирования пришел новый собственник
Валерий Зайцев. Первым этапом
стало преобразование территории,
на которой в 1970-е годы были
высажены плодовые деревья.
Изначально выбрав для своего
бизнеса традиционное направление
Ставропольского края — зерноводство, руководство «Шпаковского»
обратило внимание на перспективное с точки зрения рентабельности
овощеводство, которым серьезно
стали заниматься с 2012 года.
«Сейчас посевная площадь компании составляет 1000 га. При этом
севооборот распределяется следующим образом: 800 га отводится под
зерновые, 200 га — под овощи, — рассказывает заместитель директора
Игорь Шрамов. — Основные культуры в зерновом направлении — пшеница, лен, соя. Ассортимент овощных
культур формировался в процессе
производственных опытов по сортоиспытанию. К настоящему моменту
он представлен так называемым
«борщевым набором» — картофелем,
морковью, луком, свеклой, капустой.
В дополнение выращиваются капуста
брокколи и пекинская капуста. При
этом хозяйство продолжает расширять список предлагаемой продукции,
отвечая на запросы рынка».
В прошлом году ОПХ «Шпаковское» завершило строительство 10
пленочных теплиц для получения

собственной рассады. Из нее выращиваются капуста белокочанная, пекинская капуста, брокколи, перец, томаты, баклажаны.
В нынешнем году заложены опыты
по выращиванию рукколы. Часть
рассады хозяйство реализует в
розницу через свой магазин, который располагается на собственной
территории. Другая часть используется в цикле производства.
Для обеспечения максимальной
эффективности производственного
процесса ОПХ «Шпаковское» использует самую современную технику.
Его парк представлен широко и
разнообразно, начиная с дорогосто-

В 2013 году запущены три овощехранилища емкостью 4 тыс. тонн.
Уникальное голландское оборудование с автоматизированной системой регулирования температуры и
поддержания влажности позволяет
сохранять продукцию без потери
качества, что обеспечивает высокую
ликвидность на рынке сбыта. Большую часть выращенных овощей хозяйство поставляет оптовым сетям
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. По сбыту зерновых
культур сотрудничает с крупнейшими холдингами — «Международной
зерновой компанией», «Югом Руси»
и «КВН-Агро».

ящих посевных машин, в том числе
рассадопосадочных, и заканчивая
линиями по приемке, калибровке и
затариванию овощей в контейнер.
Предпочтение отдается импортным
маркам из Англии, Голландии, Италии, Аргентины, Польши.
Экономическая эффективность
ОПХ «Шпаковское» обеспечивается системой овощехранилищ.

В планах «Шпаковского» —
дальнейшее расширение производства и увеличение ассортимента овощных культур.
356240 Россия, Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Гоголя, 209,
тел.: (86553) 64-613, 52-124

на правах рекламы

Сейчас под овощи занято 200 га посевной площади хозяйства. В планах — расширение
площадей, увеличение ассортимента овощных культур и строительство тепличного
комбината на 13 га, который позволит получать высокий урожай овощей в ранние сроки.

Текст: Илона Пивоварова

Алексей Момотов:

«Мы работаем над имиджем
коммунального хозяйства»

на правах рекламы

«К сожалению, сегодня репутация у коммунального хозяйства не совсем положительная.
Виной тому недобросовестное исполнение своих обязанностей управляющими
компаниями, — комментирует директор МУП «Межмуниципальное жилищнокоммунальное хозяйство Шпаковского района». — Наше предприятие — муниципальное,
его учредителем является районная администрация. И это дает определенные гарантии
того, что мы работаем всерьез и надолго».

МУП имеет давнюю и славную
традицию, работая на рынке
жилищно-коммунальных услуг
с 70-х гг. прошлого столетия. Изначально предприятие создавалось
для обслуживания многоквартирных домов. По словам Алексея
Момотова, оно располагает всем
необходимым для успешного ведения деятельности: «У нас есть база,
техника, специалисты — одним
словом есть все».
В распоряжении МУП имеется
комплекс коммунальной техники:
экскаваторы, тракторы, грузоподъемники... Особая гордость
компании — коллектив. Его
костяк составляют не только высококлассные специалисты своего
дела, но и по выражению руководителя люди с душой. Такие, как
Николай Моисеев и Александр
Мухин — старейшие работники
предприятия.
Сейчас на обслуживании МУП
числится 62 многоквартирных
дома в городе Михайловске. При
этом порядка 10 домов перешли
от других управляющих компаний, сделав выбор в пользу
межмуниципального хозяйства,
руководствуясь эффективными

результатами его работы. С приходом в июле 2014 года новой команды во главе с Алексеем Момотовым компания вышла на новый
этап своего развития, значительно
улучшив показатели: только за
второе полугодие 2014 года объем
оказанных услуг вырос на 371 % по
сравнению с первым.
Основная масса обслуживаемых
домов относится к старому фонду — это малоэтажная застройка,
являющаяся невыгодной с точки
зрения содержания. Описывая
ситуацию на местном рынке ЖКХ,
Алексей Момотов не скрывает
своего разочарования тем фактом,
что старый фонд многоквартирных домов выводится за рамки
тендеров, проводимых между
управляющими компаниями
города. «В первую очередь нужно
уделять внимание именно пожилым людям, экономически не
защищенным, которые в основном
и проживают в таких домах», —
заявляет директор.
Свою деятельность МУП выстраивает с учетом интересов
жильцов. На базе предприятия
организована аварийно-диспетчерская служба. Она работает

круглосуточно, в любое время
дня и ночи формируя ремонтную
бригаду для устранения неполадки или аварии в обслуживаемом
доме. Есть свой абонентский
отдел, осуществляющий прием платежей от населения. Для
удобства населения отдел работает и в субботу.
МУП «Межмуниципальное жилищно-коммунальное хозяйство
Шпаковского района» — предприятие с положительной динамикой развития. За полгода работы по оказанию дополнительных
услуг населению собственный
заработок компании составил
1,15 млн рублей, большая часть
которых направлена на ремонт
старого фонда. За три месяца
работы юридического отдела по
возвращению задолженности удалось собрать 690 тыс. рублей; при
этом с задолжниками проводится
разъяснительная работа, заключаются соглашения о рассрочке.
Во многом это заслуга руководителя Алексея Момотова,
который смог не только собрать
дружный профессиональный коллектив, но и сделать деятельность
предприятия эффективной.
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Текст: Олеся Курышкина

Владимир Козлов:

«Мы стараемся максимально участвовать
во всех программах»
Администрация Изобильненского района успешно проводит работу, которая позволяет
привлечь финансовые средства краевого и федерального бюджетов. Какие проекты
благодаря этому удалось реализовать, в интервью «Вестнику. Северный Кавказ» рассказал
глава администрации района Владимир Козлов.

Владимир Козлов
— Благодаря поддержке Правительства Ставропольского края нам
удалось реализовать много проектов.
В рамках краевой программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на
2013-2015 гг.» 243 человека, в том
числе 25 детей-сирот, въехали в
новые дома, построенные в городе Изобильном. В ходе реализации программы было освоено из
федерального бюджета 41,3 млн
рублей, из регионального бюджета — 38,9 млн, из средств поселения — 13,9 млн рублей.
По краевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период
до 2020 г.» в хуторе Беляеве
построены разводящие сети водопровода, а в селе Подлужном на
ул. Южной окончена работа над
разводящим газопроводом. В настоящее время район полностью
газифицирован и принимает
активное участие в программе
комплексного развития рынка
газомоторного топлива РФ.
В рамках краевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта на 2013-2015 гг.» в поселке
Солнечнодольске построен зал
тяжелой атлетики. Здесь также
реконструирован детский спортивный казачий клуб. В рамках
федерального партийного проекта «Детский спорт» отремонтированы спортзалы в школах сел
Московское и Птичье.

Активно продолжается работа
по созданию мест в детских дошкольных учреждениях. В Изобильном завершено строительство
детсада на 160 мест, в хуторе Спорном произведена реконструкция
сада на 95 мест. В рамках краевой
программы «Окна» в 16 образовательных учреждениях заменено
около 1200 оконных блоков.
Мы стараемся максимально участвовать во всех проектах, и цифры это подтверждают. Если в 2013
году на каждый рубль собственного бюджета нами было привлечено 6 рублей из бюджетов других

музыкального оборудования и сценический комплекс для районных
учреждений культуры.
В благодарность за многолетнюю благотворительную помощь,
которую эти предприятия оказывают Изобильненскому району,
в 2014 году мы провели большой
праздник в честь Дня работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности.
В 2015 году планируем продолжить работу по созданию благоприятных условий для инвесторов. Наш
район имеет большой потенциал
для развития в сферах сельхозпере-

уровней, то в 2014 году — почти
19 рублей. Думаю, это достойный
показатель, но останавливаться на
достигнутом мы не собираемся.
Активное участие в социально-экономическом развитии
района принимают ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и
ЗАО «Каспийский трубопроводный
консорциум-Р».
В рамках программы «Газпром — детям» в прошлом году в
наших поселениях было открыто 10
спортплощадок общей стоимостью
около 25 млн рублей.
«Каспийский трубопроводный
консорциум-Р» вложил 65 млн
рублей в строительство врачебной
амбулатории на 100 посещений в
смену в селе Птичьем, а также приобрел за 5,8 млн рублей 167 единиц

работки, туристического бизнеса и
создания логистического центра.
Также продолжим активно привлекать к участию в различных
программах сельские поселения.
Больше внимания будем уделять
открытости нашей деятельности.
В прошлом году я пообещал (и обязательно сдержу слово) ежеквартально проводить «прямую линию»
с жителями района. Пока же все
желающие пообщаться с главой и
поделиться своими идеями по улучшению жизнедеятельности территории могут сделать это в моем блоге, который я недавно начал вести:
http://vikozlov.livejournal.com.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный, пл. Ленина, 15,
тел.: +7 (86545) 2-33-34

Текст: Юлия Градова

Сергей Гоголев:

«Репутация и качество — секрет успеха
в любых условиях»
ООО «Завод крупнопанельного домостроения» — предприятие с более чем 43-летней
историей — является одним из самых надежных и авторитетных в производстве
строительных товаров Ставрополья. Лишь одно из свидетельств этого — многочисленные
награды в ежегодных всероссийских конкурсах по выпуску высококачественной
и конкурентоспособной продукции: знаки «Серебряный орден», «Золотой орден»,
«Платиновый орден», а также «Отличник качества Ставрополья».

Справка:

цированные специалисты механической службы, электросварщики
в кратчайшие сроки производят
переналадку или изготовление
металлоформ, наиболее востребованных заказчиками.
«В 2014 году наше предприятие выпустило 16,5 тыс. м3 железобетонных
изделий, 7,1 тыс. м3 товарных бетонных смесей и 2,5 тыс. м3 товарных
растворных смесей, — продолжает
руководитель. — Из-за последних
политических событий в мире,
неконтролируемого роста цен на
стройматериалы строительная отрасль испытывает большие затруднения. Крупные компании и индивидуальные застройщики находятся
в ожидании развития дальнейшей
ситуации на строительном рынке,
поэтому нам трудно строить далеко
идущие планы. Но мы надеемся на
сохранение объемов производства
железобетонных изделий на уровне
прошлого года, а по производству
товарных бетонных и растворных
смесей прогнозируем увеличение в
среднем на 5 %, так как в последнее
время увеличиваются объемы монолитного строительства».
Топ-менеджмент ООО «Завод КПД»
надеется выстоять в эти непростые времена. Ему самостоятельно
удалось не только достичь высоких
показателей производства, но и
заслужить доверие своих партнеров
и клиентов. А слаженность работы
позволяет формировать заказ с
учетом всех пожеланий заказчика и
возможностей предприятия.

Сегодня ООО «Завод КПД» выпускает более 250 наименований изделий: фундаменты,
колонны, ригели, многопустотные плиты перекрытий различных типоразмеров
и сейсмостойкости, перемычки, прогоны, марши, площадки, ступени. А также изделия для благоустройства: дорожные и тротуарные плиты, бордюры и т. д. Кроме
того, налажен выпуск товарных бетонных смесей на крупных и мелких заполнителях с различными требованиями по морозостойкости и водонепроницаемости.

356145 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Транспортная, 9,
тел.: (86545) 4-03-75,
факс: 4-02-50,
e-mail: kpd26sc@mail.ru, kpd27@mail.ru

Сергей Гоголев

на правах рекламы

В начале своей деятельности
завод в основном выпускал
продукцию для строительства
крупнопанельных пяти- и девятиэтажных домов, но с 2000 года
из-за отсутствия заказов перешел
на новые виды продукции:
щелевые плиты полов, самонесущие стеновые плиты, комплекты
гаражей, плиты для дорожных и
аэродромных покрытий, плиты и
фундаменты ограждений,
вентиляционные блоки.

«Сегодня на предприятии работают
два формовочных цеха, два открытых полигона по выпуску железобетонных изделий, цех по выпуску
мелкоштучных изделий, арматурный цех, бетоносмесительный
узел, — рассказывает директор Сергей Гоголев. — Для нас очень важно
сохранить объемы востребованной
конкурентоспособной продукции.
Поэтому мы тщательно следим за
всеми процессами: испытательное
подразделение выполняет функции
ОТК и лаборатории, осуществляя
комплексный контроль».
Кроме того, специалисты инженерно-технологической службы завода
гибко подходят к запросам клиентов, принимая заказы на нестандартную продукцию, от которой
часто отказываются конкуренты
(из-за малых объемов или из-за отсутствия металлоформ). Квалифи-
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Текст: Юлия Градова

«Атлант» расправляет плечи
Прогрессивные технологии производства
и эффективная социальная политика
вывели предприятие на лидерские позиции

Валерий Данилов
Реализовать задачи
по импортозамещению
ОАО «Завод «Атлант» специализируется на выпуске многоконтактных цилиндрических и
прямоугольных электрических
соединителей, предназначенных для широкого промышленного применения: в авиации,
ракетно-космической отрасли,
атомно-энергетической сфере,
нефтегазовых комплексах и
других областях.
«На протяжении 20 лет наше
предприятие активно занимается разработкой и серийным
выпуском аналогов комплектующих импортного производства, — комментирует генеральный директор ОАО «Завод
«Атлант» Валерий Данилов. —
А начиналось все с изготовления
продукции для нужд автомобильной промышленности. Дальше
по мере приобретения опыта,
развития технологической базы,
своевременного перевооружения
завод освоил достаточно сложные электрические соединители
для нужд министерства обороны.
Сегодня эти изделия не уступают
современным западным образцам, а по некоторым параметрам

и характеристикам превосходят их».
В настоящее время ОАО
«Завод «Атлант» производит более 200 номенклатурных позиций на сумму
порядка 400 млн рублей
в год, участвуя в государственной программе
импортозамещения и
выполняя две опытно-конструкторские работы (ОКР).
Программа рассчитана до
2020 года, планируемый
объем инвестиций составляет 1 млрд рублей. Также
предприятие выполняет
три ОКР по государственным контрактам за счет
собственных средств. Их
завершение планируется в
2016 году с предполагаемым
увеличением объема производства
на сумму 100-150 млн руб. в год.
Продукция ОАО «Завод «Атлант» была и будет востребована. Это связано с актуализацией
стратегических задач, стоящих
перед оборонно-промышленным комплексом страны, а
также с тем, что за долгие годы
деятельности ставропольское
предприятие отлично зарекомендовало себя на отечественном рынке и неоднократно
отмечалось авторитетными
наградами, в том числе и «Лидер
отрасли» в 2014 г.

Ценить трудовой
коллектив
Высококачественную и конкурентоспособную продукцию делают

люди. Трудовой коллектив —
864 человека — одна из главных
ценностей ОАО «Завод «Атлант».
Средний возраст работников
активный: 43 года. Средняя зарплата за прошлый год составила
23 700 рублей. Она регулярно
индексируется, что закреплено в
коллективном договоре, заключаемом администрацией и профсоюзным комитетом.
«Главная задача профсоюзного комитета, — рассказала
Татьяна Гусева, председатель
профсоюзного комитета ОАО
«Завод «Атлант», который она
возглавляет более 20 лет, — состоит в том, чтобы принимаемый каждые три года коллективный договор был направлен на
обеспечение баланса интересов

на правах рекламы

Важнейшее для оборонного комплекса предприятие Ставрополья — завод «Атлант»
в Изобильненском районе — входит в список приоритетных участников государственной
программы импортозамещения. Вместе с тем это одна из наиболее социально
ориентированных крупных промышленных организаций, где за основу взаимоотношений
взята забота о работниках.

работников и работодателя.
Насколько это удается, говорит
тот факт, что в 2014 г. наш завод
стал призером конкурса «Коллективный договор, эффективность
производства — основа защиты
социальных и трудовых прав работников», заняв второе место».
На предприятии большое
внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности
условий труда: раз в пять лет
проводится аттестация рабочих
мест, организовываются предварительные и периодические
медицинские осмотры, модернизируются системы очистки
воздуха, в каждом цехе оборудованы комнаты отдыха и бытовые помещения. Сотрудникам,
занятым на работах с вредными

спорта. Самые популярные из
них — волейбол, минифутбол,
перетягивание каната, армреслинг и гиревой спорт.
Раньше в структуру предприятия входил целый спортивный
комплекс, сегодня он находится
в федеральной собственности.
Здесь базируется детская спортивно-юношеская школа, над
которой ОАО «Завод «Атлант»
шефствует. Работники завода
посещают ее бесплатно. В прошлом году в организацию спортивного досуга было вложено
более 170 тыс. рублей.
У предприятия имеется база
отдыха на Новотроицком водохранилище, где ежегодно устраивается красочное коллективное
театрализованное представле-

условиями труда, осуществляется доплата, предоставляются дополнительные отпуска.
В целом за прошедший год на
мероприятия по охране труда
предприятием было затрачено
более 8 млн рублей.

ние «День Нептуна». Сотрудники
с семьями ездят на бесплатные
двух-, трехдневные экскурсии
выходного дня в горы: Приэльбрусье, Архыз, Домбай, Лагонаки. Летом за 30 % стоимости
совершают недельные путешествия на море. Всем желающим
получить санаторно-курортное
лечение предоставляются бесплатные путевки в санатории
Кавказских Минеральных Вод.
В прошлом году 40 сотрудников
предприятия побывали в здравницах Крыма и 52 человека —
в Кавминводах. На приобретение
путевок в 2014 г. затрачено более
3 млн руб.
На благотворительность
ОАО «Завод «Атлант» выделил
порядка 270 тыс. рублей. Ока-

Укреплять тело, дух
и коллективные связи
По инициативе профсоюзного комитета на предприятии проходят
различные тематические вечера,
праздники, КВН. В прошлом году
команда КВН ОАО «Завод «Атлант» заняла первое место среди
команд работающей молодежи
Изобильненского района.
Ежегодно проводится спартакиада работников завода,
включающая в себя 14 видов

зана помощь ветеранам ВОВ,
ветеранам боевых действий в
Афганистане и Чечне, работающим на заводе, детскому дому,
школе-интернату, религиозному
учреждению, социально незащищенным группам населения.
Всего на социальные нужды в
прошлом году предприятие затратило 25 млн руб.

Работать на опережение
Сегодня на предприятии занято
более 20 % молодежи: в последнее время она охотно идет сюда
работать. Завод регулярно осуществляет модернизацию парка
оборудования и оснастки,
механизацию и автоматизацию
технологических процессов.
На смену старым станкам приходят обрабатывающие центры
нового поколения с числовым
программным управлением, на
которых современному поколению специалистов и работать.
ОАО «Завод «Атлант» планирует реализовать программы
помощи начинающим специалистам. Например, беспроцентные
ссуды или компенсации на приобретение жилья, которые должны
способствовать привлечению молодежи на работу в сектор ОПК.
Предприятие налаживает сотрудничество с профессиональными учебными заведениями.
Заключен договор о сотрудничестве с Северо-Кавказским
федеральным университетом,
расположенным в Ставрополе.
Тесный контакт установлен с
Армавирским машиностроительным техникумом, в стенах
которого обучалось не одно
поколение заводчан.
Для успешного участия в
программе импортозамещения
ОАО «Завод «Атлант» нуждается
в первоклассных специалистах
с высшим техническим образованием в области машиностроения — инженерах-конструкторах,
инженерах-технологах. Большую
роль здесь играют вузовская наука, теоретические разработки,
научный потенциал, каким обладает профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к
сотрудничеству с заводом.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Доватора, 1,
тел.: (865-45) 2-77-25,
http://www.zavodatlant.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Успех больницы — кадры
и модернизация
Мониторинг качества социальных услуг
стимулирует развитие учреждения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Татьяна Хирьянова
Изобильненская ЦРБ обслуживает один из самых больших
районов Ставропольского края
численностью более 100 тыс.
человек. В структуру больницы
помимо собственно ЦРБ входят
Солнечнодольский филиал,
Рыздвяненская участковая
больница, 10 амбулаторий
и 10 ФАПов.
В последние годы в больнице
была сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи, которая выстроена
от пунктов первичной помощи
(центральная районная больница
с ее подразделениями) к пунктам
специализированной помощи
(межрайцентры) и при необходимости к третьему уровню — краевым стационарным учреждениям
и консультативно-диагностическим центрам, оказывающим специализированную, в том числе
высокотехнологическую медицинскую помощь. Это позволило
не только повысить качество
оказания медпомощи населению,
но и улучшить показатели
«дорожной карты».
«Благодаря программе модернизации здравоохранения мы
смогли серьезно переоснастить
больницу, — рассказывает глав-

ный врач ЦРБ Татьяна Хирьянова. — Кроме того, в прошлом году
получили лицензию на новый вид
деятельности — колопроктологию. Дооснастили лор-отделение
дорогостоящим немецким оборудованием «Атмос» для диагностики и лечения, для отделения
травматологии приобрели артроскопическую стойку. Получили
новый оборудованный реанимобиль класса «С» для службы
скорой помощи (по программе
«ДТП»). Планируем в этом году
открыть палеотивное отделение
для самых тяжелых, в том числе
онкологических больных».
Происходящие в больнице
изменения — во многом заслуга главного врача. В 2013 году
в отделениях Изобильненской
ЦРБ начался первый с 1973 года
серьезный ремонт. Благодаря
помощи и поддержке минздрава
края на сегодня уже полностью
отремонтированы хирургическое
и травматологическое отделения,
оперблок, в них также заменено
или обновлено медицинское
оборудование (закуплена более
удобная современная мебель,
функциональные кровати и т. д.).
В 2013 году ЦРБ подключена
к высокоскоростным каналам
связи, здесь обновлен компьютерный парк, созданы новые сети.
Это позволило создать электронный документооборот и дало
возможность электронной записи
на прием.
«Район очень большой, и мы
прилагаем все усилия, чтобы
восполнить кадровый дефицит, —
делится главный врач. — Нам

нужны квалифицированные и
ответственные молодые доктора,
энтузиасты своего дела. Благодаря налаженным отношениям
с медицинским университетом
мы можем предоставить им все
возможности для получения
дополнительного образования.
Администрация района при

необходимости готова оплатить
аренду съемного жилья».
Благодаря активной работе
ЦРБ — выполнению показателей
«дорожной карты», проведению
диспансеризации и т. д. — в районе улучшилась выявляемость
социально значимых заболеваний, снижается общая смертность населения, в том числе и
людей трудоспособного возраста.
Врачи уверены, что при активной
работе и поддержке государства
эти показатели смогут улучшаться с каждым годом.
356146 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Колхозная, 2,
тел.: (86545) 2-31-81,
e-mail: izob_crb@mail.ru
izobcrb.ru

на правах рекламы

Сегодня она может по праву считаться одной из лучших районных больниц
Ставропольского края. За последние два года здесь произошли кардинальные (и приятные)
перемены — современный ремонт, переоборудование, прием на работу новых
специалистов. «Вестник» узнал, как удалось добиться таких успехов и какие проблемы еще
предстоит решить.

Текст: Олеся Курышкина

Андрей Редькин:

«Приоритеты новой стратегии фонда
по поддержке малого и среднего бизнеса»
На территории Ставропольского края сложилась ситуация, когда банки, получившие
гарантийные вклады при условии выдачи кредитов малым и средним предпринимателям,
не выполняют своих обязательств. Как в этих условиях изменится работа регионального
Гарантийного фонда, «Вестнику» рассказал его директор Андрей Редькин.

на правах рекламы

Андрей Редькин
— С организацией Гарантийного
фонда в Ставропольском крае в 2009
году был создан механизм поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Ставропольского края (СМСП). Суть его состоит
в принятии банками-кредиторами
поручительств фонда за своих
заемщиков. Качество выдаваемых
фондом поручительств напрямую
зависит от его финансовой обеспеченности. На сегодняшний день
капитал фонда сформирован в
размере более 1 млрд рублей. Эти
средства фонд размещает в банках на
платной основе. С одной стороны,
главной задачей фонда является
оказание поддержки добросовестным предпринимателям, а с другой — фонд должен заботиться о
поддержании собственной ликвидности и финансовой обеспеченности
для выполнения своих обязательств
перед банками-партнерами.
Фонд заинтересован в поддержке и
развитии предпринимательства, т. к.
занятость населения является одной
из важнейших государственных задач.
До 2014 года единый механизм
государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
фондом был разбалансирован, т. к.
зачастую денежные средства фонда
размещались в крупных банках, не
принимавших активного участия в
кредитовании СМСП.
В настоящее время подготовлены
изменения в основные документы,

суть которых состоит в поддержке
фондом тех кредитных институтов,
которые будут активно участвовать
в реализации государственных программ, направленных на развитие
предпринимательства в крае.
Банки-партнеры, активно работающие с фондом, получат от него
ресурсную базу, что позволит им так
же сократить собственные трудозатраты на привлечение дополнительного объема денежных средств.
Однако партнерство предполагает под собой выполнение принятых на себя обязательств всеми

Со своей стороны фонд обязуется обеспечить доступность для
банков-партнеров собственной
ресурсной базы, но акцентирую внимание, что предпочтение будет отдаваться банкам,
руководствующимся не только
сиюминутными интересами, но
и выстраивающими стратегию
взаимоотношений со всеми
участниками процесса.
В 2015 году мы планируем увеличить количество банков-партнеров; вхождение в число партнеров
фонда будет максимально про-

Банки-партнеры, активно работающие
с фондом, получат от него ресурсную базу, что
позволит им так же сократить собственные
трудозатраты на привлечение дополнительного
объема денежных средств.

участниками процесса. Так как по
ряду банков мы можем констатировать низкое качество портфеля,
естественно, что мнение может
быть ограничено объективным, так
как фонд располагает статистикой
только по собственному портфелю
поручительств. «Иммунитет» фонда
мы планируем поднимать за счет
качественной проработки проектов,
предлагаемых к реализации банками-партнерами, и, соответственно,
по кредитным организациям с высоким уровнем дефолтности портфеля:
во-первых, кредитные заявки будут
тщательно изучаться, а во-вторых,
при размещении средств фонда в
депозиты банки будут проходить
отбор через конкурсные процедуры,
включающие в себя анализ их текущих бизнес-показателей.

стым и комфортным с понятными
для них процедурами. Любой кредитный институт, желающий работать с фондом, может получить
консультационную поддержку и
необходимую помощь по порядку
установления взаимоотношений.
Мы рассчитываем на долговременное, взаимовыгодное
сотрудничество со всеми нашими партнерами, нацеленное на
развитие бизнеса нашего края, и
будем способствовать максимальному сопряжению возможностей,
предоставленных государством, с
реальным сектором экономики.
355017 г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 158, 18-й этаж,
тел./факс: (8652) 755-000,
e-mail: garantfond26@yandex.ru
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Текст: Марина Коренец

Букет Изобильного
2015 год — особый для изобильненцев,
отмечающих знаменательные даты:
70-летие Великой Победы и 120-летие города

Коллектив МКУ заслуженно пользуется уважением в городе. Новый
импульс его работе придал глава администрации г. Изобильного Николай
Гридин, назначенный на должность в
октябре 2013 года. Прежде всего, глава
уделил внимание вопросам технического оснащения предприятия. Сейчас
в арсенале МКУ есть вся необходимая
техника: четыре трактора с навесным
и прицепным оборудованием, два
автомобиля для содержания дорог в
зимний период. При финансовой поддержке городского бюджета предприятие приобрело автомобиль-вышку.
Новая техника значительно облегчила
труд работников, повысила эффективность благоустройства.
Ремонту дорог администрация
города и МКУ придают большое
значение. Многое сделано. Преобразились дороги в поселке сахарного завода, также второе рождение
получит внутридомовая территория
в поселке Газопровод. В доли софинансирования с сахарным заводом
будут отремонтированы дороги по
улицам Бонивура, Жукова и Колхозной, предстоит капремонт улиц Ленина, Заводской, переулка Советского.

В асфальт «оденется» дорога по улице
Лермонтова. Коллектив МКУ «Благоустройство» ценит труд дорожников и
поддерживает дороги в надлежащем
состоянии.
Еще один приоритет Николая
Гридина и его команды — озеленение
города. «Только за 2014 год было высажено 1200 деревьев, 15 200 однолетних цветов, — рассказал директор
МКУ «Благоустройство» Валерий
Колтунов. — Изобильный не зря
называют «городом роз». Обычно мы
высаживаем до 15 тысяч штук однолетников, в этом году только в парковой зоне планируем высадить 10
тысяч штук».
Сегодня общая площадь цветников на муниципальной территории
составляет 7,9 тыс. кв. метров, из них
2,9 тыс. кв. метров — новые цветники
и клумбы, разбитые в прошлом году.
Акцент сделан и на высадку хвойных
пород деревьев, таких, как ели, сосны,
а также на традиционное для этих
мест дерево — багряник. К праздничным датам будут приведены в порядок
клумбы в парке Победы. Впервые
специалисты используют ландшафтный дизайн, отражающий юбилейную

дату — 70-летие Великой Победы.
Символы праздника: цифра 70, звезды
и российский флаг будут выложены из
цветов. Помимо этого, будет оформлен склон берега реки Мутнянка,
выходящий на сторону здания администрации. Появятся новые цветочные клумбы в Южном микрорайоне.
Ландшафтным дизайном, цветочным
оформлением клумб будет обозначено
и 120-летие Изобильного. Будет реконструирован старый неработающий
фонтан и разбита каскадная клумба.
Успех предприятия определяют
люди. «В коллективе 45 человек, и
каждый — профессионал с большой
буквы, — отметил Валерий Колтунов. — В числе лучших — многопрофильный специалист Владимир
Попов, тракторист Сергей Епишов.
Оба работают с момента создания
предприятия».
МКУ уверенно работает на перспективу. Уже сейчас для дальнейшей высадки
цветов в городе специалисты начинают
самостоятельно выращивать рассаду.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Ленина, 15,
тел.: (86545) 2-44-07

на правах рекламы

МКУ «Благоустройство», созданное администрацией города Изобильного для санитарной
уборки города и очистки его от мусора, — ведущее предприятие, которое занимается
приведением города в образцовый порядок. Кажущаяся на первый взгляд простой, эта
работа включает в себя множество мероприятий, наиболее трудозатратные из которых —
обрезка и валка сухих аварийных деревьев, покос травы, разбивка клумб и газонов,
содержание автомобильных дорог в зимний период.

Электронная
версия
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Всегда удобно
и оперативно!

на правах рекламы

Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать
журнал «Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах (iOS, Android).
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
КАБАРДИНО -БА Л К АР И Я

Глава Кабардино-Балкарии

Текст: Кирилл Власенко

Юрий Коков:

«Мы должны максимально использовать ситуацию
с импортозамещением для наращивания объемов
производства в основных отраслях»
По оценке Юрия Кокова, в 2014 году удалось остановить спад в экономике КабардиноБалкарии и уже с начала второго квартала обеспечить устойчивые темпы развития
всех ключевых отраслей. Более того, совершен прорыв в обновлении и укреплении
материально-технической базы образования, здравоохранения, спорта и других важных сфер
жизнедеятельности республики. 2015 год будет тяжелым, тем не менее, перед властями КБР
стоит задача сохранить положительную динамику, в том числе за счет участия в программах
замещения импортной продукции промышленности и сельского хозяйства.

Ресурсы для увеличения
объемов
— В промышленности у Кабардино-Балкарии имеются немалые
возможности. С минпромторгом,
минкавказом и корпорацией
«Ростехнологии» нам предстоит
продолжить оказание поддержки
предприятиям республики, которые располагают необходимыми

материально-техническими и
трудовыми ресурсами для увеличения объемов производства
импортозамещающей продукции.
Это «Терекалмаз», «Телемеханика»,
«Севкаврентген-Д», завод высоковольтной аппаратуры, «Кавказкабель», Нальчикский машиностроительный завод и другие.
Особое внимание будет уделено
продвижению проекта по созданию
инновационного горнометаллургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового
месторождения и особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории
Майского района.

спублики — необходимо только максимально использовать существующие резервы. Наряду с этим нужно
наращивать объемы производства
других видов продукции растениеводства, прежде всего кукурузы и
продовольственной пшеницы.
Многое предстоит сделать для
развития мясного и молочного
животноводства. Наша задача —
повысить эффективность использования пастбищ отгонного
животноводства, активно поддерживать крестьянско-фермерские
хозяйства, обеспечить создание
крупных, современных высокотехнологичных молочных комбинатов
и комплексов.

И для себя, и на продажу

С небес на землю

— Большие возможности для
импортозамещения имеются у
Кабардино-Балкарии и в сельском
хозяйстве. Прежде всего, это касается производства плодов и овощей,
а также продукции их переработки.
Мы уже сейчас полностью покрываем собственные потребности в этих
видах продукции и поставляем их в
другие регионы страны.
КБР в состоянии значительно
увеличить отгрузку за пределы ре-

— В 2015 году мы должны построить
в Нальчике два автовокзала и тем
самым разгрузить центр города
от транспортных потоков, улучшить
экологическую обстановку.
Не менее важная задача — вынос за пределы города железнодорожной станции, что также благоприятно скажется на пропускной
способности улиц, стабилизирует
дорожное движение в центральной
части столицы КБР.

В ближайшей перспективе у нас
не будет возможности построить
новый международный аэропортовый комплекс, поэтому необходимо
сосредоточиться на реконструкции
существующего аэропорта. Работа
уже началась. Надеюсь, в нынешнем году мы ее продолжим.
С нового года надо начать
активную работу и по обновлению
подвижного состава с постепенной
заменой автобусов малой вместимости на автобусы средней и большой вместимости, в том числе по
схеме лизинга.

Качественно учить и лечить
— В сфере образования продолжится обновление материально-технической базы. Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов
предстоит обеспечить доступность
детских садов, полностью закрыв
до конца 2015 года потребность
в местах. Нужно завершить начатое
строительство новых школ, а также
произвести капитальный ремонт
объектов, которые в нем нуждаются.
Приоритеты в сфере здравоохранения — укрепление первичного
звена и обеспечение его квалифи-

Дополнительные проекты —
дополнительные возможности

цированными кадрами, в том числе
по программе «Земский доктор»,
повышение уровня организации
профилактики, ранней диагностики сосудистых, онкологических
и других социально значимых
заболеваний. На особом контроле
будет находиться строительство
перинатального центра, а также
вопросы строительства, ремонта
и реконструкции онкологического
и других республиканских специализированных медучреждений.

Согласно предварительным данным в прошлом году
в Кабардино-Балкарии было собрано 347,5 тыс. тонн
овощей, 119 тыс. тонн плодов и ягод — больше, чем

В ноябре 2014 года комиссия Минсельхоза РФ по коор-

в позапрошлом.

динации вопросов кредитования агропромышленного

Как пояснил заместитель министра сельского хо-

комплекса дополнительно отобрала 23 инвестицион-

зяйства КБР Хаким Биттиев, наиболее приоритет-

ных проекта Кабардино-Балкарии в сфере сельскохозяй-

ными направлениями в растениеводстве республики

ственного производства. Речь идет о господдержке в

являются садоводство и овощеводство — по этим

виде субсидирования части процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов.
Их цель — закладка и уход за многолетними насаждениями, строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов, возведение тепличных комплексов, приобретение сельскохозяйственной

позициям регион полностью вышел на самообеспеченность.
«Наша собственная потребность в плодово-ягодной продукции составляет 80-90 тыс., в овощах —
110-120 тыс. тонн в год. Учитывая объемы последнего

техники и оборудования, покупка племенной продук-

урожая, мы можем организовать в рамках импорто-

ции, что позволит наращивать объемы производства.

замещения поставки в различные субъекты России.

Сумма кредитных средств по проектам превышает

Это порядка 40 тыс. тонн плодов и 200 тыс. тонн

3,4 млрд рублей.

овощей», — отметил Биттиев.

Милана Бгажнокова:

«Наша больница, пожалуй, самая
укомплектованная кадрами на всем
Северном Кавказе»
Районная больница сельского поселения Заюково — одно из старейших учреждений
здравоохранения в Баксанском районе КБР. Оснащение и укомплектованность кадрами
позволяют причислить ее к лучшим в регионе. О внимании властей и простых жителей
района к РБ, а также о стремлении всегда двигаться вперед, которое помогает не
стагнировать в профессии, «Вестник. Северный Кавказ» узнал из беседы с главврачом
Миланой Бгажноковой и ее коллегами.

Милана Бгажнокова
Кадры решают все
Больше 40 лет районную больницу с. п. Заюково возглавляет
врач высшей категории Милана
Бгажнокова. Принцип ее работы — все, за что берешься, надо
делать качественно, не жалея на
это ни времени, ни сил. Именно
поэтому больница никогда не
теряла доверия своих пациентов.
В 2012 году структура РБ претерпела изменения: сегодня в нее
входят поликлиника в Заюково на
250 посещений в смену, 100-коеч
ная больница (60 терапевтических и 40 неврологических мест),
а также три амбулатории —
в селах Исламей, Жанхотеко и
Атажукино. Общая численность
обслуживаемого населения —
порядка 30 тыс. человек.
«Изначально в больнице было
только одно отделение — терапевтическое. Но за эти годы

Досье:
Милана Бгажнокова
Выпускник медицинского факультета КБГУ (лечебное дело). С 1974 года
возглавляет районную больницу
с. п. Заюково. Отличник здравоохранения РСФСР, заслуженный
врач КБР. Награждена почетной
грамотой РФ.

мы значительно расширились.
Все, что есть сейчас в нашей
больнице, — заслуга Миланы
Мухамедовны», — рассказывает
заместитель главврача по медицинской части Ахмед Мазанов.
Речь идет не только о благоустроенных территориях и
созданном внутри уюте, порой,
кажется, что находишься вовсе
не в больнице, а в санатории.
В первую очередь, районная
больница гордится своими специалистами. Большим подспорьем для решения кадрового вопроса стала программа «Земский
доктор», благодаря которой здесь
появились 37 новых врачей.
«Районная больница Заюково
располагает всеми специалистами, даже узкой направленности.
Это позволяет нам оказывать
практически любую медицинскую помощь как взрослым, так
и детям. В плане обеспечения кадрами наша больница, пожалуй,
самая укомплектованная на всем
Северном Кавказе», — делится
Милана Бгажнокова.
Оснащение оборудованием
в районной больнице также на
хорошем уровне. Учреждение
располагает современными ИФАи клинической лабораториями.
Шесть врачей-лаборантов недавно
прошли дополнительное обучение
в Москве и Ставрополе. В больнице проводят УЗ-диагностику,
рентгенографию, доплерографию,
ЭКГ и т. д. Имеется современный
цифровой маммограф, благодаря
которому осуществляется эффективное качественное обследование женского населения. В про-

шлом году районная больница
получила цифровой флюорограф
от главы республики Юрия
Кокова. И это не единственный
подарок от него.
В мае прошлого года руководитель КБР посетил несколько
медучреждений Баксанского
района. В том числе амбулаторию в с. Исламей, которая располагалась в старых постройках
1937 года. Врачебные и процедурные кабинеты не соответствовали санитарным нормам, было
немало и других проблем.
После поручения Юрия
Кокова в с. Исламей построили новую, отвечающую всем
современным требованиям
амбулаторию. Кроме того, для
амбулатории в Жанхотеко власти
выделили и новое стоматологическое оборудование.
«За внимание к нашей
больнице и в целом к районному здравоохранению хотелось
бы выразить благодарность
всем, кто осознает значимость
того, что мы делаем. Благодаря поддержке Юрия Кокова, а
также главе Баксанского района
Хасану Сижажеву, бизнесменам
Вячеславу Кунижеву, Мартину
Тхалиджокову, бывшему главе
администрации района Альберту
Каздохову мы смогли укрепить
материально-техническую базу
больницы, обустроить амбулатории, открыть ФАП на территории поликлиники и решить
еще ряд важных для оказания
качественной помощи населению задач», — говорит Милана
Бгажнокова.

на правах рекламы

Текст: Алла Ленько
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Особый подход к детской
медицине
Большое внимание районная
больница уделяет здоровью детей,
которых за учреждением закреплено более 7 000 человек. В больнице
проводится целый ряд лечебнопрофилактических мероприятий
среди пациентов с рождения до
18 лет. Для детей, которые находятся на смешанном или искусственном вскармливании, для парализованных и людей с серьезными
нарушениями внутренних органов,
при которых затруднен естественный процесс питания, а также для
так называемых «малоежек» врачи
районной больницы разрабатывают специальное лечебное питание — заявки на сухие адаптивные
смеси затем подаются непосредственно в минздрав.
С первого месяца жизни ребенка и до года проводится ежеквартальная диспансеризация, ежегодно в плановом режиме проходят
обследование дети-сироты, дети из
малоимущих семей, воспитанники
кадетской школы, а также находящиеся в республиканском интернате для детей с психоневрологическими заболеваниями и т. п.

В 14 общеобразовательных
школах и одном дошкольном
учреждении района открыты
медицинские кабинеты, в которых с нынешнего года будут
работать не только медсестры,
но и школьные врачи. Как отмечает районный педиатр Рита
Тутукова, по программе диспансеризации больница располагает
полным штатом всех необходимых специалистов, а также
уникальным для района оборудованием. В частности, аудиологическим скринингом, который
позволяет проверять качество
слуха ребенка буквально с первых дней жизни. Помимо этого
маленькие пациенты проходят
УЗ-обследование внутренних
органов и тазобедренных суставов, нейросонографию и многое
другое. В 2014 году показатели по
диспансеризации детей до года
составили более 98 %.
«Подобные меры позволяют
нам оперативно выявлять детей,
нуждающихся в высокотехнологичном лечении. Так, в прошлом году трех детей — одного
с врожденным пороком сердца
и двух со сколиозом четвертой

степени — мы направили на лечение, соответственно, в нейрохирургический институт им. проф.
А. Поленова и научно-исследовательский детский ортопедический
институт им. Г. И. Турнера», — поделилась главный педиатр РБ.
Еще одним важнейшим элементом деятельности районной
больницы являются выездные
бригады, среди которых четыре
врачебные и одна фельдшерская. Они были созданы здесь за
несколько лет до того, как эта
практика стала повсеместной на
территории РФ. Также РБ располагает собственной станцией
скорой помощи. Для улучшения
качества работы и оперативного
реагирования на сложные ситуации больница находится в тесном
сотрудничестве с МЧС — недавно
на базе амбулатории в Жанхотеко был открыт пункт медицины
катастроф.
361522 Кабардино-Балкарская
Республика, с. п. Заюково,
ул. Больничная, 1,
тел.: 8(86634) 3-82-01,
факс: 8(86634) 3-83-33,
e-mail: myzzaukovo@rambler.ru

Курс на «Маяк»
Здание санатория представляет собой
историко-архитектурный памятник
курорта, некогда принадлежавший
русскому дворянину графу Долинскому
Санаторий «Маяк» — победитель конкурса «Сто лучших товаров России» (2005, 2007, 2009,
2010 гг.), отмечен декларацией качества, удостоен премии президента КБР (2005, 2008,
2010 гг.). Руководит санаторием Галина Мамаева, заслуженный врач КБР, врач высшей
категории, имя которой занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». На всероссийском
конкурсе «Женщина — директор года» ассоциация «Женщины-предприниматели России»
присудила Галине Магомедовне 1-е место с вручением диплома и памятной медали.

Галина Мамаева
Находится «Маяк» в уютном уголке
самого комфортного в климатическом отношении района Нальчика —
Долинске. Обилие зелени и исключительная чистота горного воздуха,
наполненного ароматом сосен,
прохлада вод горной реки Нальчик,
величественная панорама гор и преобладание солнечных дней создают
благоприятные условия для отдыха и
лечения в любое время года.
Санаторий специализируется на
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания нетуберкулезного характера, эндокринной системы, желудочно-кишечного
тракта, периферической нервной
системы, аллергических и гинекологических (в т. ч. бесплодия) болезней,
нарушений обмена веществ, опорнодвигательного аппарата, урологических заболеваний.
Здесь находится единственное в
республике отделение реабилитации
больных, перенесших острый инфаркт
миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах. В начале этого года
в здравнице открылось отделение реабилитации неврологических больных.

«Маяк» располагает собственной
лечебной базой. Имеется бальнеологическое отделение, располагающее
природной йодобромной и азотнотермальной минеральной водой.
Функционирует отделение гидропатии (душ Шарко, циркулярный душ,
дождевой душ, восходящий душ и
т. д.). Для лечения опорно-двигательного аппарата, урологических,
гинекологических и лор-заболеваний
используется лечебная грязь знаменитого озера Тамбукан, расположенного на границе КБР и Ставропольского края, и нафталановая грязь
из Азербайджана.
В «Маяке» разработан комплекс оздоровительных программ для различного контингента отдыхающих. Здесь
можно приобрести индивидуальные
путевки, путевки для всей семьи,
для организаций, а также путевки
категории «мать и дитя».
Рассчитан «Маяк» на 130 койкомест. Ежегодная заполняемость
санатория 100 %. В ближайшей
перспективе планируется увеличение

койко-мест до 300 в результате присоединения другой здравницы.
Санаторий «Маяк» по праву считается одной из лучших здравниц курорта федерального значения «Нальчик» и входит в реестр учреждений,
получивших категорию «звездности»
в соответствии с требованиями
Федерального агентства по туризму
(3 «звезды»).
360002 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Канукоева, 4,
тел.: 8 (8662) 72-00-77, 72-00-55, 72-00-66,
e-mail: sanmayak@rambler.ru
www.s-mayak.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Ника Хованская
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Текст: Алла Ленько

Хачим Мамхегов:

«Основное внимание — социальной сфере»
6 февраля главой городского округа Баксан был избран Хачим Мамхегов. «Вестник.
Северный Кавказ» узнал у градоначальника, какая проблема баксанцев находится на
контроле у президента, какой храм собираются строить в городе и чем интересен округ
в экономическом плане.

Время включать внутренний
резерв
— Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, в частности связанную с экономической блокадой и
санкциями, мы ни в коем случае не
будем изменять намеченные ранее
цели. Уверен, что включив внутренний резерв и оптимизировав все
наши ресурсы, за год-два мы выйдем
на индикативный уровень как в
социальном, так и в экономическом
аспектах. Вообще баксанцы очень
предприимчивы и трудолюбивы —
это заложено на генетическом уровне. Городской округ Баксан в целом
имеет большой потенциал. Сегодня
на территории округа зарегистрировано 11 крупных и средних предприятий. В последние годы некоторые
из них временно приостанавливали
работу. Однако сейчас мы наблюдаем возрождение предприятий. Возобновляет свою работу кирпичный
завод в селении Дугулубгей. Несколько предприятий, специализирующихся на выпуске алкогольной
и безалкогольной продукции, также
вновь запускают производство.
Не могу не отметить «Баксанавтозапчасть», а также завод по
производству металлической мебели
«Декс», продукция которого стабильно пользуется спросом не только в
России, но и за ее пределами.
Располагает округ и условиями
для развития АПК. Более 8 тыс. га
отдано под пашни. На территории
округа до сих пор существует два
коллективных сельскохозяйственных
предприятия, созданных еще в советское время, — это «Заря» и сельхозкооператив им. А. Шогенцукова.

Творческая группа журнала на встрече с Хачимом Мамхеговым.

Социальная тема в приоритете
— Одним из ключевых моментов в
своей работе я считаю стремление
находиться с тесной взаимосвязи
с жителями Баксана, знать, что их
волнует и заботит. Это позволяет
шире смотреть на жизнь округа.
В данный момент решается вопрос о выделении участка и средств
на строительство православного
храма в округе, которого так не хватает верующим. К слову, в Баксане
проживает сегодня более 1200 представителей христианской религии.
Другой проект — парк культуры
и отдыха площадью 28 га. Уже определен участок, проведены межевые
работы. Конечно, реализация данного объекта — не дело одного дня, а
перспектива ближайших пяти лет.
Много внимания уделяется
спортивному развитию и спорту
высших достижений. Значительно
улучшилось состояние спортив-

ных площадок в округе. В Баксане
функционирует один физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном, в этом году в селении
Дугулубгей откроется еще один ФОК
с игровой площадкой и залом для
единоборств.

Проблемы в сфере ЖКХ требуют
пристального внимания
— Порядка 65 % водопроводных
сетей округа ветхие. С этой проблемой наши жители обращались к президенту России. Вопрос находится
на его контроле. Частичной реконструкцией начинаем заниматься.
Большая работа предстоит
по санитарной очистке города.
Между администрацией и одной
из компаний Баксана достигнута договоренность наладить на
основе государственно-частного
партнерства грамотную переработку ТБО и ЖБО.
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Текст: Ника Хованская

От рождения до школы: взаимодействие всех 		

Шумисат Курашинова,

Марина Богатырева,

Марита Канукова,

директор МКОУ СОШ № 9 им. Н. А. Цагова:

директор МКОУ СОШ № 4:

директор МКОУ СОШ № 10:

— Наш педагогический коллектив
работает над созданием необходимых
условий для осуществления эффективного учебно-воспитательного
процесса, социальной успешности
выпускников школы и развития их
ключевых компетенций. Особое внимание мы уделяем формированию
положительной мотивации у обучающихся к познавательной деятельности, самообразованию, творческому
росту. Для выявления талантливых
детей и развития их потенциала реализуется целевая программа «Одаренные дети». В школе действуют 4 НОУ,
12 кружков и 6 спортсекций. Учащиеся школы неоднократные победители
и призеры региональных и всесоюзных конкурсов и олимпиад.
За годы существования школы
полное среднее образование получили
3086 учащихся, из них 103 ученика
окончили с золотой и 17 — с серебряной медалями. Мы гордимся, что в настоящее время три наших выпускника
являются заместителями министров
различных ведомств, один — депутат
парламента КБР, один — заместитель
мэра столицы республики, два доктора и семь кандидатов наук.
Школа является базовой по реализации госпрограммы «Доступная среда», а также площадкой для прохождения практики студентами КБГУ.

— МКОУ СОШ № 4 является федеральной базовой стажировочной площадкой по теме «Мониторинг качества
образовательных достижений обучающихся». Школа выиграла конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в рамках приоритетного
национального проекта образования.
Учителя школы становятся постоянными призерами и победителями муниципальных и республиканских конкурсов
педагогического мастерства.
Одно из основных направлений работы — патриотическое воспитание учащихся. В школе функционирует музей
«Память», которому был выдан сертификат о присвоении статуса «Школьный
музей» по итогам всероссийского смотра Министерством образования РФ.
Учащиеся школы систематически
становятся лауреатами и победителями
всероссийских научно-практических
конференций и олимпиад. В 2012 г.
школа награждена памятной медалью
«Патриот России» Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ «За
активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации». За креативность, эффективную
работу и достижение высоких результатов в конкурсных мероприятиях школа
награждена дипломом «Прорыв года».

— Главный принцип работы нашего
образовательного учреждения —
стремление к постоянному развитию. Принятие нового мы умело
сочетаем с лучшими традиционными
образовательными методиками.
О правильном подходе к работе говорит тот факт, что за последние пятьшесть лет школа стабильно занимает
высокие места в образовательных
рейтингах Баксана и на различных
конкурсах.
В 2013 г. команда школы победила
на всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания»; до этого в течение двух лет
становилась обладателем первого
места на республиканском этапе.
Творческая группа учащихся с
проектом по созданию историко-краеведческого музея «Сквозь года…»
заняла первое место на конкурсе
«Научный потенциал-XXI», который
проходил в Москве в 2013 году. Школа
является лауреатом «Ста лучших
школ России» в номинациях «Школа
года-2013», «Лидер спортивных достижений», «Событие года», «Директор года-2013». С этого года школа
является инновационной площадкой
при ИПК и ПРО КБГУ им. Бербекова
по организации образовательного
процесса в условиях «Общественноактивной школы».

Марина Богатырева — почетный работник Марита Канукова — руководитель
высшей категории, почетный работобщего образования РФ. Награды: почетная
ник общего образования РФ, «Дирекграмота Министерства образования КБР,
тор года-2013», «Лицо года-2014» по
благодарность главы КБР за многолетний
итогам рейтинга Мирового Артийдобросовестный труд в системе образоваского комитета. Общий стаж на
ния, «Лицо года-2011» по итогам рейтинга
руководящей должности — 25 лет.
Мирового Артийского комитета.

на правах рекламы

Досье:
Шумисат Курашинова — учитель
и руководитель высшей квалификационной категории, отличник просвещения РСФСР. Возглавляет школу № 9
с 1985 года. «Лицо года-2012» по итогам рейтинга Мирового Артийского
комитета.

на правах рекламы

звеньев образовательной системы Баксана

Ирина Бифова,

Аида Гергова,

Вера Нагоева,

директор прогимназии № 1:

директор прогимназии № 4:

— Применяемая нами комплексноцелевая программа базируется на развивающих системах образования, при
которых формы и методы организации
ориентированы на выявление познавательных и творческих способностей
у ребенка, овладение им различными
методами познания мира. Большое
внимание уделяется психолого-педагогической диагностике. О качестве работы свидетельствует высокий уровень
готовности детей к обучению в школе.
Прогимназия № 1 — дипломант
всероссийского конкурса «Детский
сад года-1998». Мы четырежды награждались дипломом МОН КБР,
а с 2007-го по 2013 год — почетной
грамотой Департамента образования
г. Баксана за первое место в городском смотре-конкурсе на лучшее
образовательное учреждение по
сохранности материально-технической базы. Являемся призерами
всероссийского конкурса «Детские
сады — детям» в номинации «Лучший
муниципальный детский сад» (республиканский этап).
Прогимназия № 1 является базовым
учреждением для проведения республиканских и городских семинаров.
Коллектив и воспитанники нашей
прогимназии активно участвуют во
всех мероприятиях как муниципального, так и регионального уровня.

— Сложившаяся система воспитательной работы нашей прогимназии
направлена на создание комфортной
среды для ребенка, которая способствует развитию его личности не только в творческом и психологическом
аспектах, но и в физическом плане.
Прогимназия № 4 является победителем регионального этапа
всероссийского конкурса «Детские
сады — детям» в номинациях «Лучший муниципальный детский сад»,
«Лучший воспитатель детского сада».
С 2012 года воспитатели прогимназии становятся победителями городского конкурса «Воспитатель года».
ОУ три года подряд (2011-2014 гг.)
является обладателем переходящего
кубка в рейтинге образовательных
учреждений г. о. Баксан. Прогимназия неоднократно награждалась
грамотами МОН КБР за занятое
I место в республиканском смотреконкурсе «Лучшее образовательное
учреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста».
Мы развиваемся в соответствии
с современными требованиями, в прогимназии созданы условия для внедрения инноваций, повышения качества
образования, благоприятный морально-психологический климат в коллективе также способствует комфортному
развитию наших воспитанников.

заместитель директора
по дошкольному образованию
СОШ № 9 им. Н. А. Цагова:

Ирина Бифова — директор высшей категоАида Гергова — директор высшей катерии, почетный работник общего образовагории. Награды: грамота МОН КБР.
ния РФ. За большой личный вклад в работу
Почетный работник общего образопо патриотическому воспитанию молодого
вания РФ. «Лицо года-2009» по итогам
поколения награждена памятной медалью
рейтинга Мирового Артийского коми«Патриот России», почетной грамотой
тета. Стаж на руководящей должноправительства КБР, грамотой МОН КБР.
сти — 13 лет.

— В нашем дошкольном блоке обучаются 216 детей. В работе педагоги
особое внимание уделяют концепции
демократичного общения с ребенком,
что дает возможность кратчайшим
путем идти к гуманизации воспитания. Основная методика, обеспечивающая целостность воспитательного и
образовательного процесса в группах, — программа «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.
Наш коллектив насчитывает
22 педагога. Из них с высшим образованием — 17, со средним специальным — 5. С прошлого года в школе
введен ФГОС дошкольного образования. В соответствии с ним все
педагоги прошли переподготовку.
Укрепление материально-технической базы позволило создать
дополнительные места для приема
детей. В дошкольном блоке открыты
медицинский кабинет, методкабинет
для оказания повседневной и целенаправленной помощи воспитателям,
просторные спортивный и музыкальный залы. Для регулирования
очередности и соблюдения принципа
прозрачности введена программа
«Электронный детский сад», налажено продуктивное сотрудничество
с учителями начальных классов.

Вера Нагоева — специалист, владеющий
технологическими основами управления
дошкольным образованием, почетный
работник РФ. Награждена грамотами
Департамента образования г. о. Баксан,
местной администрации, МОН КБР.
Стаж — 38 лет.

Марат Хубиев:

«В ближайших планах — развитие
малоинвазивных технологий лечения»
В августе прошлого года ЦРБ г. о. Баксан и Баксанского района возглавил Марат Хубиев.
Какие основные задачи ставит перед собой главный врач, а также о том, какую операцию
врачи больницы провели впервые в своей истории, узнал «Вестник. Северный Кавказ».

Марат Хубиев
— Пару десятилетий назад районная
больница обладала авторитетом.
Пожалуй, вся республика равнялась
на нее. К сожалению, постепенно
позиции ЦРБ ослабевали. Когда я
возглавил больницу и стал более
детально входить в курс дела, то
столкнулся с рядом проблем.
Во-первых, материально-техническая база находилась не в самом
лучшем состоянии. Во-вторых,
необходимо было пересмотреть и
оптимизировать штатное расписание в нынешних условиях. В-третьих,

существует большая потребность
больницы в новых медицинских технологиях и кадрах соответствующего
уровня. Решение данных проблем я и
считаю приоритетными. Наша задача — вернуть авторитет больницы и
высокое доверие пациентов. Кое-что
из задуманного уже удалось успешно
реализовать.
В частности, мы запустили новый
флюорографический кабинет на
первом этаже нашей четырехэтажной
поликлиники. Со времени своего открытия рентгенотделение находилось
на последнем этаже. И это притом,
что лифт здесь уже много лет не работал. Кроме того, определена программа по включению наших амбулаторий на капремонт. Некоторые из них
будут отстраиваться заново, так как
давно выработали свой ресурс. В перспективе надеемся, что в больнице
появится новый, хорошо оснащенный
хирургический корпус: пока данный

и трудоемки, но и наиболее эффективны для пациента — сокращается
срок реабилитации, а качество
жизни после этих операций намного выше, нежели после открытых
вмешательств. В феврале нынешнего года наши врачи уже провели
первую подобную операцию.
Еще одно приоритетное для нас
направление — родовспоможение и детство. На данный момент
родильное отделение оборудовано
всем необходимым как для родовспоможения, так и для поддержания
жизни недоношенных детей. Наша
больница располагает родильным
отделением на 60 койко-мест и постом интенсивной терапии.
Сейчас у нас отмечается положительная динамика в демографических
показателях: по сравнению с 2013 годом в 2014-м рост рождаемости вырос
с 15,4 до 16,8. Однако рост младенческой смертности нас по-прежнему бес-

вопрос находится на рассмотрении.
В 2012 году по программе модернизации больница получила лапароскопические стойки для малой инвазивной хирургии. Но только недавно
нам удалось одну из них доукомплектовать и, соответственно, полностью
оборудовать первый операционный
блок. В ближайших планах — укомплектовать вторую стойку для гинекологического отделения.
Внимание на развитии малоинвазивных технологий я акцентирую
не случайно. Лапароскопические
операции не только менее затратны

покоит. В больнице проводится неонатальный скрининг новорожденных
детей на врожденные заболевания,
что позволяет их вовремя выявлять и
своевременно лечить, тем самым способствуя остановке развития тяжелых
проявлений заболевания.
Впереди у нашей ЦРБ еще много задач. Но цели выработаны, и мы планомерно двигаемся по пути их реализации.

Справка:
В структуру центральной районной
больницы г. о. Баксан и Баксанского
района входят:
—— амбулаторно-поликлинические
отделения с 9 амбулаториями
(общее количество посещений
в смену — 1760) и дневным стационаром на 115 коек;
—— стационар круглосуточного
пребывания на 365 койко-мест
(в том числе 6 реанимационных
и 3 паллиативные койки);
—— приемное отделение;
—— рентгенодиагностическое
отделение;
—— клинико-диагностическая
лаборатория;
—— физиотерапевтическое
отделение;
—— кабинет внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности;
—— организацонно-методический
кабинет;
—— аптека.

361534 Кабардино-Балкарская
Республика, г. Баксан, ул. Толстого, 13,
тел.: 8 (6634) 42-600,
тел./факс: 4-19-58
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Текст: Ника Хованская

на правах рекламы

122/123

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Алла Ленько

Людмила Хашкулова:

«Необходимо менять подход к детской
стоматологии»
Более тридцати лет Людмила Хашкулова работает в стоматологической поликлинике
городского округа Баксан, девятнадцать из них — главным врачом. О поводах для гордости и
актуальных профессиональных вопросах она рассказала журналу «Вестник. Северный Кавказ».

на правах рекламы

Людмила Хашкулова
«Практически вся моя жизнь связана
со стоматологической поликлиникой
Баксана, впрочем, как и у большинства сотрудников нашего коллектива.
У нас нет текучести кадров, специалисты работают здесь десятилетиями, —
отмечает Людмила Хашкулова. —
Впрочем, и молодых врачей у нас
трудится немало. Поликлиника
является базовой для прохождения
практики студентами стоматологического факультета КБГУ. Многие хотят
потом работать у нас. Не знаю, к
счастью или нет, но в данный момент
нам приходится им отказывать, так
как укомплектованность кадрами в
поликлинике абсолютная».
Поэтапно ведется в учреждении
укрепление материально-технической базы. На сегодня оно оборудовано всем необходимым для
оказания профессиональных стоматологических услуг. Правда, некоторое обновление все-таки необходимо, уверена главврач. В частности, в
стоматологических кабинетах школ.
«В городском округе Баксан проживают до 18 тысяч детей. Среди них мы
проводим большую профилактическую и лечебную работу. Важно, что
удалось сохранить восемь школьных
стоматологических кабинетов, при
этом модернизировать только четыре», — замечает Людмила Хашкулова.
К вопросам детской стоматологии она относится особенно серьезно: именно в детстве закладывается
культура ухода за зубами. Таким
образом, став взрослым, человек
не будет тянуть до последнего, а

регулярно приходить на стоматологические осмотры и лечить зубы
вовремя. Результат такого подхода
отражается не только на здоровье, но и имеет положительный
экономический эффект. Так, если
лечение кариеса стоит 500 рублей,
осложненные формы стоят в тричетыре раза дороже.
«Государство не во всем правильно ведет политику в области
стоматологии. Например, мало
внимания уделяется «школьной»
стоматологии. Чтобы в будущем
меньше средств тратить на поддержание стоматологического здоровья
населения, государство должно

лактической работы и состоянием
стоматологического здоровья
вверенного контингента. Именно
такая политика привела во многих
развитых европейских странах к
тому, что студенты стоматологических факультетов лечение кариеса
изучают теоретически, поскольку
найти наличие среднего кариеса
среди европейского населения трудно. А мы, к сожалению, вырастив
кариес в детстве, усиленно боремся
с его осложнениями у взрослых,
тратя на это немалые деньги. Как
говорится, скупой платит дважды.
Без государственной программы в
области детской стоматологии сила-

сегодня максимально вложиться в «школьную» стоматологию:
оснастить все кабинеты согласно
табелю оснащения, утвержденному МЗ России, увеличить зарплату
школьных стоматологов в два раза
относительно других стоматологических специальностей, при этом
связывая уровень оплаты труда
напрямую с результатами профи-

ми поликлиник невозможно решить
эту проблему», — поделилась своим
взглядом на актуальные проблемы
стоматологии Людмила Хашкулова.
361534 Кабардино-Балкарская
Республика, г. Баксан,
ул. Революционная, 6 А,
тел.: 8 (86634) 2-64-18,
www.stom-baksan.umi.ru

Станция скорой медицинской
помощи Баксана обслуживает
более 70 000 человек из пяти
населенных пунктов: Баксана,
села Дугулубгей, входящего
в состав городского округа,
и сел Баксаненок, Кишпек,
Псычох. ССМП располагает
семью выездными бригадами — шестью врачебными и
одной фельдшерской. Бригада «скорой» максимум за 20
минут успевает прибыть на
вызов, пациенты отмечают и
оперативность, и качественную работу медиков.
Свыше 95 % медперсонала
ССМП имеют квалификационную категорию. Ряд медработников удостоены званий

«Отличник здравоохранения» и
«Заслуженный врач КБР». Все врачи и фельдшеры прошли специализацию по скорой медицинской
помощи и по программе «Медицина катастроф» и аттестованы.
В 2004 году ССМП возглавил
заслуженный врач КБР, отличник
здравоохранения СССР Хасан
Мамбетов. Именно он выступил
инициатором увеличения площади
«скорой» в 2 раза. И уже в 2005 году
благодаря поддержке администрации города к основному зданию
была выполнена пристройка, проведен капремонт ССМП.
Еще через год в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» ССМП получила 6
санитарных автомашин класса

«А» и «В» полной комплектации,
а еще одну — от руководства
республики. В 2014 году по
инициативе главы республики
и Минздрава КБР парк ССМП
пополнили еще четыре санитарные автомашины класса «В»,
укомплектованные электрокардиографами, дыхательным и
наркозными аппаратами, пульсоксиметрами, глюкометрами и
другим медоборудованием.
Коллектив трудится ответственно, постоянно повышая
качество жизни земляков.
361534 Кабардино-Балкарская
Республика, г. Баксан,
ул. им. К. Дугужева, 5,
тел./факс: (886634) 4-20-58, 4-25-03
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Заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Ингушетии,
руководитель городского Дворца культуры г.о. Баксан Ауес Зеушев:
и народный вокальный ансамбль
«ДжэгуакIуэ», лауреат республиканских и региональных конкурсов
образцовый ансамбль современного танца «АГНИ», народный театр
им. Б. Бахова, детский народный
музыкальный театр «Звездочки
Баксана», лауреат республиканских и региональных фестивалей
рок-группа BAKSAN, хореографическая студия «Ритм», хоровая студия
CAPPELLA, звукозаписывающая
студия Baksan Rekords, студия-театр эстрадной песни «Арлекин».
Также при ГДК функционируют
пять культурно-спортивных досуговых центров и 50 клубных формирований по разным направлениям
и творческим интересам жителей
городского округа. Деятельность

ГДК направлена на сохранение
и развитие традиционного народного художественного творчества, любительского искусства
и самодеятельной инициативы.
Наши лучшие творческие коллективы принимают участие в разных
международных и региональных
фестивалях в регионах СКФО,
Ростове, Беларуси, Турции...
Несмотря на наши успехи мы
имеем и много нерешенных вопросов, нереализованных творческих задач и амбициозных целей.
Над чем и работаем ежедневно.
361500 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Баксан, ул. Ленина, 23,
тел.: 8 (86634) 4-31-58
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— Сегодня наш ГДК может похвастаться многими успехами
и достижениями. Это лишний
раз подтверждает занятое нами
в 2013 году первое место на
конкурсе среди домов культуры республики, проводимом
Министерством культуры КБР.
Ни одно значимое событие не
проходит без участия наших коллективов и ансамблей. Ежегодно
мы проводим 150 мероприятий в
Баксане и за его пределами.
Пять наших коллективов
носят высокие звания «Образцовый» и «Народный».
Это неоднократные лауреаты
международных фестивалей —
образцовый ансамбль национального танца «Баксан-Ауз»

на правах рекламы
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О НИ СРАЖА Л И СЬ
ЗА Р ОДИНУ

Текст: Алла Ленько

Этот День Победы
Празднование 70-летия окончания Великой
Отечественной войны регионы Северного Кавказа
приближали, как могли

Нынешний год в истории России — юбилейный. Время до наступления главного
праздника страны фиксируют поминутно «Часы обратного отсчета», установленные
по всей территории РФ. «Вестник. Северный Кавказ» узнал о культурно-исторических
и образовательных проектах, которые планируют провести в рамках празднования
70-летия Великой Победы в регионах СКФО.

Ставропольский край. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что на мероприятия к 70-летию Победы в бюджете
региона заложено 190 млн рублей.
Большая часть этой суммы пойдет на
ремонт жилья ветеранов и краевого
госпиталя ветеранов войн, а также
на социальные выплаты. Порядка
30 млн рублей направят на благоустройство и реконструкцию 12 памятников и мемориалов. В прошлом
году уже отремонтировано 46 памятников воинской славы на общую
сумму более 70 млн рублей.
Целый ряд праздничных акций
организован по инициативе ставропольской молодежи.
В ходе акции «Цветущая история» на территории мемориального комплекса «Холодный родник»
студенты совместно с ветеранами
высадили березы и установили
таблички с именами героев ВОВ.
Подведены итоги конкурса
«Наследники Победы». Лучшие
рисунки будут использованы для
дизайна городов и районов края, а
лучшие сочинения — опубликованы в СМИ. Помимо этого 35 победителей ждет трехдневная экскурсионная поездка в город-герой
Волгоград.
С 4 декабря прошлого года
во всех школах Ставрополья
стартовала акция «Знамя Победы».
«Это интеграция в учебный процесс пяти патриотических проектов. Учащиеся изготовят 70 тыс.
копий главного символа Великой
Победы», — рассказала министр
культуры края Татьяна Лихачева.
Набирает обороты и акция
«Помним! Гордимся!». На территории региона уже собрано более
7 000 фотографий ушедших из жизни участников и ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, детей войны.
Всего планируется собрать порядка 100 тыс. фотографий. Они
станут неотъемлемой частью
«Стены памяти». 9 мая возле них
состоятся поминальные панихиды
со свечами.

Северная Осетия. В ряду мероприятий, запланированных к 9 мая в
Северной Осетии, выделяется межрегиональная военно-патриотическая
акция «Юность Кавказа — поколению победителей». Заместитель министра труда и социального развития республики Евгения Столбина
уточнила, что масштабный проект
предполагает участие представителей всех субъектов СКФО.
Национальный музей РСО —
Алания разработал военно-исторический маршрут «По местам
боевой славы». В рамках проекта
Национальной научной библиотеки по районам республики
пройдет «Библиотечный автопробег», во время которого ветераны
и молодежь смогут ознакомиться
с литературой военной тематики.
В мемориальном доме-музее
дважды Героя Советского Союза
Исса Плиева откроется юбилейная
тематическая выставка «Генералы
Победы». А в городах воинской славы Владикавказе, Нальчике (КБР)
и Малгобеке (Ингушетия) выступит
Северо-Кавказский сводный детский хор под руководством народной
артистки Северной Осетии Ольги
Джанаевой.

Карачаево-Черкесия. 20 января в КЧР начался автопробег
«Эх, путь-дорожка, фронтовая»,
инициированный депутатами
думы Ставропольского края и поддержанный остальными субъектами СКФО. С Карачаево-Черкесии
эта акция началась неслучайно:
в январские дни традиционно отмечается освобождение столицы
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республики от немецко-фашистских захватчиков.
«Автопробег дал старт череде
мероприятий, посвященных главному событию 2015 года», — объяснил заместитель председателя
парламента КЧР Руслан Хабов.
В списке — смотры-конкурсы среди
коллективов художественного творчества, отчетные концерты по всему
региону в рамках проекта «Территория Победы»…
На стадии завершения находится составление полного реестра
памятников, воинских захоронений и обелисков Карачаево-Черкесии с официальным закреплением
за ними шествующих организаций.
В настоящее время не все 18 мемориалов «Вечный огонь» работают
в республике в круглосуточном режиме. «Бесхозных и заброшенных
памятников и воинских захоронений быть не должно. Работу по
приведению их в порядок необходимо завершить к 15 апреля», —
поставил задачу глава КЧР Рашид
Темрезов.

Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии мероприятия
к 70-летию Победы проходят во всех
учреждениях культуры. В библиотеках оформляются книжно-иллюстративные выставки, проводятся
«круглые столы», конференции
и классные часы с приглашением
ветеранов. В музеях организуются
экспозиции, на других площадках — концерты, торжественные
приемы с чествованием виновников торжества.
Дополняют список акции «День
неизвестного солдата», «Вахта
памяти. Вечный огонь», «Свеча
памяти», «Ночь в музее», «Георгиевская ленточка», «Правнуки Победы»,
«Бессмертный полк», «Звездная
эстафета».
Готовятся к выпуску второй
и третий тома «Книги памяти» —
писатели и историки КБР ознакомят читателей не только с главными событиями 1941-1945 годов, но

и с судьбами людей, прошедших
через испытания и лишения ВОВ.
Глава Кабардино-Балкарии
Юрий Коков обратил внимание
на состояние памятников героев войны. Их в республике 196:
один — федерального, 183 — регионального и 12 — муниципального
значения. За каждым закреплены
шефы — промышленные и торговые предприятия, а также общеобразовательные школы.
К празднику откроются еще
несколько объектов: стела «Город воинской славы» и аллея
«70 лет Победы» — в Нальчике,
а также мемориал в честь героически погибших солдат и офицеров —
в поселке Кашхатау.
Объявлен творческий конкурс
на лучший проект памятника героям Советского Союза братьям
Кубати и Кабарду Кардановым.
А в Майском районе уже торжественно открыт памятник с именами 99 павших бойцов Красной
армии.

Чечня. «К юбилею Победы необходимо подойти по-особенному.
Вся республика должна быть
пропитана атмосферой праздника», — заявил глава Чечни Рамзан
Кадыров.
На это власти ЧР потратят около
86 млн рублей. В программе — проверка условий жизни ветеранов,
инвалидов и вдов погибших участников ВОВ, организация медицинской реабилитации, предоставление ежемесячной материальной
помощи, а также патриотические
и культурные акции.

С первых дней 2015 года во всех
уголках ЧР проходят экскурсии,
музейные уроки, передвижные
выставки «Вклад чеченцев в победу над фашизмом», «Страницы
истории республики в 40-50-е годы
XX века в прессе, документах и
фотографиях» и другие.
В апреле в Грозном будут преобладать цвета георгиевской ленты,
появятся тематические баннеры, отражающие значимые даты 1941-1945
годов. В мае состоятся торжественные концерты, митинги и шествия.

Ингушетия. Согласно неофициальным данным на фронтах Великой Отечественной сражались более
6 000 ингушей, из них 27 были
представлены к званию Героя Советского Союза. Выполнив большую ис-

следовательскую и аналитическую
работу, ученые НИИ им. Ч. Ахриева
совместно с ветеранами проведут
к праздничной дате «круглый стол»
на тему «Вклад ингушского народа в
Великую Победу».
На широкую аудиторию рассчитаны фотовыставка «Вечная память
героям», экспозиция живописных и
графических работ местных художников «Этот день мы приближали,
как могли», выставка победителей
республиканского детского рисунка
«Помним и чтим», реконструкция
событий военных действий и постановка спектакля о сражениях под
Малгобеком «Заветный рубеж».
Особую роль при подготовке
к юбилею должно сыграть телевидение, убеждена вице-премьер
правительства Ингушетии
Мадина Гойгова. Национальные
каналы готовят передачи «Бессмертный полк» и «Аллея славы», посвященные уроженцам
Ингушетии — участникам ВОВ,
цикл передач «Солдаты Победы»,
фильмы о героях Советского
Союза, чьи имена увековечены
на Мемориале памяти и славы
в Назрани, репортажи о местах
захоронения земляков в других
регионах страны...

Дагестан. «Участников войны
среди нас становится все меньше.
Важно, чтобы главы администраций городов и районов, которые
соприкасаются с проблемами жителей, уделяли внимание ветеранам.
Нам надо каждодневно защищать
эту Победу!», — напутствовал глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов.

«Участников войны среди нас становится все меньше.
Важно, чтобы главы администраций городов и районов,
которые соприкасаются с проблемами жителей, уделяли
внимание ветеранам. Нам надо каждодневно защищать
эту Победу!», — напутствовал глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов.
Большие надежды он возлагает
на молодежь: она должна принять активное участие в «Вахте
памяти» и конкурсе «Журавли
над Россией», в рамках которого
юные дагестанцы читают стихи
собственного сочинения, посвященные героям войны.
Сейчас в республике на домах,
где проживали ветераны, ведется

установка новых мемориальных
досок «Солдат Победы».
А на официальной карте «Город
воинской славы» скоро, возможно,
появится еще один субъект — Махачкала. Администрация города подала в федеральные органы власти
соответствующее ходатайство.
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Текст: Александр Гаврилов

Алмаз в короне национальной
культуры Адыгеи
«Нальмэс» — визитная карточка республики

Аслан Хаджаев,
художественный руководитель —
заслуженный артист Республики
Адыгея и Кубани
Ансамбль «Нальмэс» по праву называют гордостью Адыгеи. Коллектив
является лауреатом всероссийских
и международных конкурсов и
фестивалей, обладателем высшей
награды республики — медали
«Слава Адыгеи», дипломантом
Всероссийского конкурса профессиональных коллективов, многократным обладателем призов международных конкурсов фольклорного
танца в Турции, лауреатом международных фестивалей народного
искусства в ОАЭ, Иордании, Сирии,
Бельгии, Франции, Германии и т. д.
Творческий состав ансамбля —
70 человек, а средний возраст
артистов — 20 лет. Художественным
руководителем ансамбля является
заслуженный артист Кубани Аслан
Хаджаев, представитель известной
танцевальной династии. Аслан Мурадинович в течение 5 лет работал в
«Нальмэсе» в качестве главного балетмейстера, создав талантливые постановки, которые стали настоящим
украшением репертуара. Вместе с
ним в ансамбль пришли выпускники
хореографического отделения Адыгейского республиканского колледжа
искусств имени У. Тхабисимова.
Директор ансамбля — выпускник
Тбилисского государственного хореографического училища, заслуженный артист РФ и народный артист РА

Азмет Басте, который более 20 лет
являлся ведущим солистом ансамбля. В свое время Азмет Чемальчевич
был признан лучшим исполнителем
грузинского свадебного танца «Картули» на Северном Кавказе.
«Все без исключения солисты ансамбля — артисты с большой буквы,
для которых танец — сама жизнь!
Репертуар состоит из самобытных
народных танцев. Высокое исполнительское мастерство, колоритные
костюмы, эмоциональная музыка
захватывают зрителей с первого
номера и держат на высоком эмоциональном подъеме до финала, — поделился художественный руководитель
ансамбля Аслан Хаджаев. — Важней-

международных конкурсах и фестивалях «Нальмэс» участвует как
представитель России, что является
для ансамбля большой честью и подтверждает его солидный статус.
Сегодня перед ансамблем стоят
сложные, но очень интересные творческие задачи — выход коллектива на
принципиально иной уровень. «В приоритете — обновление репертуара,
поиск еще более тесных форм сотрудничества с творческими коллективами
других регионов, значительное расширение географии гастролей», — отметил директор ансамбля Азмет Басте.
Высочайший профессионализм
руководства и артистов «Нальмэс»,
безусловно, позволит ансамблю

шая миссия ансамбля — созданный
благодаря его искусству «культурный
мост», который связал многомиллионную зарубежную адыгскую диаспору с исторической родиной».
Обширная география гастролей — Турция, Иордания, ОАЭ,
Ливия, Израиль, Германия, Франция, Бельгия, Италия, США — свидетельствует о признании профессионализма коллектива, его высокого
художественного уровня. Во многих

сохранить лидирующие позиции в
ряду профессиональных творческих
коллективов России и достойно
представлять культуру многонациональной родины на сценических
площадках всего мира.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 61,
тел./факс: (8772) 52-44-52,
e-mail: nalmes.dance@gmail.com,
www.nalmes.ru

на правах рекламы

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» вот уже
78 лет сохраняет и пропагандирует хореографическое искусство народа. Это один из самых
ярких профессиональных хореографических коллективов не только Северного Кавказа, но
и России, давно снискавший славу на самых знаменитых сценах мира.

на правах рекламы
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Текст: Евгения Симонова

Одна, но пламенная страсть
Кемеровский губернатор Аман Тулеев наградил
государственный ансамбль танца «Вайнах»
из Чеченской Республики медалью «За веру и добро»
В числе отмеченных за активную благотворительную и общественную деятельность
в Кемеровской области был и 27-летний Алексей Субботин. Помимо основной работы
в «Вайнахе» он возглавляет концертный отдел государственного фольклорного ансамбля
песни и танца «Нохчо», а до декабря 2013 года являлся личным помощником министра
культуры ЧР. И все это несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Казачья вольница. Алексей
Субботин родился в городе Лермонтове Ставропольского края.
В 1995 году, в семилетнем возрасте,
он стал участником детского самодеятельного ансамбля «Роднички»
при местном Дворце культуры.
Там мальчик впервые приобщился
к фольклору, исполняя казачьи
песни и танцы.

«Невозможно забыть первого педагога. Азам вокального искусства
меня обучила хормейстер Дворца
культуры Ольга Кудряшова. Я,
как губка, впитывал все ценное и
полезное, что позже пригодилось в
работе», — вспоминает Алексей.
В том же Лермонтове Субботин
окончил музыкальную школу.
Затем были Минеральные Воды —

учеба в музыкальном училище
им. Сафонова, закончить которое,
правда, не удалось. Причина —
работа, много работы...
В 2003 году, вдохновленный
идеей создания на базе Терского
войскового казачьего общества
ансамбля, Алексей перебрался в Ессентуки. Самодеятельный хоровой
коллектив размещался в городском

Дворце культуры и назывался «Казачья вольница». Подбор репертуара,
костюмы, репетиции — парень
работал дни и ночи напролет.
«Алексей Геннадьевич показал
себя как прекрасный руководитель,
пользующийся большим авторитетом у коллектива. Исполнительный,
добросовестный, с великолепным
голосом», — характеризовал Субботина тогдашний терский атаман
Виктор Борисенко. Ансамбль имел
успех у казаков, и они присвоили
Алексею чин есаула.

Успешная «Премьера».
В 2003 году Субботин приобрел
еще один творческий опыт — сотрудничество с Краснодарским
государственным ансамблем песни
и пляски «Криница» — коллективом,
входившим в творческое объединение «Премьера». На базе именно
этого объединения, расположенного
в Анапе, несколько месяцев работал
и проходил реабилитацию в послевоенный период легендарный чеченский коллектив — государственный
ансамбль танца «Вайнах».
Условия для творчества на Кубани
были замечательные. Однако заманчивые перспективы не удержали

здесь талантливого юношу надолго.
В 2004 году он уволился из «Криницы», получив предложение выступить в городе Прохладном Кабардино-Балкарии с сольным концертом
к 8 Марта.
На том концерте произошла судьбоносная встреча молодого артиста
с художественным руководителем
Кабардино-Балкарского государ-

Неизвестно, что побудило Субботина отправиться в Чечню.
Как бы там ни было, он живет в этой республике с 2007 года.
Алексей возглавляет концертные отделы государственных
ансамблей «Вайнах» и «Нохчо». Он являлся руководителем
и исполнителем многих проектов, в том числе Дней
Чеченской Республики в Москве.
ственного ансамбля песни и пляски
«Терские казаки», заслуженным
деятелем искусств КБР Галиной Бочаровой. Она пригласила Субботина
в свой коллектив. В течение четырех
лет Алексей работал в ансамбле, совмещая две должности — ведущего
солиста и концертного директора.
И коллеги, и поклонники были от
него в восторге.

На первом месте —
искусство. 1 января 2013 года жи-

известно, что побудило Субботина
отправиться в Чечню. Как бы там
ни было, он живет в этой республике с 2007 года.
Алексей возглавляет концертные
отделы государственных ансамблей
«Вайнах» и «Нохчо». Он являлся
руководителем и исполнителем

тели Лермонтова очень надеялись,
что Алексей Субботин приедет к
ним с сольным выступлением. Полицейский патруль ждал, когда артист
въедет в город, чтобы сопроводить
его автомашину на концертную
площадку. Но Алексей не появлялся,
на мобильные звонки не отвечал…
Несколькими днями позже я ожидала
в международном аэропорту Минеральные Воды свой рейс на Санкт-Петербург.
На моих глазах привезли Субботина. Он
был в ужасном состоянии.
Как выяснилось, артиста отправляли спецбортом в Сибирь. В институте патологии кровообращения
имени академика Мешалкина —
одной из лучших клиник Новосибирска — его ждала сложнейшая микро-

многих проектов, в том числе Дней
Чеченской Республики и вечера
памяти Ахмат-Хаджи Кадырова
в Москве. Помогал коллективам
Северного Кавказа выезжать на
концерты в регионы России.
Субботин — обладатель целого
ряда наград, включая серебряный
орден генерала Ермолова за вклад
в развитие российского казачества.

скопическая операция по удалению
опухоли головного мозга…
Три месяца спустя Алексей вернулся в Чечню и сходу окунулся в работу. К сожалению, сегодня артист
снова находится в тяжелом состоянии. Ему грозит повторная, не менее
сложная, операция. Однако парень
отказывается от лечения, ставя на
первое место служение искусству.

Руководитель
и исполнитель. По сей день не-
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ПУ ТЕВ ОДИТЕЛЬ
ПО КАВ КА ЗУ

Текст: Светлана Леонова

Первозданный вид
Фотопроект «Хребет» стал визитной карточкой Кавказа
Проект реализуется компанией «Курорты Северного Кавказа» совместно с известным
фотографом и путешественником Антоном Ланге. В конце января он впервые был
представлен публике на открытии общероссийского фестиваля природы «Первозданная
Россия», проводимого Советом Федерации, Русским географическим обществом
и правительством Москвы.

На фестивале демонстрировалось
500 уникальных фотографий природы России с разных ракурсов.
Проект «Хребет» стал центральной
экспозицией.
Выступая на церемонии открытия, министр по делам СКФО Лев
Кузнецов подчеркнул, что уникальный облик Северного Кавказа,
отраженный в объективе Антона
Ланге — фотографа, имеющего
беспрецедентный опыт визуализации российских территорий,
станет визитной карточкой региона
в разрезе отечественной и мировой
культуры.
«То, что Кавказ занял центральную позицию на столь крупном
в масштабах России культурном
мероприятии, является подтверждением высокого уровня поддержки

государством, научным и творческим сообществом нашей страны
этого прекрасного региона», — отметил министр.
Как объяснил Антон Ланге,
в рамках проекта было предпринято сквозное авторское путешествие по региону с запада на восток
вдоль Главного Кавказского хребта
от Черного моря до Каспийского.
«Затерянные миры, первозданная природа, уклад жизни
и традиции, идущие из глубины
веков, мозаика народов, культур,
религий от западного Кавказа до
восточного, от влажных субтропиков до засушливых степей,
от христианства до ислама — все
это сплетается в единую ткань повествования и создает целостный
визуальный образ великой горной

страны», — прокомментировал
фотомастер.
Опорными точками экспедиции
стали территории, на которых
создается Северо-Кавказский туристический кластер: действующие
горнолыжные курорты «Архыз»
в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус»
в Кабардино-Балкарии, а также
проектируемые «Ведучи» в Чечне
и «Армхи» в Ингушетии.
Участвовавший в церемонии
открытия министр культуры РФ
Владимир Мединский выразил
надежду, что, посетив выставку,
гости захотят вживую увидеть
представленные на ней красоты
России, в том числе Северного
Кавказа.

Текст: Светлана Леонова

Энергия любви
В Архызе с креативом отпраздновали День всех влюбленных
По оценке дирекции ВТРК «Архыз», в текущем зимнем сезоне посещаемость курорта
выросла почти вдвое. Он стал популярным местом для активного отдыха жителей
не только Юга и Северного Кавказа, но также Центрального и Северо-Западного
федеральных округов.

«По данным на 10 февраля в этом
году с начала горнолыжного сезона
к нам приехали 40 тыс. человек —
почти в два раза больше, чем
за аналогичный период предыдущего года. Горнолыжный сезон
в самом разгаре, и наших гостей
ждет еще множество интересных
событий», — прокомментировал
директор дирекции ВТРК «Архыз»
Алексей Елин.
Он полагает, что важную роль
в популяризации горнолыжных курортов играют культурно-массовые
мероприятия — такое, как акция
«Энергия любви», проходящая ежегодно по всей Европе. В «Архызе»
ее соорганизаторами выступили
компания «Курорты Северного
Кавказа» и радиостанция ENERGYПятигорск.

Как рассказал главный редактор ENERGY-Пятигорск Константин Новак, для участия в акции
нужно было выложить в сети
Интернет «экстремальное» фото
и набрать максимальное количество отметок «Мне нравится».
Победителями стали 30 человек — они получили бесплатные
дневные абонементы на канатные
дороги ВТРК «Архыз».
«В Архызе я уже не в первый раз,
и именно фотографии, сделанные
здесь, помогли мне выиграть замечательный приз — бесплатный
ски-пасс, — поделился сноубордист
из Ставропольского края Александр
Черноусов. — Приезжаем на курорт
постоянно и рекомендуем его
друзьям. Больше нигде на Кавказе
нельзя найти такой сноупарк. Так-

же очень нравятся сервис, качество
склонов и праздничная атмосфера».
Особенным День всех влюбленных на «Архызе» сделали члены
Ставропольского географического
общества Татьяна и Алексей.
Молодой человек сделал своей
возлюбленной предложение руки
и сердца на главной площади курорта при бурной поддержке гостей
и аниматоров праздника.
«Архыз имеет в истории наших
отношений большое значение.
Здесь мы познакомились, вместе
открывали для себя красоты этих
мест, часто сюда приезжаем», —
признался Алексей.
Завершился праздничный день массовым запуском светящихся шаров.
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Текст: Александр Гаврилов

ОДИН РА З У В И Д ЕТЬ

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка
на Цветном бульваре

Максим Никулин:

«Чеченцы любят, когда ими интересуются,
и сделают все, чтобы гостям было хорошо»

— В Грозном, в новом комплексе
«Колизей», вместе с нашим цирком-шапито я побывал в конце
ноября прошлого года. Но это была
не первая моя поездка туда. Мы,
наверное, первый цирк, который
посетил чеченскую столицу после
окончания войны, и я помню очереди, которые стояли там в шапито.
Нам тогда было тревожно, но
и любопытно. А самое главное —
мы были горды за себя, что подарили людям радость, которую они
практически забыли.
С тех пор прошло два года, и
я не мог не заметить, что в Гроз-

ном все меняется в лучшую
сторону. Значительно меняется.
Если в 2012-м я передвигался
по городу с сопровождением,
то в 2014-м за мной приехала
обычная машина: теперь здесь
все тихо и спокойно.
Центр Грозного меня сильно
впечатлил. Его можно сравнить с
Эмиратами: современная архитектура, ночная подсветка зданий, все
блестит и сверкает.
Жили мы в гостинице в комплексе «Грозный-Сити» с видом
на мечеть. Мечеть роскошная!
Комплекс «Колизей» — тоже новый

и современный объект, очень удобный для зрителей и цирка.
Люди, занимающиеся развитием комплекса, интересовались
нашим мнением: что нужно улучшить, что изменить? К своей работе они относятся очень серьезно.
Много общался я и со зрителями.
Приятно, что местные жители помнят
и любят Московский цирк на Цветном бульваре и Юрия Никулина.
На этот раз с руководителем
Чечни мы не встретились: у него
оказалось слишком много дел. А
вот его семья и родственники на
наших представлениях побывали.
Отзывы о цирке остались очень
хорошие. Во многом благодаря помощи Рамзана Кадырова и фонда
имени Ахмата Кадырова мы
успешно дали в республике большое количество представлений.
Я с самого детства ездил на
Северный Кавказ и не понаслышке
знаю, что такое кавказское гостеприимство. Это совсем не выдумка! Я многократно присутствовал
на именинах, юбилеях (наверное,
невесту только не похищал) —
и каждый раз это было ярко, красочно и очень вкусно.
Туристам советую попробовать в
Грозном национальную кухню, побывать в центре города, в музее Ахмата
Кадырова. Обязательно нужно проехаться по окрестностям и посетить
в горах известный санаторий...
А вообще, лучше спросить
у местного жителя. Он не только
расскажет и покажет, но и довезет
до пункта назначения. Чеченский
народ очень гостеприимный. Чеченцы любят, когда ими интересуются.
А если людям интересно, то для них
сделают все, чтобы было хорошо.

Текст: Александр Гаврилов

Футбольный комментатор, автор и ведущий программы «90 минут плюс», главный
продюсер канала «Спорт плюс»

Георгий Черданцев:

«По приезду в Грозный я получил еще более
приятные впечатления, чем ожидал»

— В Грозном я был 7 декабря прошлого года. В тот день на «АхматАрене» играли «Терек» и «Локомотив», а я по приглашению
руководства грозненского клуба
и Чеченской Республики занимался подготовкой эфира «90 минут
плюс» — самой большой программы о чемпионате России по
футболу.
На стадионе мы оборудовали
студию, из которой провели трехчасовой эфир — он получился
очень эффектным и резонансным.
Гостями программы стали президент Чечни Рамзан Кадыров,
тренер «Терека» Рашид Рахимов,
капитан команды Ризван Уциев.
Рамзан Ахматович показался мне очень харизматичным
человеком — энергетика из него
буквально брызжет фонтаном.
Я думаю, если бы Кадыров не был
таким человеком, то он вряд ли
бы справился с возложенными на
него обязанностями по управлению республикой. Чеченский
лидер по характеру спортсмен:
недаром он любит спорт, регу-

лярно им занимается и всячески
поддерживает.
В республике я оказался первый раз и ничего о ней толком
не знал. Иногда случается, что
мнение со стороны навязывает
необоснованные страхи, однако,
считаю, не стоит принимать все
услышанное за чистую монету.
Хотя я, конечно, пообщался с болельщиками разных футбольных
клубов, которые бывали в Грозном уже не раз. Они рассказали,
что это современный и безопасный город.
Скажу честно: по приезду я
получил еще более приятные впечатления, чем ожидал.
Сегодня у Грозного — свой
южный стиль, без эклектики,
присущей некоторым городам
Северного Кавказа. Сразу видно,
что отстраивался он по продуманному проекту: широкие и чистые
улицы, фасады домов, выполненные в единой цветовой гамме.
Я жил в отеле, расположенном
в комплексе «Грозный-Сити».
Отель отличный, все организова-

но на высшем уровне. Позднее
пришлось остановиться в одном
из отелей Санкт-Петербурга, где
за более высокую цену мне предложили условия поскромнее.
За полтора дня весь город посмотреть я не успел, но погулять
по центру удалось. Был приятно
удивлен тем, что местные жители меня узнавали и благодарили
за программы — это значит,
в Грозном смотрят футбол.
У меня, к сожалению, не
было времени на экскурсии, но
футбольный стадион я изучил
отлично. «Ахмат-Арена» — это
идеальное поле, комфортные трибуны, современные подтрибунные
помещения. Неудивительно, что
арена хорошо заполняется зрителями: можно отлично провести
время с семьей.
Ощутил я на себе и знаменитое
кавказское гостеприимство. Если
поеду в Грозный еще раз, то обязательно постараюсь изучить его
окрестности, природу и горы.
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Текст: Нелли Матюшенко

Зарема Бутаева:
«Читающий человек — это человек мыслящий,
сопереживающий, анализирующий»
Министр культуры Дагестана

Для Дагестана Год литературы — знаковое событие. В программе — празднование
80-летия создания Союза писателей республики, юбилеев театров, носящих имена
поэтов, писателей и драматургов. 80-летие отметят Аварский театр им. Г. Цадасы,
Лакский театр им. Э. Капиева и Лезгинский театр им. С. Стальской, 85-летие —
Кумыкский театр им. А. Салаватова, 90-летие — Русский театр им. М. Горького.

С книгой по жизни
— В течение года в республике
пройдут следующие мероприятия:
Пушкинский день «Солнце русской поэзии», к 155-летию Антона
Чехова — читательские конференции «Прекрасный мир удивительного человека», к 120-летию Сергея Есенина — акция «С книгой по
Дагестану», к 100-летию Маргариты Алигер — вечер поэзии
«Женщины на войне», к 100-летию
Константина Симонова — поэтические вечера, к 2000-летию
Дербента — «Бестужев-Марлинский в Дагестане».
Состоится открытие Театра поэзии. Пройдут IV книжная ярмарка
«Тарки — Тау» и «Библионочь».
Ежегодный международный
праздник «Белые журавли» по традиции соберет в Махачкале гостей
из зарубежных стран, Москвы,
Санкт-Петербурга, других регионов России. В его рамках запланирован форум переводчиков
художественной литературы.
Большая роль в организации
мероприятий, безусловно, отводится библиотекам. Также мы
собираемся задействовать театры,
филармонию, Союзы писателей,
художников и композиторов,
учебные заведения — Дагестанское художественное училище
им. М. Джемала, Дагестанский
колледж культуры и искусства
им. Б. Мурадовой, Махачкалинское музыкальное училище
им. Г. Гасанова, Дербентское музыкальное училище и Республиканскую школу Мурада Кажлаева
для особо одаренных детей.
В течение года будет действовать совместный проект Союза
писателей Дагестана и национальных театров под названием «Театр
поэзии. Классики и современники дагестанской литературы»
в Аварском, Кумыкском, Даргинском, Лакском, Азербайджанском,
Лезгинском театрах.
Запланировано издание более
60 книг на национальных языках.

Таланты и поклонники
— Любимыми русскими авторами
дагестанских читателей остаются
Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой: именно они
описали Кавказ с особой любовью
и восхищением. Их именами названы
многие улицы и школы Махачкалы.
В 2014 году в Музее изобразительного искусства им. П. Гамзатовой
состоялась уникальная выставка,
посвященная 110-летию написания
Толстым повести «Хаджи-Мурат».
Двумя годами ранее на улице Толстого был открыт литературный
памятник, посвященный этому
знаменитому произведению.
В республике появились обычаи, соблюдаемые из года в год. Например, в
городе Избербаше вошло в традицию
восхождение почитателей таланта
Пушкина на гору Пушкин-Тау: на ней
располагается природный памятник
поэту, появление которого стало необычным явлением для народа.
Нам очень дороги поэмы, написанные о нас Лермонтовым. Никого из дагестанцев не оставляют
равнодушными его произведения
«Кавказский пленник», «ИзмаилБей», «Аул Бастунжи», «ХаджиБей», «Беглец», «Демон», «Мцыри».

В Дербенте находится дом-музей
Александра Бестужева-Марлинского — автора повестей «АммалатБек», «Мулла-Нур». Действует
лекторий для юношества.
Имена этих поэтов и писателей для дагестанцев святы и
сокровенны.
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Поэт любви, певец Кавказа
Достаточно сказать, что он написал слова песни «Мне
кажется, порою, что солдаты…», и у человека в глазах сразу
появится грусть, навеянная проникновенными строками
Эту песню в нашей стране знают все, а значит, должны знать и Расула Гамзатова.
Но, к сожалению, многие представители молодого поколения, проходя мимо памятника
Гамзатову в Москве, на Яузском бульваре, нередко задают вопрос: «А что это за кавказец?
И почему тут, в центре России, ему памятник установили?» Да, кавказец. Настоящий
кавказец, для которого всю жизнь оставались нерушимыми кавказские традиции
и горский моральный кодекс.

Государство Любви. Расул
Гамзатов многое успевал в жизни:
активно занимался общественной
деятельностью, по ночам и утрам
писал стихи (согласно воспоминаниям родственников он был «жаворонком»), ездил по всему свету,
открывая мир своим соотечественникам. И при всем этом всегда жил
в своем государстве, никогда не примыкал к каким-либо поэтическим
направлениям, провозглашавшим те
или иные идеи.
— У него всегда была своя линия
развития, — вспоминает дочь поэта
Патимат Расуловна. — Он находился на своей волне. Такое «государство в государстве». Отец придумал
для себя целую страну. Иосиф Кобзон вспоминал: «Однажды, в дружеской беседе за столом Расул Гамзатов
произнес: «Я бы хотел разрушить
эту страну и построить другую». Все
удивились и не совсем поняли поэта — куда он клонит? И тогда Расул
Гамзатов уточнил: «Я хочу построить
государство Любви». Отец о нем подробно рассказал и описал придуманный герб этого государства. А потом
появилось и стихотворение:
Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,

Чтоб начинался гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на земле».
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,
Чтоб на гербе страны Любви слились
В пожатии одна рука с другою.
Во флаг, который учредит страна,
Хочу, чтоб все цвета земли входили,
Чтоб радость в них была заключена,
Разлука, встреча, сила и бессилье,
Хочу, чтоб все людские племена
В стране Любви убежище просили.
«Иосиф, — обратился поэт к певцу, —
будешь гражданином новой страны?»
Страна Любви так и осталась
мечтой дагестанского поэта. Зато
в назидание потомкам от Гамзатова
осталась «Конституция горца». Если
бы этот свод законов соблюдался, может, и не возникло бы такое понятие,
как межнациональная рознь.

Настоящий кавказец. Эта конституция хоть и придумана Расулом
Гамзатовым, но она включает в себя
все представления о жизни, поведении кавказского человека, его
отношениях с миром, обществом.
Конституция создана не на пустом
месте, она сублимировала опыт
дагестанской жизни.
— Отец всегда соблюдал этику
горца: отношение к матери, отцу,
старшим, жене, детям, другу, соседу.
Все его произведения отражают идеи
«Конституции горца». Эти традиционные устои настолько глубоко были им
впитаны, что никакие перемены не
влияли на его мироощущение, — рассказывает Патимат Расуловна. — Хорошим человеком нужно быть везде.
Для папы это было очень органично.

В назидание потомкам от Гамзатова осталась «Конституция
горца». Она хоть и придумана, но включает в себя все
представления о жизни, поведении кавказского человека,
его отношениях с миром, обществом. Конституция
создана не на пустом месте, она сублимировала опыт
дагестанской жизни.
У него есть книга «Мой Дагестан»,
где он дал свое видение малой родины. И, к счастью, это понимание
совпало с видением других дагестанцев. Не случайно именно эту папину
книгу часто дарили, потому что в
«Моем Дагестане» наш народ увидел
свое отражение. Этим подарком
дагестанцы словно говорили: «Вы
хотите знать, кто мы? Вот мы такие,
вот наши обычаи, наши привычки,
наши принципы».
Папа мечтал создать календарь
Дагестана, но не успел. Эта идея
являлась составной частью моделирования его поэтического государства. А «Конституция горца», на мой
взгляд, актуальна и сегодня, ведь там
говорится об общих для человечества качествах.
В «Конституции горца» Расула
Гамзатова — семь статей:
«Первая статья. Мужчина. Кинжал
должен быть острым, а мужчина
должен быть мужественным.
Вторая статья. Женщина. Была
бы моя воля, эту статью сделал бы
первой. Она гласит: «Мерилом человеческого достоинства для мужчины
является его отношение к женщине».
Третья статья. Дети. Они идут
вслед за нами.

Четвертая статья. Память.
Пятая статья. Дружба.
Шестая статья. Гость, гостеприимство.
Седьмая статья. Сосед, добрососедство. Эти три статьи взаимосвязаны. «Берегите друзей, опасайтесь
потерять их» — завещали нам
отцы. Я бы добавил: гостей и соседей. В этом равенство и колесо
нашей жизни».
— Гостеприимство — характерная
черта нашего народа, — продолжает
дочь Гамзатова. — Мой дядя перебирал как-то записи нашего дедушки — аварского народного поэта
Гамзата Цадаса — и нашел такую
запись: «Сегодня ко мне приходили 23 человека. И только четверых
я знаю по имени».
Отец также был открыт. Люди
приходили к нам в дом не только
в гости, но и со своими проблемами,
ведь папа был депутатом Верховного
Совета, помогал людям. В Махачкале
все знали наш адрес. Мама к этому
относилась очень спокойно, с пониманием: если папы не было дома,
она принимала людей, выслушивала
их, старалась помочь.
Как-то пришли к нам незнакомые люди, очень поздно, мама была
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уставшая, но приняла всех, смеялась с ними, разговаривала. А одна
наша родственница спросила ее:
«Почему ты, уставшая, так хлопочешь, смеешься?» На что мама
ответила: «Но они же не виноваты,
что я устала».

Ненастоящий кавказец. В разговоре с Патимат Гамзатовой я все
время пытаюсь обойти расхожий
стереотип кавказского мужчины —
богато одетый говорливый тамада
с кинжалом за поясом. Но, в конце
концов, не выдерживаю и напрямую
задаю дочери поэта вопрос — соответствовал ли Расул Гамзатович
такому образу?
— Что вы, — смеется она в ответ. — В этом плане папа не был, как
говорится, кавказским мужчиной.
Он был очень прост. У него отсутствовало стремление к роскоши.
Папа сам никогда не покупал себе
одежду — все, что он носил, выбирала и покупала мама. Хотя несколько
вещей ему нравились: бордовый
свитер, костюм в полоску... В одежде
соблюдал дресс-код — костюм, белая рубашка с галстуком, но больше
всего любил рубашку «на трех пуговичках» с мягким воротничком.

Именно мама убедила папу в
том, что нужно строить новый дом.
Папа спрашивал: «Зачем? Тут же
хорошо!» Мама отвечала: «Ну, все
же строят»... На что папа говорил:
«Зачем ты смотришь на тех, кто
впереди, смотри на тех, кто сзади!»
Даже в завещании написал, чтобы
ему поставили простой памятник
с надписью «Расул Гамзатов»: «Я в

— А тосты Гамзатов произносил?
— О, тут папа был на высоте! Как
настоящий кавказский мужчина
он любил дружественные застолья. Член Конституционного
суда РФ Гадис Гаджиев написал
книгу «Конституция дагестанца»,
в которой собраны воспоминания
о папе, его тосты и шутки, ставшие
афоризмами.

Думаю, папа был рад, что у него растут три дочери.
А потом пошли внучки! Когда должна была родиться моя
младшая племянница, один друг спросил папу: «Кого
вы ждете?» Папа ответил: «А ты думаешь, есть какиенибудь варианты?» К нашему воспитанию папа относился
очень трепетно.
жизни не любил величавость, не
нужна она мне и после смерти!»
К оружию Расул Гамзатович тоже
относился без фанатизма. У него
имелась коллекция традиционных
дагестанских кинжалов, но покупала
их мама, пару — подарили. Папа же
коллекционировал трости. Он был
мирным человеком. Однажды его
пригласили на охоту, так он даже не
смог выстрелить в животное, не смог
лишить его жизни. И больше на охоту не ездил.
Вообще, папа не был азартен.
Правда, иногда играл в бильярд и
любил нарды. На футбольные матчи
ходил, но его привлекала сама атмосфера объединения зрителей эмоциями: радость побед, горечь поражений: «Все кричат: «Гол!», и я вместе
с ними скандирую: «Нужен гол!»

Отец остроумно подписывал книги, умел обыграть ситуацию, сказать
что-то неординарное о человеке,
которому книга дарилась. Думаю,
хорошо бы было собрать книгу тостов Расула Гамзатова!
Папа любил насыщенную, наполненную событиями и впечатлениями
жизнь. Старался в каждом дне найти
что-нибудь радостное, неординарное. Любил удивлять других. Часто
из поездок привозил что-то необычное и неожиданное. Например,
из Юго-Восточной Азии привез человека-счастье — деревянную фигурку
смеющегося человечка с большим
животом. Считалось, что если о живот потереть рукой, то исполнится
желание. Папа, конечно, во все это
не верил, но сам счастливый человечек ему очень понравился.

Горец, молодец, стихотворец,
отец. У Расула Гамзатова было три
дочери. Неужели настоящий кавказский мужчина не мечтал о наследнике? О следующем поэте в роду
Гамзатовых? Сам Расул Гамзатович
был преемником великого аварского народного поэта Гамзата Цадасы.
— Дедушка был известным поэтом,
к началу революции его стихи и по-

эмы многие простые дагестанцы знали наизусть, — вспоминает Патимат
Расуловна. — После революции книги
деда тоже пользовались большой
популярностью. Папа знал много его
стихов. Часто в детстве и юности читал их односельчанам, за что получал
подарки — конфеты, угощения.
Естественно, что свои первые
стихи мой отец печатал под семейной фамилией — Цадаса. Но люди
стали удивляться: почему Цадаса
всегда писал так хорошо, а теперь
стал писать так непонятно? И чтобы
не компрометировать творчество
отца, Расул взял фамилию от имени
деда — Гамзатов. Так мы и стали
Гамзатовыми.
Когда у мамы с папой должен был
появиться первый ребенок, Расул
Гамзатович не высказывал пожелания, чтобы родился именно сын. Он
был рад появлению первенца, будь
то девочка или мальчик, и сразу
написал поэму «Зарема», которую
посвятил своей старшей дочке.
«Званье высшее из всех я присвоила
поэту», — говорит в этой поэме его
маленькая дочка и добавляет: «Был
он просто добрым горцем, был он
просто молодцом, был он просто стихотворцем, а теперь он стал отцом!»

А когда уже ждали второго ребенка — хотели мальчика. Папа даже имя
ему придумал — Шамиль или Хаджимурад, но родилась я — Патимат.
Младшая наша сестра получила имя
Салихат, в честь маминой бабушки.
Папа прислал маме телеграмму: «Благодарю за принципиальность».
Думаю, папа был рад, что у него
растут три дочери. А потом пошли

поучившись немного на экономическом, ушла в фотохудожники, стала
заниматься видеоартом. И папа был
рад этому.
Нежные и глубокие чувства связывали Расула Гамзатова с его женой
Патимат. Она будучи великолепным
специалистом музейного дела, директором Дагестанского музея изобразительных искусств взяла на себя

Гадис Гаджиев написал книгу, в которой собраны
воспоминания о папе, его тосты и шутки, ставшие
афоризмами. Отец остроумно подписывал книги, умел
обыграть ситуацию, сказать что-то неординарное о человеке,
которому книга дарилась. Думаю, хорошо бы было собрать
книгу тостов Расула Гамзатова!
внучки! Когда должна была родиться
моя младшая племянница, один друг
спросил папу: «Кого вы ждете?» Папа
ответил: «А ты думаешь, есть какиенибудь варианты?»
К нашему воспитанию папа относился очень трепетно, никогда не
настаивал на своем, не навязывал
собственного видения мира. Это
касалось и будущей профессии. Папе
нравилось, когда человек сам выбирает свой путь. Правда, всегда предпочитал гуманитарные специальности.
И был счастлив, что мы выбрали
именно их: мои сестры — филологи.
Когда с профессией определялась
моя дочь, я хотела, чтобы она стала
экономистом. Пришла за советом к
отцу, но он ответил: «Ну не знаю, я в
жизни никогда ничего не экономил».
В конце концов, дочь сделала выбор:

обеспечение всей бытовой стороны
их совместной жизни, от которой
поэт был чрезвычайно далек. Истинную близость супругов Гамзатовых
как нельзя лучше передает рассказанный Патимат Расуловной случай:
«Как-то Расул Гамзатович будучи
членом Президиума Верховного
Совета СССР сидел на заседании...
Тогда на заседаниях существовала
такая услуга — можно было дать правительственную телеграмму. Ходили
между рядов барышни и спрашивали — не хотите дать телеграмму?
Этой услугой мало кто пользовался,
а Расул Гамзатович воспользовался
и дал правительственную телеграмму... своей жене: «Патимат, сижу
в президиуме, а счастья нет».
Пронзительно. Почти так же, как
«Мне кажется, порою, что солдаты…».
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ЗНАМЕНИТО СТ И
НА КАВ КА ЗЕ

Текст: Ирина Родина

Лев Толстой: испытание войной и свободой
Три года, проведенные молодым русским графом на Кавказе,
стали не только важной вехой его личной эволюции,
но и подарили миру величайшего прозаика и мыслителя
Угодив на Кавказ по своей или чужой воле, из ее горнила выходили поэты, писатели
и художники первой величины. В их творениях эта гордая земля обретала новую жизнь,
заселялась героями эпохи и персонажами легенд, становилась центром магнетического
притяжения. И только благодаря толстовской прозе литературный Кавказ стал
совсем другим — фокус внимания переключился с романтической мифологии на суть
человеческого бытия. Бытия хрупкого и трепетного, но уничтожаемого чуждыми ему
политическими амбициями и государственными интересами.
Толстой на склоне лет говорил,
что его жизнь можно разделить
на семь периодов, и тот, который он провел на Кавказе, был
одним из самых главных. Хотя,
на первый взгляд, в мае 1851 года
23-летний помещик оказался
здесь почти случайно. Так и не
окончив университетский курс,
без должности, без определенных
занятий, чуть не проиграв в карты половину наследства, Левушка
внял уговорам старшего брата
Николая — артиллерийского
офицера — и отправился «за компанию» к месту службы последнего, за Кавказский хребет.
Действительно, жить здесь можно было гораздо экономнее, чем
в Москве или Петербурге. К тому
же само собой исчезало бремя
хозяйственных забот, тяготивших
юного владельца Ясной Поляны.
Но Толстой не был бы Толстым,
если бы просто сбежал от тягот
и неудобств, не имея в виду настоящей серьезной цели. В дневнике,
который он вел всю жизнь, подвергая свои поступки и побуждения
беспощадному самоанализу, было
дано немедленное объяснение
кавказскому вояжу:

«Ехал для того, чтобы быть
одному, чтобы испытать нужду,
испытать себя в нужде, чтобы
испытать опасность, испытать
себя в опасности, чтобы искупить
трудом и лишениями свои ошибки,
чтобы вырваться сразу из старой
колеи, начать все снова — и свою
жизнь, и свое счастье».

Не по Марлинскому. Станица
Старогладковская на левом берегу
Терека, куда прибыли братья, поначалу сильно разочаровала Льва Николаевича. Позднее он с изрядной
долей самоиронии признается, что
в своих представлениях о Кавказе,
как и большинство сооте-чественников, находился под гипнотическим
влиянием повестей Марлинского
и романтических поэм Лермонтова.
Его воображению представлялись
безупречные ледяные вершины,
скалы, бурные потоки, воинственные горцы в бурках и с кинжалами,
чинары и голубоглазые черкешенки.
Ожидания были обмануты —
ничего из этого набора штампов
в станице гребенских казаков не
оказалось. Как не обнаружилось
и необходимых удобств в съемной
квартире, куда определили Льва
и Николая. В письме к любимой
троюродной тетушке Татьяне
Ергольской Толстой писал:
«Я ожидал, что край этот красив, а оказалось, что вовсе нет. Так
как станица расположена в низине,
то нет дальних видов».
Впечатление о Кавказе «исправилось» через неделю, когда Николаю
было приказано отправиться в Старый Юрт — укрепление под Горяче-

водском — для охраны и прикрытия
больных в лагере. Здесь жадному
до новизны Толстому открылись и
огромные каменные горы, и источники, в которых «яйца свариваются
вкрутую в три минуты», и красивые
татарки в «прелестных восточных
нарядах». Татарами, подражая
терским казакам, русские офицеры
называли всех горцев-мусульман,
несмотря на то, что в мирном ауле
жили чеченцы.
А летом того же года Лев Николаевич принял первое боевое крещение — участвовал вместе с братом
в набеге на горцев. Он не имел
офицерского звания, а был всего
лишь волонтером, вольноопределяющимся: формально Толстой
продолжал состоять на гражданской
службе в канцелярии Тульского
дворянского собрания. Только в
октябре ему удастся сдать экзамен
на фейерверкера артиллерийской
батареи, получив унтер-офицерский
чин, и лишь в январе 1854-го, перед
началом Крымской кампании, —
на прапорщика.
Во время своего дебютного военного похода будущий автор «Войны
и мира» впервые увидел вблизи
будничную жизнь солдат и офицеров. Наблюдал с изумлением, как
накануне битвы отряд спокойно расположился на отдых у ручья. После
записал в дневнике то, что поразило
его больше всего: «Ни в ком не мог
заметить и тени беспокойства
перед боем».

Через барьеры. После того как
Толстому стал открываться настоящий Кавказ, решительно потеснив

размалеванный бутафорский образ,
увиделась ему с новой стороны и
казачья станица Старогладковская.
Гордые, свободные люди, никогда
не знавшие крепостного права,
их удаль, воинская стать и независимый нрав очаровали русского
барина, который, казалось, еще
вчера изо всех сил старался казаться
«комильфо» и в кругу себе подобных
подвергал насмешкам тех, в ком не
было «светскости».
Теперь он вспоминал об этом
со стыдом и омерзением. Настоящая, подлинная жизнь была здесь,
на фоне первозданной природы,
вдали от мертвящих условностей
цивилизации.
«Все у вас фальчь!» — говорил
новый приятель Толстого, 90-летний
казак Епифан Сехин, и Лев Нико-
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нец не умеет считать и записывать.
Благодарный Садо подарил Льву
Николаевичу кошелек: это был первый шаг, который делается на пути
к куначеству.
В остроумном французском письме к Татьяне Ергольской Толстой
подробно описал обряд, который он
прошел, чтобы стать кунаком Садо:
«По известному обычаю этой
нации отдаривать я подарил ему
плохонькое ружье, купленное мною
за 8 рублей. Чтобы стать кунаком,
то есть другом, по обычаю надо,
во-первых, обменяться подарками и
затем принять пищу в доме кунака.
И тогда становятся друзьями на
живот и на смерть, и о чем бы я ни
попросил его — деньги, жену, его оружие, все то, что у него есть самого
драгоценного,— он должен мне от-
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лаевич не мог с ним не согласиться.
Бесконечные байки старого казака,
совместная охота на кабанов были
ему стократ интереснее пустых
светских бесед. Не удивительно, что
колоритный новый знакомец станет
впоследствии прототипом обаятельнейшего толстовского персонажа —
дяди Ерошки из повести «Казаки».
С Епифаном Сехиным был
знаком и брат Льва Николаевича
Николай Николаевич. Брат писателя и сам недурно владел пером —
в очерке «Охота на Кавказе» он дал
дяде Епишке весьма любопытную
характеристику:
«Это чрезвычайно интересный,
вероятно, уже последний тип старых гребенских казаков. Епишка,
по собственному его выражению, был
молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал,
чеченцев на аркане водил; теперь он
почти девяностолетний одинокий
старик. Чего не видел человек этот
в своей жизни! Он в казематах сидел
не однажды, и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет
ряд самых странных приключений:
наш старик никогда не работал;
самая служба его была не то, что
мы теперь привыкли понимать под
этим словом. Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения,
которые исполнять мог, разумеется,
только он один: например, привести
какого-нибудь абрека, живого или
мертвого, из его собственной сакли
в город; поджечь дом Бей-булата,
известного в то время предводителя
горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков или аманатов
из Чечни; съездить с начальником
на охоту… Охота и бражничание —
вот две страсти нашего старика:
они были и теперь остаются его
единственным занятием; все другие
его приключения — только эпизоды».
Толстой настолько полюбил быт
и свободную жизнь казачества,
что всерьез думал, как и его герой
Оленин, «приписаться в казаки,
купить избу, скотину, жениться
на казачке». Мечты не осуществи-

лись: невидимые барьеры между
русским графом и «детьми природы» оказались слишком прочны.
Многие искренние порывы Льва
Николаевича станичники воспринимали как господскую блажь
и случайный каприз.
Однако весь строй жизни казаков еще долго казался ему идеалом
жизни русского народа. В 1857 году
Толстой писал: «Будущность
России — казачество: свобода,
равенство и обязательная военная
служба каждого».

Брат и друг. Живя в Старом Юрте,
Толстой крепко сдружился с чеченским юношей Садо Мисорбиевым.
Как-то граф защитил его от карточных шулеров, которые во время
игры пользовались тем, что чече-

дать, и равно я ни в чем не могу отказать ему. Садо позвал меня к себе
и предложил быть кунаком. Я пошел. Угостив меня по их обычаю,
он предложил мне взять, что мне
понравится: оружие, коня, чего бы
я ни захотел. Я хотел выбрать чтонибудь менее дорогое и взял уздечку
с серебряным набором; но он сказал,
что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, которой
цена по крайней мере 100 рублей
серебром. Отец его человек зажиточный, но деньги у него закопаны,
и он сыну не дает ни копейки. Чтобы
раздобыть денег, сын выкрадывает
у врага коней или коров, рискует
иногда двадцать раз своей жизнью,
чтобы своровать вещь, не стоящую
и 10 рублей; делает он это не из
корысти, а из удали... У Садо то 100

рублей, а то ни копейки. После моего
посещения я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями. Часто
он мне доказывал свою преданность,
подвергая себя разным опасностям
для меня; у них это считается
за ничто — это стало привычкой
и удовольствием».
Садо не зря называл себя кунаком
Толстого. Однажды, когда за ними погнался отряд горцев, юноша уступил
русскому другу свою лошадь — более
быстроходную и выносливую, а сам
отвлек внимание погони на себя.
В другой раз чеченец спас Толстого от верного позора — неуплаты
карточного долга. Азартность не раз
играла с корифеем русской словесности злую шутку: в юности он
проиграл в карты главное строение
Ясной Поляны — горячо любимый
дом, в котором прошло его детство.
Вместо 5000 рублей ассигнациями
сосед Горохов в счет уплаты долга
прихватил все здание: разобрал его
по кирпичику да и увез за 30 верст.
На этот раз Садо удалось отыграться за своего кунака. Толстой сидел
без денег в Тифлисе, когда чеченец
принес его брату Николаю Николаевичу разорванный вексель на
пятьсот рублей, давеча проигранных
Левушкой офицеру Кноррингу. Это
было недвусмысленное освобождение от долга. «Будет ли доволен брат
мой?» — радостно спрашивал Садо.

Без барабанного боя. В течение
кавказского периода, с 1851-го
по 1854 год, Толстой написал вещи,
которыми сразу заявил о себе как
новая надежда русской литерату-

В дневнике Толстой так объяснял свой кавказский вояж:
«Ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду,
испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать
себя в опасности, чтобы искупить трудом и лишениями свои
ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все
снова — и свою жизнь, и свое счастье».
ры, мастер зрелый и уверенный.
С небольшими интервалами в
журнале «Современник» вышли повесть «Детство», рассказы «Набег»,
«Рубка леса», «Разжалованный»,
«Записки маркера».
Было ясно, что молодой автор
не ищет — он уже нашел. Полностью лишенную подражательства
литературную манеру Толстого
отличало пристальное внимание
к внутренней жизни человека. Он
открыл русскому читателю то, что
ранее было невыражаемо словами:
диалектику души.
Литературоведы уверяют, что
в ранних кавказских очерках Толстого уже видна рука создателя романаэпопеи «Война и мир». Фирменный
стиль сказывается в характере изображения батальных сцен и особой
военной среды.
От детских понятий о войне
как о «молодечестве», с которыми
писатель приехал на Кавказ, он постепенно приходит к ее интерпретации как братоубийственной бойни,
общего бедствия, противоестественного для человека состояния.
Впрочем, пацифистские идеи ничуть
не отменяли личного мужества
артиллериста Толстого: за военные

заслуги он дважды представлялся
к Георгиевскому кресту, хотя ни
разу его не получил. В первый раз —
из-за мелкого дисциплинарного
нарушения, во второй — потому что
уступил его старому солдату.
«Неужели тесно жить людям
на этом прекрасном свете, под этим
неизмеримым звездным небом? —
спрашивает рассказчик в «Набеге» —
Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе
человека чувство злобы, мщения или
страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека
должно бы, кажется, исчезнуть в
прикосновении с природой — этим
непосредственнейшим выражением
красоты и добра».
Но и перед лицом зла и смерти
не блекнут лучшие человеческие
проявления. Толстой первым из «военных» писателей сумел разглядеть
колоритные типажи русских солдат,
изобразить их живые физиономии, передать подлинный язык.
Он объяснил, что такое настоящая
храбрость и чем она отличается
от показной удали и романтической
экзальтации.
«В русском, настоящем русском
солдате, — пишет Толстой в «Рубке
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нельзя объяснить рационально.
Это то, что называют тайной
художника, которая сродни
творению новых миров.
Но кроме толстовского гения
во всех «кавказских» произведениях разных лет властно заявляет
о себе удивительная энергетика
молодости — молодости чувств
и красок, свежесть и сила художественного высказывания. Это сделал Толстой, и это сделал Кавказ:
«Я стал тогда думать так, как
только раз в жизни люди имеют
силу думать. У меня есть мои
записи того времени, и теперь,
перечитывая их, я не мог понять,
чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда.
Это было и мучительное, и хоро-
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леса», — никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время
опасности: напротив, скромность,
простота и способность видеть
в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные
черты его характера».
Образ капитана Хлопова
из «Набега» воплощает лучшие
черты русского офицерства. Чуждый внешним эффектам и браваде, он спокойно выполняет
военное ремесло, не дергая попусту солдат, которые и без того
отлично знают свое дело, а только покрикивая на них, если они
без причины высовываются
под неприятельские пули:
«Он был точно таким же, каким
я всегда видал его: те же спокойные
движения, тот же ровный голос,
то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом
лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно
было заметить в нем внимание
человека, спокойно занятого своим
делом. Легко сказать: таким же,
как и всегда. Но сколько различных
оттенков я замечал в других: один
хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем
обыкновенно; по лицу же капитана
заметно, что он и не понимает, зачем казаться».

«Это писал Бог». Кавказ продолжал подпитывать творчество
Толстого долгие годы, если не
всегда. Отложенным во времени
плодом кавказского периода становятся «Казаки», увидевшие свет в
1863 году. На рубеже XIX и XX веков
написан «Хаджи-Мурат» — последняя большая повесть, опубликованная уже после смерти писателя.
«Это поэма о Кавказе, не проповедь, — пояснял Толстой американскому журналисту Джеймсу
Крилмену в 1903 году. — Центральная фигура — Хаджи-Мурат — народный герой, который
служил России, затем сражался

Живя в Старом Юрте, Толстой крепко сдружился с чеченским
юношей Садо Мисорбиевым. Как-то граф защитил его
от карточных шулеров, которые во время игры пользовались
тем, что чеченец не умеет считать и записывать.
Благодарный Садо подарил Льву Николаевичу кошелек: это
был первый шаг, который делается на пути к куначеству.
против нее вместе со своим народом, а в конце концов русские
снесли ему голову. Это рассказ
о народе, презирающем смерть».
Работая над повестью почти через 50 лет после реальных событий,
положенных в основу сюжета, писатель безоговорочно отрицает всякую войну, какими бы лозунгами
она ни прикрывалась. Все люди —
братья, и обязаны жить в мире. Война оказывается нужной лишь двум
лицам — императору Николаю
Павловичу и вдохновителю «священной войны» против иноверцев
имаму Шамилю. И тот, и другой
в изображении автора — жестокие,
коварные, властолюбивые, безнравственные деспоты, одинаково резко
осуждаемые Толстым.
По свидетельству поэта Николая Тихонова, когда повесть
«Хаджи-Мурат» была переведена на
аварский язык, ее прочитали те, кто
еще помнил Шамиля. Они никак
не могли поверить, что это написал
граф, русский офицер.
«Нет, это не он писал. Это писал
Бог», — говорили аварцы.
Такую силу проникновения
не только в характер, но в сам
строй души другого народа

шее время. Никогда — ни прежде,
ни после — я не доходил до такой
высоты мысли, не заглядывал
туда, как в это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел
тогда, навсегда останется моим
убеждением».

О ГО РАХ И ГО РЦ АХ

Текст: Ирина Родина

«Лета ставятся у горцев выше звания»
Федор Торнау

«Из Георгиевска я заехал на Горячие
Воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию
в первобытном своем виде, били,
дымились и стекали с гор по разным
направлениям, оставляя по себе
белые и красноватые следы. Мы
черпали кипучую воду ковшиком
из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные
ванны и дома. Бульвар, обсаженный
липками, проведен по склонению
Машука. Везде чистенькие дорожки,
зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи
обделаны, выложены камнем; на
стенах ванн прибиты предписания
от полиции; везде порядок, чистота,
красивость».
Александр Пушкин
«Едва ли Кавказ можно назвать
нетронутой темой в русском и
мировом искусстве. Древние грузинские мифы о мощном Амирани,
нартский эпос, легенды о скифах и
аланах вслед за мифотворчеством
древних греков надежно вписаны
в фундамент европейской культуры. На Кавказе жили атланты,

здесь бывали царь Саргон и царица
Семирамида, а Ясон искал здесь
золотое руно. Кавказ вдохновил
великих Верещагина и Куинджи,
великих Дюма и Лермонтова, а потом великих Калатозова и Параджанова».
Александр Епихов
«В Кабарде и в горских обществах
ее женщины высшего сословия
ходят не иначе, как на низеньких
ходулях. Ходули эти по большей
части деревянные, но бывают
и серебряные. Устроены они из
двух стремянообразных дощечек
высотою в 3-4 вершка, к которым
сверху прикреплена третья плоская
дощечка длиною в 5-6 вершков; эта
последняя дощечка имеет форму
подошвы или просто четырех-угольника; посередине ее прикреплен
ремень, в который всовывают ногу,
становясь на ходули».
Николай Грабовский
«Чеченский язык представляет замечательный характер единства:
уроженцы двух противоположных
концов Чечни без затруднения могут
разговаривать друг с другом».
Петр Услар

«В горах есть люди, врачующие
раны и ушибы. Их познания и
медикаменты несравненно разнообразные, а результаты их лечения
могли бы показаться невероятными,
если бы не было в Дагестане еще
множества людей, раны которых
служат живым подтверждением
сказанного. Одним словом, нет той
раны огнестрельной или от холодного оружия, которую дагестанские
медики не излечили бы, за исключением ран смертельных или того еще
случая, когда потеряно слишком
много времени. Примеры подобного
излечения так многочисленны и
так очевидны, что взятые в совокупности могут представлять собою
некоторого рода систему и даже
авторитет».
Аполлон Руновский
«Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.
Там — соблазнить ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и все. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака».
Белла Ахмадулина
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Текст: Илья Самойлов

Закавказская Антанта
75 лет назад была разработана операция по дезавуированию
прогерманской власти в Иране
Объединенная наступательная операция союзников под кодовым названием «Согласие»
(по-французски «Антанта») против германофильского персидского правительства
стала первым крупным успехом антигитлеровской коалиции во Второй мировой
войне. Оккупация СССР и Великобританией территории Ирана в 1941 году позволила
обезопасить южные границы воюющего с вермахтом Советского Союза и создать
«южный коридор» военных поставок по ленд-лизу.

Горячий тыл. В августе 1941 года,
когда по всему фронту от Балтийского до Черного моря советские
войска либо отступали с тяжелыми боями, либо обливались кровью в обороне, на крайнем юге
СССР они готовились к масштабному наступлению. На Северном
Кавказе, в Закавказье и Средней
Азии были сконцентрированы сразу
пять общевойсковых армий общей
численностью по штатам военного
времени до 30 тыс. бойцов, которые
бы совсем не помешали на ключевых стратегических участках. Однако им была отведена иная задача.
В то же время на южных рубежах
СССР наблюдалась резкая активизация курдских племен, которые
с помощью германских и турецких
эмиссаров устраивали провокации
на границе. Тем более, что абвер
уже запланировал в польском Едлине формирование Кавказско-Магометанского национального легиона, состоящего из выходцев трех
союзных республик и горцев Северного Кавказа (в апреле 1942 года
переименован в «Азербайджанский» в составе 40 тыс. человек,
преимущественно военнопленных).
Абвер водил их за нос призраком

«независимого, дружественного
рейху государства», объединяющего северную (советскую) и южную
(иранскую) части Азербайджана
в «демократическую республику».
Помощь в этом им оказывала
прогермански настроенная мощная арабская диаспора, мечтавшая
вытеснить Англию с Ближнего
Востока.
Большую роль в этом сыграл
лидер арабских националистов,
муфтий Иерусалима Амин альХусейни, участвовавший в антибританском перевороте в Ираке
1 апреля 1941 года премьер-министра Рашида аль-Гайлани.
28 ноября 1941 года в Берлине
прошла встреча аль-Хусейни и
Адольфа Гитлера. Как сообщалось
в сводке новостей из Берлина, «фю-

рер приветствовал Великого муфтия
Иерусалима, одного из наиболее выдающихся представителей арабского национального движения».
Именно радикальные исламисты из «национального движения»
участвовали в формировании подразделений СС из Боснии, Индии,
Туркестана, Кавказа и других.
Со своей стороны 34-й шах Ирана
Реза Пехлеви (именно он, свергнув
тюркскую династию Каджаров,
заменил древнее название страны
Персия на современное — Иран)
с 1930-х годов поддерживал тесные
связи с нацистской верхушкой Германии. Сам уроженец Мазендарана
Реза-хан во время Первой мировой
войны состоял в чине генерала в составе Персидской казачьей бригады, которая впоследствии вознесла
его на трон шахиншаха в Тегеране.
Фюрер объявил персов «истинными арийцами» и «детьми
Заратуштры», иранские бойскауты
тренировались по методике «Гитлерюгенда» (в Иране с официальным
визитом бывал его глава Бальдур
фон Ширах), германские советники наводнили армию и экономику
страны, почти все иранские врачи
получали образование в Германии.

Оккупация Ирана и подавление мятежных курдских племен
становились совместной задачей, обеспечивая безопасность
нефтяных месторождений как азербайджанского Баку, так
и Персидского залива. Только в Баку и Абадане НПЗ выпускали
авиационное топливо, необходимое наступающему вермахту
вдали от союзной румынской нефтяной Констанцы.
Таким образом, на юге против
СССР и Англии к началу 1940-х
сформировался целый конгломерат
недружественных стран — Турция,
Ирак, Иран.
Ситуацию запутывало то, что
в период действия Пакта о ненападении (1939-1941 годы) было
озвучено парадоксальное предложение Гитлера к Сталину «присоединиться к Антикоминтерновскому
пакту»: в обмен на «дружественный» раздел сфер влияния в мире
Германия даже предлагала СССР
распространить свое влияние
на Иран, расширив границы до Индийского океана.
Сталин участие в Антикоминтерновском пакте отмел, но над заманчивым предложением задумался.
И приказал задуматься другим.

После блицкрига на Западе
и крушения Франции вероятность конечной победы вермахта
над Британией была уже далеко не
призрачной. На этом фоне Сталин
мог либо до конца выдерживать
нейтралитет и упустить выгодный
раздел мира, либо присоединиться
к наиболее реальному победителю,
оторвав от Туманного Альбиона отваливающиеся части.
Вождь и Учитель выбрал второе,
при временной благожелательной
лояльности Берлина «проглотив»
часть Финляндии, Прибалтику
и Бессарабию.
Начальник Генерального штаба РККА генерал армии Сергей
Штеменко (в 1940 году старший
помощник начальника отдела Оперативного управления ГШ) вспоми-
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нал: «Осень 1940-го и зиму 1941 года
пришлось потратить на тщательное
изучение и военно-географическое описание Ближневосточного
театра. С марта приступили к разработке командно-штабных учений
в Закавказском и Среднеазиатском военных округах, намеченных на май… Во время игры мне
удалось вместе с генерал-майором
Шарохиным и начальником оперативного отдела штаба САВО полковником Чернышевичем проехать
по границе от Серахса до Ашхабада
и далее через Кизил-Атрек до ГасанКули с целью изучения театра».
Теоретический опыт был наработан, осталось лишь осуществить его
практически. Но сделать это пришлось уже под иным предлогом.

Брак по «Согласию». План «Барбаросса» спутал Сталину все карты.
Он был реалистом и в предстоящей
войне с Германией не сомневался,
но мечтал максимально оттянуть
этот тяжкий момент, дав вермахту
наглухо завязнуть в войне в Европе. Тот не завяз, как кегли вышибая всех бывших творцов Версальского договора, перекраивая
карту Старого Света и постепенно

разворачивая танковые корпуса
на своего спонтанного союзника
по очередному разделу Польши.
А 22 июня 1941 года и вовсе толкнуло Сталина в прохладные объятия
Уинстона Черчилля.
Теперь уже оккупация Ирана
и подавление мятежных курдских
племен становились совместной
задачей, обеспечивая безопасность

сквой, никто не может утверждать,
что советский режим является прогнившим или подрывающим жизненно важные устои собственной
страны. Нет! Если бы не этот режим
и все то, что было сделано в этой
стране за последние 20 лет, Гитлер,
безусловно, сумел бы завоевать всю
Европу, а наши шансы на победу
равнялись бы нулю».

Кавказская группировка РККА переправилась через
Аракс и при полном превосходстве авиации (ВВС шаха
из 4 авиаполков были уничтожены, а 10 самолетов достались
советским войскам в качестве трофеев) почти без боя заняла
Тебриз и Ардебиль. Были высажены воздушные десанты
в тылу и морские — в районе Хеви южнее Астары.
нефтяных месторождений как
азербайджанского Баку, так и Персидского залива. Только в Баку и
Абадане нефтеперерабатывающие
заводы выпускали авиационное топливо, столь необходимое наступающему вермахту вдали от союзной
румынской нефтяной Констанцы.
В июле посол Великобритании
Стаффорд Криппс подписал с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым соглашение
о совместных действиях в войне
против Германии, предусматривающее и оккупацию Ирана.
Многолетний русофоб лейборист
Криппс, ранее вызывавший стойкую
неприязнь Кремля, наконец «прозрел» и написал в своем дневнике
в конце этого страшного года: «Теперь, после славной победы под Мо-

В середине августа обе стороны
одновременно предъявили шаху
ноту, требуя немедленно выслать
всех германских подданных с территории Ирана и в качестве гаранта разместить в стране вооруженные силы союзников «для охраны
коммуникаций». Никто из них не
сомневался, что шах откажется, чем
подпишет себе приговор — в военном отношении армия Ирана
никуда не годилась. Документ
сильно напоминал ультиматум Австро-Венгрии королевству Сербия
в 1914 году, который в Вене заранее
обрекали на «казус белли».
Шах сделал последнюю попытку
спасти ситуацию — 23 августа Тегеранское радио срочно объявило о начале высылки подданных рейха со
своей территории, но это уже никого

на престол его сына Мохаммеда
Резу-Пехлеви.
Из доклада первому секретарю
КП Азербайджана Мир-Джафару
Багирову о результатах боевых операций сотрудников НКВД от 4 сентября 1941 года: «Потери иранской
стороны составили 106 человек убитыми, 320 человек сдались в плен.
Потери РККА составили 6 погиб-

не интересовало. 25 августа персидскому послу в Наркоминделе предъявили старый договор от 1921 года,
в котором 5-й и 6-й пункты предусматривали ввод войск через границу в случае возникновения угрозы
южным рубежам Советской России
в «целях самозащиты». Для владычицы же морей «самозащита» весь
XIX век являлась инструментом для

дебиль. Были высажены воздушные
десанты в тылу и морские (105-й
горнострелковый полк) — в районе
Хеви южнее Астары.
Со стороны Средней Азии две
иранские дивизии уже на третий
день сложили оружие. На севере
лишь 9-я дивизия шаха оказывала
слабое сопротивление, но потеряв
несколько сотен человек, сдалась.

превращения Индийского океана
во «внутреннее море королевы».
На этом фоне 25 августа союзные
войска двинулись в Иран одновременно с севера (четыре армии
Закавказского фронта генераллейтенанта Дмитрия Козлова
из Джульфы на Тебриз и Хой, 53-я
армия генерал-майора Сергея Трофименко из Ашхабада на Мешхед
и Горган, Каспийская военная
флотилия контр-адмирала Федора
Седельникова блокировала порты)
и юга (три пехотные дивизии,
танковая бригада и уланский полк
генерал-лейтенанта Эдварда Куинана на Хузестан и Керманшах),
начав операцию «Согласие».
Противопоставить им шах мог
только три безобразно оснащенные
дивизии на севере и две на юге.
Флот Ирана, потеряв две канонерские лодки и повредив еще две,
капитулировал в Абадане.
Кавказская группировка РККА
переправилась через Аракс и
при полном превосходстве авиации
(ВВС шаха из 4 авиаполков были
уничтожены, а 10 самолетов достались советским войскам в качестве
трофеев на аэродроме в Тебризе)
почти без боя заняла Тебриз и Ар-

Многолетний русофоб лейборист Криппс написал в дневнике:
«После славной победы под Москвой никто не может
утверждать, что советский режим является прогнившим или
подрывающим жизненно важные устои собственной страны.
Если бы не этот режим, Гитлер сумел бы завоевать всю
Европу, а наши шансы на победу равнялись бы нулю».
Британские войска последовательно занимали нефтеносные
районы и взяли под контроль НПЗ,
преодолевая незначительное сопротивление на перевале Пайтак.
Реза-шах обратился к президенту
США Франклину Рузвельту с просьбой вмешаться, но тот отказал,
пояснив, что у СССР и Британии
отсутствуют территориальные претензии к Ирану.
Монарху ничего не оставалось,
как 29 августа распустить «правительство войны» Али Мансура
и принять присягу у пробританского премьера Мохаммеда али-Форуги, который быстро утвердил зоны
оккупации союзников. Однако уже
через две недели вошедшие в Тегеран оккупационные войска распустили уже самого шаха, посадив

ших, 18 раненых, 9 человек утонули
при форсировании Аракса. Было
потеряно 10 самолетов Красной
Армии. Потери самолетов, однако,
были связаны не с мастерством
иранских пилотов, а с несерьезным
отношением к операции советских
летчиков, незнанием местности
и сложными метеоусловиями».
Британские войска (главным образом, индийцы) потеряли 64 человека убитыми и ранеными.
Стороны достигли главного —
обезопасили Средний Восток
от удара в тыл как обороняющейся РККА, так и защищающей
Египет Англии, оставаясь в качестве оккупационных сил в Иране
до 1946 года.
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
Олег Фидаров,
главный врач Ардонской ЦРБ (Республика Северная
Осетия — Алания):
— Среди массы изданий, появившихся в последние
годы, журнал «Вестник. Северный Кавказ» занимает особое место. Информационная насыщенность,
глубина публикаций и красочные иллюстрации
позволяют сформировать у читателей объективное
мнение о ситуации в различных сферах жизни регионов СКФО.

Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли
25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

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

3%
Представительства зарубежных стран в России

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Минеральные Воды
Ставрополь

Кто получает журна л

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

«Вестник. Северный Кавказ»

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

страховые компании, вузы.

Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,

Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики

Федеральные органы власти: администрация президента РФ, постоянные

Северная Осетия — Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской

представительства республик СКФО при президенте РФ, Министерство

Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

финансов РФ, генеральное почетное консульство Италии — представительство

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

в г. Ставрополе, ОАО «Курорты Северного Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская

федерального и регионального уровней.

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие

Распространение интернет-версии материалов на сайте издания

компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).
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· «ЭДЕЛЬВЕЙС» ·

Кавказское гостеприимство и сервис класса «люкс» в Черкесске
«Эдельвейс» по праву считается одним из лучших отелей столицы КЧР, ведь с первых минут он очаровывает
роскошью и притягательной атмосферой аристократической утонченности. К вашим услугам комфортабельные номера от эконом-класса до класса «люкс», конференц-залы, рестораны, где подают колоритные
блюда национальной и европейской кухни, бильярдный клуб и сауна. Широкий комплекс услуг, радушие
персонала позволяют гостям отеля сделать пребывание в Черкесске запоминающимся и приятным.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

♦

66 комфортабельных
номеров,

♦

качественный сервис,

♦

удобное расположение около
транспортной развязки,

♦

бесплатный Wi-Fi,

♦

ресторан на 600 мест
с изысканной кухней,

♦

конференц-залы на 100
и 350 мест,

♦

сауна на дровах с бассейном,

♦

несколько бильярдных залов,

♦

охраняемая автостоянка,
парковка.

на правах рекламы

«Эдельвейс» — это изысканность, комфорт и полноценный
отдых!
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Специальная астрофизическая обсерватория
Российской академии наук (САО РАН) —
крупнейший российский астрономический центр
наземных наблюдений за объектами Вселенной

•

космология: космический
микроволновый фон, ранняя
Вселенная

•

галактики: кинематика и
динамика, AGN, химический
состав, местная группа

•

межзвездная среда

•

звезды: эволюция и химический состав, магнитные поля,
кратные звездные системы,
пульсары

•

гамма-барстеры

•

Солнце (в радиодиапазоне)

•

методы и инструменты для
астрофизических исследований.

Нижняя научная площадка — административные и технические
службы, лабораторный корпус, жилые дома, общежитие — находится
в пос. Нижний Архыз Зеленчукского района КЧР.
Верхняя научная площадка располагается в 17 км от поселка на склонах горы Пастухова на высоте 2100 м. Здесь кроме самого крупного в
Европе шестиметрового оптического телескопа находятся и успешно
работают в том же диапазоне еще два телескопа с диаметром зеркал
1 м и 0,6 м.
В 20 км от поселка на южной окраине станицы Зеленчукской размещается радиоастрономический сектор обсерватории: радиотелескоп
«Ратан-600», лабораторный корпус, гостиница.

на правах рекламы

Основные направления научной
деятельности

Тел.: (87878) 46-315,
e-mail: admsao@sao.ru,
www.sao.ru

Является приложением к информационно-аналитическому журналу

спецпроект

Черкесск

www.severniykavkaz.ru
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ТЕРРИТОРИЯ УЛЫБОК,
ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

Директор парка Ганнибал
Коркмазов о планах на будущее:
«В этом году будет установлен лифт
с обзорной площадкой, который
соединит центральную часть
города и парк, расположенный
в низине. Такое решение принято
для удобства посещения «Зеленого
острова» людьми с ограниченными
возможностями, пожилыми гражданами и родителями с детскими колясками. Откроется
в этом году ротонда для влюбленных, которую, я уверен, облюбуют новобрачные. Также будет расширена
Аллея Боевой Славы. Здесь установят бюсты известных
российских полководцев и военачальников, обеспечивших победу в ВОВ. Мы очень хотим сделать парк
круглогодичным, где будет интересно всем и всегда».

на правах рекламы

Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» — самый крупный на Юге России, его масштабы поражают — 63 га земли. 20 последних лет из 55, которые скоро отметит парк, здесь
не проводились никакие работы. Но в 2014 году в парке завершился первый этап реконструкции. Торжественное открытие парка состоялось 6 июля и было приурочено к большому празднику,
символизирующему единство народов многонациональной республики — Дню единения народов
КЧР и 90-летию со дня образования Карачаево-Черкесии. Из неосвещенного угрюмого места «Зеленый остров» превратился в уникальный центр семейного отдыха, где каждый уголок — достопримечательность. Ежедневная посещаемость парка в летнее время — до 15 тыс. человек.

ВСЕ ПРАЗДНИКИ ТЕПЕРЬ ПРОХОДЯТ
НА «ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ»
Парк культуры и отдыха стал главной праздничной площадкой
республики. Здесь уже выступили звезды эстрады — Денис
Майданов, Николай Расторгуев, Ани Лорак и многие известные
исполнители Северного Кавказа. Праздники, театрализованные
представления, концерты проходят в новом амфитеатре на
1100 посадочных мест. Центрами для проведения престижных
спортивных состязаний всероссийского и международного
уровней стали спортивные площадки и водоемы. В 2012 г. в парке
прошли Кавказские игры, в 2014-м — фестиваль «Алые паруса»,
матчи чемпионата России по гандболу. Здесь было проведено и международное биеннале — авторские скульптуры украсили аллею парка.

НА ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДНЯ НЕ ХВАТИТ Зарыбленный пруд, площадь
поверхности которого составляет 19 гектаров, аттракционы для детей и взрослых с колесом обозрения, Аллея
Славы с прекрасной коллекцией военной техники, благоустроенные набережная и пляж, лодочная станция,
всесезонный каток, спортивные площадки для пляжных видов спорта и танцплощадка, тиры, настольный
теннис и бильярд, трехъярусный фонтан, кафе и рестораны, цветники и зеленые лужайки, охраняемая
платная автостоянка площадью 2,5 тыс. метров, снабженная камерами видеонаблюдения, — лишь небольшая
часть того, что здесь можно увидеть. Руководство «Зеленого острова» запланировало на 2015 год большую
разноплановую программу мероприятий, участниками которых можете стать и вы!
ВСЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПАРКЕ СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ БЛАГОДАРЯ
ПОДДЕРЖКЕ ГЛАВЫ КЧР РАШИДА ТЕМРЕЗОВА И МЭРА ЧЕРКЕССКА
РУСЛАНА ТАМБИЕВА

МИР СКАЗКИ

на правах рекламы

Для маленьких посетителей в парке открыты сказочная аллея «Лукоморье»,
большой детский городок «Замок» и представлены малые архитектурные формы — фигуры
персонажей известных сказок, с которыми фотографируется, наверное, каждый гость парка. А в мае
этого года юных посетителей «Зеленого острова» примут
новые захватывающие дух аттракционы.

369001 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина, 42,
тел.: (8782) 25-27-43,
cherkessk09.ru/3d/Green.html —
виртуальный тур
по «Зеленому острову»
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ОТ ПЕР В О ГО Л И Ц А

Текст: Данил Савельев

Глава Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов:

«В Черкесске реализуются крупные
инвестпроекты и создается современная
инфраструктура»
Рашид Темрезов поручил своему правительству разработать региональную
антикризисную программу. За основу необходимо взять те проекты, которые
уже осуществляются и очень важны для развития экономики и улучшения
социального самочувствия жителей республики. Это проекты в сферах туризма,
промышленности, сельского хозяйства, требующие логического завершения.
По оценке главы КЧР, нынешний год будет сложным, однако оснований
для паники нет. Справиться с кризисными проявлениями региону поможет задел,
созданный в предыдущие годы, в том числе в 2014-м.

Не количеством, а качеством
— 2014 год стал для КарачаевоЧеркесии плодотворным.
Успешно развивался всесезонный рекреационный туристический комплекс «Архыз»: менее
чем за год тестовой работы его
посетили свыше 100 тыс. человек. Прогнозы на 2015-й еще
более оптимистичные: ожидает-

ся около 100 тыс. гостей только
за зимний горнолыжный сезон.
Компания «Обувь России»
открыла в Черкесске обувную
фабрику мощностью до 1 млн
пар в год. Уже выпущена первая
партия продукции.
Шаг за шагом строится новый
цементный завод холдинга «Евроцемент груп»...
Значимость реализации любого инвестиционного проекта
очевидна. Во-первых, это создание новых рабочих мест, рост
доходов бюджета за счет увеличения выплачиваемых налогов.
Во-вторых, мультипликативный
эффект, поскольку задействованы смежные отрасли. В качестве
примера могу привести тот же
«Архыз»: параллельно с курортом развиваются транспортная
и социальная инфраструктура,
малый и средний бизнес.
А вообще, мы не стремимся
браться за реализацию как можно
большего числа инвестпроектов.
Пусть проектов создается немного, но они будут тщательно проработаны. Приятно осознавать, что
наши инвесторы заинтересованы
в развитии не только собствен-

ного бизнеса, но и территории,
на которой работают.

С газом и водой
— В 2014 году мы существенно
продвинулись в создании социальной инфраструктуры. Строятся физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным
игровым залом в поселке ЭркенШахар Ногайского района, открытые плавательные бассейны
в Карачаевске и Черкесске, школа
на 1260 учащихся в Карачаевске...
Всего же в 2013-2014 годах мы
построили и продолжали строить
более 150 объектов — и не только на бюджетные средства. Только детских садов за счет частных
инвестиций открыли восемь.
Особое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры на селе.
В минувшем году в сельской
местности КЧР было проложено
более 25 км газовых сетей, и уровень газификации домов достиг
70 %. За последние годы голубое
топливо появилось там, где его
никогда не было. К примеру,
в Урупском районе, в Архызском, Тебердинском, Аксаутском

ущельях будем тянуть газопровод
к курорту Домбай — до сих пор
о газе там могли только мечтать.
Столь же масштабно ведется
работа по замене ветхих и строительству новых водопроводных
сетей. Мы поставили амбициозную задачу — обеспечить до 2016
года все населенные пункты республики качественной питьевой
водой. На 2017-й запланирована
полная газификация региона.

Майские тезисы в действии
— В настоящее время основной
задачей властей Карачаево-Черкесии является мобилизация
внутренних и внешних резервов
в экономике республики для реализации различных программ,
а также для выполнения майских
указов президента России. С этой
целью проводится активная
работа по увеличению налоговых
и неналоговых доходов в бюджет
региона, оказываются различные
виды поддержки малому и среднему бизнесу. Значительное внимание уделяется привлечению
инвесторов и созданию новых
производств.
Майские указы мы выполняли
и будем выполнять несмотря ни

на какие сложности в экономике.
Одна из важных задач — ликвидация очередности в дошкольные
образовательные учреждения.
Только за 2012-2013 годы в КЧР
сданы в эксплуатацию 20 детских
садов, в 2014-2015 годах строятся
еще 25, из них 11 — в формате
«школа +детский сад».
По реализации программы
переселения граждан из аварий-

ного жилья Карачаево-Черкесия
входит в десятку лучших регионов России. Первым этапом программы 2014-2015 годов предусмотрено переселение 870 человек,
проживающих в 53 аварийных
домах общей площадью около
9,4 тыс. кв. метров на территории Малокарачаевского, УстьДжегутинского и Прикубанского
районов.

Инвестиционные проекты Карачаево-Черкесии, в результате реализации которых созданы
новые и прошли глубокую модернизацию существующие производства (2009-2014 годы)
Проект

Инвестор

Размер
инвестиций,
млрд руб.

Количество
рабочих
мест

1. Строительство Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установленной

Карачаево-Черкесский
филиал ОАО «РусГидро»

10,98

174

2. Модернизация производства ЗАО «Кавказцемент» с увеличением

ЗАО «Кавазцемент»

8

—

3. Развитие автомобильной компании «ДерВейс»

ООО АК «ДерВейс»

5,2

2000

4. Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода и рас-

4,4

298

5. Строительство фабрики по переработке шерсти и производству

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»
ООО «Квест-А»

2,3

550

6. Открытие обувной фабрики мощностью 1 млн пар в год

ООО «Обувь России»

1,4

600

7. Опытно-промышленная отработка месторождений

ЗАО «Урупский ГОК»

1,06

—

ООО фирма «Хаммер»

0,9

369

ООО «Карачаево-Черкесский завод силикатного
кирпича»

0,63

259

ЗАО «Рустона»

0,3

109

мощностью 140 МВт в турбинном и 160 МВт в насосном режиме
мощности до 6 тыс. тонн клинкера в сутки

ширение ассортимента продукции на основе гипсового вяжущего
пряжи с использованием инновационных технологий мощностью
3 тыс. тонн в год

медно-колчеданных руд
8. Модернизация животноводческого комплекса для получения
экологически чистой продукции мощностью 27 тыс. тонн молока
и 2,5 тыс. тонн мяса в год

9. Реконструкция и расширение завода силикатного кирпича
мощностью до 100 млн штук в год

10. Создание производства щебня из серпентинитов Тамского месторождения объемом около 2,2 млн тонн в год

Текст: Юлия Градова

Вселенная, как на ладони
Уникальная работа, ознаменованная
новыми открытиями

Юрий Балега
Образована САО РАН в 1966 году
и в настоящее время является
крупнейшим российским
астрономическим центром
наземных наблюдений за
объектами Вселенной. В 1975 г.
в обсерватории вступил в строй
БТА — тогда крупнейший в мире
оптический телескоп-рефлектор,
остававшийся таковым вплоть
до 1993 г. Несколькими годами
позже в САО начал работу
радиотелескоп «Ратан-600».
Сейчас результаты исследований, проведенных на телескопах
САО, можно встретить в
издаваемых в Европе, США и
Великобритании наиболее
востребованными в мировом
научном сообществе журналах.
Наблюдательные возможности
инструментов САО непрерывно
модернизировались.
«Осенью 2016 года при условии
должного финансирования работ
ожидается завершение процесса
восстановления первого образца главного зеркала телескопа
диаметром 6 метров и весом
42 тонны. Обновленное зеркало
БТА повысит проникающую способность инструмента и качество
наблюдательных данных, еще
больше космических объектов
будут доступны для изучения и
с большим количеством деталей, — комментирует директор,

член-корреспондент РАН, лауреат
Государственной премии Юрий
Балега. — Похожие работы
ведутся и на радиотелескопе «Ратан-600». Непрерывно совершенствуется навесное оборудование
телескопов».
В последние годы в стране
обострилась проблема государственного управления наукой,
что, несомненно, сказывается
на работе обсерватории. В частности, сформировалась устойчивая тенденция к сокращению

данная профессия в нашей стране
стала малооплачиваемой по сравнению с другими областями деятельности. Тем не менее, в штате
САО работают молодые перспективные ученые — выпускники
МГУ, ИТМО, К(П)ФУ, ЮФУ и
СКФУ. Таким, например, является сотрудник группы методов
астрономии высокого разрешения, выпускник ЮФУ Владимир
Дьяченко. «Мои научные интересы находятся в области изучения
свойств близких звезд-гигантов
и сверхгигантов. Работа направлена на мониторинг изменения
размеров звезд, что позволит
выделить признаки надвигающегося взрыва. Самый близкий
из сверхгигантов — Бетельгейзе.
Звезда расположена на расстоянии 500 световых лет от Солнечной системы, но последствия ее
взрыва будут значительными. Более скромные по массам мириды
закончат жизнь не столь быстро.
Однако, уже сейчас каждая из них
в год теряет массу, сравнимую с
массой нашей планеты. Наблюдения на 6-метровом телескопе
позволили обнаружить пятна на
поверхностях некоторых из них.
По изменению вида пятен, как и
Солнца, впервые будет возможно
напрямую наблюдать вращение
других звезд», — рассказал Владимир Дьяченко.

финансирования научных
исследований, что крайне негативно сказывается на развитии
крупных технических и научных
проектов, ведет к отставанию от
планов. Еще одной существенной
проблемой САО остается острая
нехватка инженерных и конструкторских кадров. В первую
очередь, это связано с тем, что

(Фотографии представлены архивом
обсерватории)
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Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук —
научно-исследовательский институт с почти полувековой историей, изначально
создававшийся как центр астрофизических исследований мирового уровня.
Сегодня сотрудники САО проводят наблюдения нескольких близких гигантов
и сверхгигантов.

Текст: Алиса Исияма

Карачаево-Черкесский университет
расширяет сотрудничество
В приоритете — международные связи
В 2014 году в старейшем вузе КЧР произошло много интересных событий.
О достигнутых успехах и внедренных новшествах «Вестнику» рассказал ректор
университета профессор Бурхан Тамбиев.
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Бурхан Тамбиев
— 2014 год оказался для нас
насыщенным. Во-первых мы
много сделали для выполнения
указа президента России о
доведении заработной платы
работников бюджетных
организаций до средней по
экономике региона.
Введен в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус — это позволило частично
решить проблему острого дефицита учебных площадей, создания условий для организации
инклюзивного образования
студентов-инвалидов в рамках
программы «Доступная среда»,
а также выделения помещений
для учебных и научных лабораторий, этнографического
музея, библиотеки.
Конечно, очень значимым
событием для университета стал
приказ Министерства образования и науки РФ от 19 июня
2014 года № 355 об открытии
при КЧГУ диссертационного
совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций двух
педагогических специальностей: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и
образования; 13.00.08 — теория
и методика профессионального
образования.
Коллектив университета проделал большую работу по расширению географии наших международных связей. Так, в рамках
программы научно-технических

мероприятий состоялась научная
экспедиция в горные селения
Сванетии (Республика Грузия)
для сбора полевого фольклорноэтнографического материала по
вопросу изучения сванско-карачаевских связей.
По приглашению администрации президента РФ группа
молодых ученых КЧГУ во главе
с проректором по научно-исследовательской работе третий
год подряд принимала участие
в Российско-Абхазском гуманитарном форуме.
В рамках международной
деятельности КЧГУ заключены
договоры о сотрудничестве,
обмене студентами и преподавателями со Стамбульским
Айдинским университетом,
Абхазским государственным
университетом, Западно-Чешским университетом.
Исторический факультет
КЧГУ вступил в активное
взаимодействие с факультетом
философии Западно-Чешского
университета: преподаватели
и студенты вузов обменялись
визитами, провели совместную
международную археологическую экспедицию.
Не меньший интерес вызвало подписанное соглашение о
сотрудничестве между КЧГУ и
компанией «Курорты Северного
Кавказа». Стороны намерены
использовать лучшие образовательные практики и исследовательские методики для
обеспечения СКФО, Краснодарского края и Адыгеи трудовыми
ресурсами с учетом создания на
их территории туристско-рекреационных комплексов.
Университет направил в Сочи
пять сотрудников для прохождения специальной программы
обучения на базе Российского

международного олимпийского университета. Они примут
участие в разработанном ОАО
«КСК» учебно-просветительском
проекте «Школа кавказского
гостеприимства».

Следующим этапом реализации проекта стало совместное проведение «Уроков
кавказского гостеприимства»
для учащихся 9-11-х классов
средних образовательных школ
КЧР, находящихся в непосредственной близости к району
строительства всесезонного
туристско-рекреационного
комплекса «Архыз».
Практика показывает, что
сотрудничество с научными,
образовательными, общественными и другими организациями является для КЧГУ
очень значимым, так как дает
возможность обмениваться
опытом и придает дополнительный импульс его дальнейшему развитию.

Текст: Александр Гаврилов

Будущее уже здесь
Черкесск стал пилотным городом,
где успешно апробирован уникальный
для России проект в сфере
видеонаблюдения «Безопасный город»

Муслим Боташев
Прямая трансляция
жизни города

«Сегодня эта система представляет собой около 200 IP-камер
высокой четкости, которые
могут снимать ночью, многократно приближать тот или
иной объект, передавая всю
оперативную информацию
на единый пульт первого на
Северном Кавказе ситуативного
центра. В число его основных
задач входит сбор, архивирование и аналитическая обработка
видеоинформации, которая по
волоконно-оптическим линиям связи поступает в единый
центр обработки данных (ЦОД),
емкость его системы хранения
позволяет хранить записи со
всех камер в течение месяца.
Главная особенность системы — это искусственный
интеллект: комплекс программных модулей, которые позволяют ставить задачи по сбору
информации, мгновенному
анализу, прогнозированию и
моделированию.

Можно, например, найти
человека или автомобиль по
приметам, заложенным в систему, а искусственный интеллект
изучит архив и выдаст кадры,
где и когда был зафиксирован
искомый объект. А если разыскиваемый объект попадет в
поле зрение любой камеры в
прямом эфире, то модуль оповестит дежурный персонал центра
и начнет видеосопровождение
объекта. Аналитические модули
могут реагировать на нештатные ситуации, например, не
характерные для зоны наблюдения скопления людей и заторы
машин.
В каждом случае система
реагирует по заданному ей
алгоритму действий.
Цифровой помощник 24 часа
в сутки анализирует данные
со всех камер и датчиков и
привлекает внимание к событиям, которые требуют вмешательства. Далее с полученной
информацией работают сотрудники центра, которые уже
самостоятельно решают, какие
меры следует применить в
данной ситуации», — объясняет генеральный директор ООО
«Киберком» Муслим Боташев.
Идея создать систему
городского видеонаблюдения
возникла как раз у крупного
интернет-провайдера и телекоммуникационной компании

«Киберком», которая уже много
лет устанавливает в городе
камеры наблюдения и предоставляет к ним онлайн-доступ
для абонентов. Любой клиент
компании может на экране
ТВ, планшета, смартфона,
подключенных к интернету, посмотреть в реальном времени,
что происходит на улицах его
родного города. Услуга, которую предложили специалисты
компании, быстро нашла положительный отзыв у жителей
города. Более того, такой мониторинг улиц города привлек
интерес властей Черкесска.
«Наш проект очень понравился
мэру города Руслану Тамбиеву.
Находясь в своем кабинете, глава и его замы могли оценить,
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Каждый из нас смотрел фантастические фильмы, в которых передвижение любого
человека в городе можно отследить с помощью камер, а герои кинолент могли с
легкостью определить местоположение того же автомобиля, введя в компьютер
его номерные знаки. И казалось, подобные возможности недосягаемы для нас.
Однако, думая так, мы глубоко заблуждаемся. Отличным примером современных
технологий является информационно-аналитическая система видеонаблюдения
«Безопасный город» в Черкесске.

Главное преимущество системы наблюдения заключается
в том, что она многозадачная.
Например, камерами пользуются специалисты ситуативного центра, в домашних
условиях — абоненты, но

агировать и предотвращать какие-либо стихийные бедствия».
В перспективе городские
власти намерены продолжить
работу по повышению уровня
безопасности населения, в том
числе по линии МЧС. В рамках
этой работы камеры видеонаблюдения будут установлены
в зоне видимости пойм рек,
уровень воды в которых может
достигать опасных отметок.
Камеры ситуативного центра
можно оснастить и специальными детекторами утечки
ядовитых газов, угарного дыма,
химических паров. Рассматривается возможность организовать дистанционный доступ
сотрудников полиции к системе
видеонаблюдения посредством
планшетных компьютеров.
Аналогичную систему наблюдения с доступом к онлайнвидео через интернет «Кибер-

будет популярно среди жителей крупных городов, которые
практически все свое время
отдают работе», — продолжил
Муслим Боташев.
Усовершенствование
системы проходит постоянно, сотрудники «Киберкома»
работают сейчас над новыми возможностями услуги
«Черкесскlive». Но уже сейчас
понятно, что проект и построенная на его основе система
«Безопасный город» имеет
колоссальные преимущества
и аналогов в России ей еще
нет. Надо сказать, что производственно-технический отдел
компании сегодня оснащен в
совершенстве, а его сотрудники
готовы разработать для заказчика любую форму видеонаблюдения. Безусловно, система
себя отлично зарекомендовала
в Черкесске.

камеры и всю систему можно
без проблем применить для
решения новых задач.
«Модернизировать систему
очень просто, также легко, как
обновить в смартфоне операционную систему. Доступ
к обзорным камерам города
сейчас имеют все, кто получил у
провайдера логин и пароль, но,
конечно, у них нет таких возможностей, как у ситуативного
центра. Узнать, что происходит
на улицах Черкесска, можно
в любой точке мира, главное,
чтобы там у вас был интернет, — комментирует Муслим
Боташев. — Систему можно
преобразовать и для нужд МЧС,
предоставив службе уникальную
возможность моментально ре-

ком» начал устанавливать в
детских дошкольных учреждениях, благодаря чему каждый
родитель может в режиме
реального времени посмотреть,
чем занимается его ребенок,
где он находится и все ли у него
в порядке. «Построенная на
платформе цифрового телевидения «видеоняня» представляет собою сеть современных
IP-камер, обеспечивающих
трансляцию из детских учреждений и дающих возможность родителям быть рядом с
ребенком весь день, хоть и на
расстоянии, а вечером вместе
можно посмотреть архив за
день. Такое средство контроля
и вовлеченность в воспитательный процесс обязательно

«Уверен, что наши наработки помогут решить массу задач
в сфере безопасности других
городов Северного Кавказа и
всей федерации. Наш проект,
безусловно, можно и нужно
тиражировать, мы же готовы
консультировать представителей власти любого региона
России, как с помощью системы сделать их город безопаснее
и комфортнее для жителей и
гостей», — подытожил Муслим
Боташев.

как проводятся те или иные
работы, как выполняются его
указы, что в целом происходит
на улицах столицы КЧР. Руслан
Алиевич ознакомил с проектом
начальника ОВД по Черкесску
Владимира Корниенко, который высоко оценил возможность применения системы в
работе полиции, — говорит
Муслим Боташев. — Тогда-то и
созрел план о преобразовании
нашей услуги в полноценную
информационную систему
«Безопасный город».
Возможности системы
практически безграничны
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Республика,
г. Черкесск, пл. Кирова, 23,
тел.: (8782) 26-00-50,
cyber@ch-com.ru
www.ch-com.ru

Текст: Александр Гаврилов

Ноу-хау республиканского масштаба
Фирма «Айсберг» готова запустить
производство тары для воды,
не имеющей аналогов в РФ

Магомед Темиров
За счет кредитных средств уже
в этом году можно будет
приступить к производству
первой партии тары для
питьевой воды, созданной по
уникальной технологии. По
словам генерального директора
компании Магомеда Темирова,
новая упаковка создаст конкуренцию для привычных
пластиковых, ПЭТ и стеклянных бутылок. Тара будет иметь
низкую себестоимость, несколько степеней защиты, а
форма упаковки упростит
транспортировку питьевой

воды. Но амбициозные намерения предприятия пока не могут
претвориться в жизнь из-за
сложной экономической
ситуации, повышения процентных ставок по кредитам и
отсутствия господдержки.
«Наша продукция — это
ноу-хау, и запуск новой
линии — отличный пример
инновационного производства
в республике. Верим, что при
поддержке властей мы поставленные задачи реализуем», —
отметил Магомед Темиров.
Сегодня «Айсберг» — известный производитель воды
международного качества под
собственным брендом «Домбай», отмеченной престижными
наградами. Вода в который раз
вошла в список «100 лучших
товаров России». В целом продукция компании «Айсберг»
представлена минеральной
столовой и лечебно-столовой

водой, известных под брендом
«Домбай». На основе натуральных компонентов и воды
из скважины Тебердинского
заповедника компания производит линейку газированных
напитков: «Лимонад», «Груша»,
«Тархун», «Апельсин», «Кола
Бриллиант», «Абрикос», «Кремсода», «Экстра-ситро», «Буратино», «Колокольчик».Также
на основе воды со снежных
вершин КЧР компания выпускает вкуснейший хлебный квас.
А в нынешнем году планирует
запустить розлив детской воды
«Севка».
Вода из источника Тебердинского биосферного заповедника
рекомендована Пятигорским
государственным НИИ курортологии Министерства здравоохранения РФ к массовому
потреблению. Постоянный контроль качества, независимые и
экспертные проверки подтверждают, что вода «Домбай» — чистейшая высокогорная, богатая
минералами и отвечающая
международным стандартам
качества. «Низкое содержание
солей и сбалансированность
микроэлементов в воде способствуют повышению иммунитета
и омоложению организма человека, поэтому воду «Домбай» и
называют живой», — подчеркнул
Магомед Темиров.
369000 г. Черкесск,
ул. Кавказская, 149,
тел.: 8-928-383-69-65,
8-928-029-69-85,
e-mail: aisberg_kchr@mail.ru,
www.aisberg.biz
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Чтобы создать современную тару для воды под брендом «Домбай», компании
требуются средства для приобретения нового оборудования и запуска
инновационного производства по выпуску недорогой, удобной, легковесной и
прочной продукции. В компании уверены, что проект не останется без внимания
республиканской власти.

Текст: Александр Гаврилов

«Обувь России» осваивает
Северный Кавказ
В Черкесске готовы к открытию
нового производства
«Обувь России» в прошлом году досрочно запустила производство в Черкесске:
в ноябре 2014 г. смонтировала первую производственную линию на арендованных
площадях, ее мощность составляет 150 тыс. пар обуви в год. В декабре 2014 года
первая партия обуви сошла с конвейера, а сегодня уже продается в магазинах
компании по всей стране. К лету в Черкесске установят литьевое оборудование для
изготовления обуви из ЭВА-материалов. Одновременно компания строит основной
производственный комплекс в северной части города.

на правах рекламы

Сергей Юнг
Инвестиционный проект
предполагает создание в
столице КЧР современного
производства мощностью
более 1 млн пар обуви в год.
Фабрика в Черкесске является частью стратегии импортозамещения. Компания
намерена увеличить долю
товаров собственного
производства в общем
объеме реализуемой продукции до 50 %.
«В ноябре 2014 года мы запустили учебно-производственную площадку, где по нашим
технологиям проходят обучение
специалисты для запуска основного производства, — рассказывает директор фабрики «Обувь
России» в Черкесске Сергей
Юнг. — Задача цеха — профессионально подготовить и сформировать команду».

При полной реализации проекта планируется трудоустроить несколько сотен человек. Создание
новой фабрики будет способствовать и развитию смежных производств, которые уже действуют в
Черкесске и близлежащих городах, — это производство комплектующих, упаковки и т. п.
КЧР была выбрана для
реализации такого масштабного проекта по ряду причин:
комфортные условия для инвесторов, близость к российским
центрам по производству сырья
и комплектующих для обуви,
наличие исторических традиций обувного производства. По
словам Сергея Юнга, большую
поддержку инвестпроекту
оказывает министерство РФ
по делам Северного Кавказа,
республиканские власти и глава
КЧР Рашид Темрезов. Кроме
того, проект создания фабрики
включен в правительственную
программу развития Северного
Кавказа. «Когда мы выбирали
площадку для инвестирования,
то сошлись во мнениях по КЧР,
ведь именно здесь действовала наиболее эффективная
программа господдержки для
инвесторов. Впервые о своих

намерениях мы заявили в 2012
году на Сочинском инвестиционном форуме», — рассказал
Сергей Юнг.
Инвестпроект предполагает запуск обувной фабрики
полного цикла, включающей
раскройный, швейный и
сборочный цеха, литьевое
производство из ЭВА-материалов и производство деталей
низа обуви. В итоге мощности
позволят ежегодно изготавливать более 1 млн пар женской и
мужской обуви.
Фабрика будет поставлять
продукцию в розничные магазины «Обувь России» от Урала
до юга страны, в то время как
головное производство ком-

пании, которое базируется в
Новосибирске, будет обеспечивать Сибирь и Дальний Восток.

Справка:
ГК «Обувь России» — одна из крупнейших российских обувных компаний, управляет 450 магазинами более чем в 100 городах РФ. Основные бизнес-направления:
розничная и оптовая торговля обувью и сопутствующими товарами, обувное
производство. «Обувь России» развивает пять обувных сетей: Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette. Обувное производство компании базируется в
Новосибирске и Черкесске.

369009 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, пл. Гутякулова, 3,
тел.: (8782) 23-92-45, (988) 617-68-88,
www.obuvrus.ru
www.fabrika-cherkessk.ru

Текст: Александр Гаврилов

Отличный результат
Деятельность Черкесского
водоканала — пример для подражания
Лучшие показатели по сбору абонентской платы, серьезное переоснащение
оборудования парка спецтехники, рост зарплаты сотрудников — таких
результатов достиг за последнее время Черкесский водоканал, который в будущем
году отметит свое 100-летие. По словам генерального директора предприятия
Ахмета Чехова, основная ставка в работе сделана на повышение эффективности
и надежности всей системы ВКХ.

ОАО «Водоканал» г. Черкесска — крупное инженерное
предприятие, занимающееся
очисткой и подачей в город
питьевой воды, приемом и
очисткой стоков, обслуживанием сетей водоснабжения и
водоотведения. Сегодня
водоканал представляет собой
современное, стабильно
работающее предприятие,
которое ежедневно обеспечивает качественной водой
Черкесск и сельские поселения
Псыж, Дружба,Чапаевское.
В компании — 410 ИТР и
рабочих, которых отличают
высокие профессиональные
данные и верность избранному делу. Предприятие вносит
немалый вклад в развитие
городского хозяйства, занимается реализацией комплекса
мер по совершенствованию
работы систем водоснабжения
и канализации города, а также
подготовкой технических
условий для подключения
реконструируемых объектов к
водопроводно-канализационным сетям. Большое внимание
руководство и коллектив
предприятия уделяют качеству
воды, которая соответствует
всем требованиям СанПиНа.

воды, плановому капитальному
ремонту и модернизации сетей,
оптимизации режимов работы
системы водоснабжения и внедрению автоматизированной
информационной системы.
Социальная защищенность
работников предприятия проходит красной нитью через всю
деятельность ОАО «Водоканал». Внедрение эффективных
форм оплаты труда позволило

в 2014 году увеличить размер
заработной платы на 20 %.
Еще одним заметным достижением стала работа с абонентами по сбору платежей, где показатель достиг рекордных 97 %.
Такая эффективная деятельность была высоко оценена в
2013 году тогдашним полпредом
президента РФ в СКФО Александром Хлопониным, который
публично посоветовал другим
водоканалам перенимать опыт
своих черкесских коллег.
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, пр. Ленина, 387,
тел./факс: (8782) 27-51-02,
e-mail: aquavk@mail.ru,
www.09vk.ru
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Ахмет Чехов

«Вода — это, прежде всего,
здоровье человека, — говорит
Ахмет Чехов. — Контроль
качества поставляемой воды
выполняет сертифицированная и аккредитованная
испытательная лаборатория».
За последние полтора года
предприятие взяло устойчивый
курс на техническое перевооружение, использование
прогрессивных технологий.
Во многом это стало возможным благодаря внедрению
современного оборудования
и приборов для обслуживания
сетей. Так, в минувшем году
был приобретен электромуфтовый сварочный аппарат для
сварки полиэтиленовых труб,
позволивший существенно
сократить время выполнения
работ. Чтобы увеличить срок
эксплуатации технологической
системы и ее безотказность, на
водопроводных станциях было
установлено 48 датчиков давления. Для повышения качества
услуг ОАО «Водоканал» приобрело 13 единиц спецтехники.
На этот год компания запланировала большой список работ
по реконструкции и ремонту
системы водоснабжения Черкесска и сельских поселений.
Планомерное снижение
потерь воды, как производственных, так и непроизводственных, является основной
задачей компании. В прошлом
году водоканал достиг рекордного (4 %) темпа снижения
потерь воды. Таких показателей
удалось достигнуть благодаря
правильной постановке учета

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Александр Гаврилов

В КЧР — демографический бум
В республиканском перинатальном
центре — отличная динамика
Полная реконструкция учреждения, новейшее медицинское оборудование
экспертного уровня, рост количества родов и снижение смертности — все эти
изменения в центре связывают с завершением реализации федеральной программы
«Модернизация здравоохранения» и с большим вниманием, которое уделяют
учреждению глава республики Рашид Темрезов и Министерство здравоохранения КЧР.

на правах рекламы

Евгения Пономарева
РГБЛПУ «Республиканский
перинатальный центр» — единственное в КЧР учреждение родовспоможения 3-его уровня. В
структуре центра — консультативно-диагностическая поликлиника,
акушерский и педиатрический
стационары. «Принципиальное
отличие нашего учреждения от
любого другого родильного дома
в том, что центр имеет отделения
неонатальной реанимации и
патологии новорожденных и
недоношенных детей, — рассказывает главный врач Евгения
Пономарева. — За три последних
года количество родов выросло
почти на 40 %, а в прошлом году
мы приняли уже половину всех
родов в республике».
По словам главного врача,
отличная динамика по количеству родов подкрепляется
и неуклонным снижением
перинатальной заболеваемости
и смертности. Так, трагические
случаи при родах сократились
на треть. В начале 2014 года в
центре завершились капитальный ремонт и реконструкция.
«До этого почти все время

акушерский корпус был закрыт,
мы жили в приспособленных
площадях, три отделения ютились на одном этаже», — вспоминает Евгения Борисовна.
В рамках федеральной программы первоначально было
выделено около 60 млн руб., но
благодаря усилиям руководства
республики на расширение
списка работ в центре было
направлено дополнительно
еще 209 млн рублей. В итоге завершилась реконструкция всех
зданий учреждения и его инженерных сетей, модернизирована кислородная станция, благоустроена территория. С 2014
года с помощью президентской
программы «Пренатальная диагностика врожденных пороков
развития плода» центр был оснащен единственным в республике оборудованием экспертного класса, которое позволило
проводить диагностику врожденных пороков развития плода
всем беременным женщинам в
КЧР. За полгода было обследовано свыше 2,5 тыс. женщин.
«И все же гордость центра —
коллектив, — говорит Евгения
Борисовна. — Все сотрудники
верны профессии, трудятся
без преувеличения героически, ведь их работа требует
высочайшего мастерства, силы
воли, больших временных затрат». Сегодня медики центра
выхаживают детей весом от
500 граммов. Такие прецеденты

Досье:
Евгения Пономарева
С отличием окончила Ставропольский медицинский университет. Заслуженный врач КЧР, врач высшей квалификационной категории. Работает
в центре с 1990 года, в должности главного врача — четвертый год.

появляются в практике центра
все чаще. Успехов в выхаживании недоношенных детей удалось добиться благодаря новым
технологиям, современным
методикам и повышению
квалификации персонала. Из
80 врачей центра 60 % имеют высшую и первую квалификационные категории, есть специалисты с ученой степенью.
Все достигнутое руководством
и коллективом центра заложило
стабильную основу для дальнейшего развития. В планах

руководства КЧР включить перинатальный центр в единый комплекс акушерства и
педиатрии. Строительство
детской многопрофильной больницы рядом с центром уже началось. Вблизи перинатального
центра расположена и городская
детская больница. Все 3 учреждения в недалеком будущем будут
представлять единый комплекс
родовспоможения и педиатрии.
А значит, в недалеком будущем
можно ожидать новых достижений в сфере родовспоможения.
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Грибоедова, 7,
тел.: (8782) 279-5-35,
www.rpc-kchr09.ru

Зеленчукская центральная районная больница — крупный медицинской центр,
имеющий лицензию на оказание 78 видов стационарной и амбулаторнополиклинической медицинской помощи по 32 специальностям.

Анатолий Величко
В рамках программы «Оказание
первичной медицинской
помощи пациентам с острыми
нарушениями мозгового
кровообращения и инфарктом
миокарда» ЦРБ является межтерриториальным центром, предоставляющим помощь пациентам
из Хабезского, Урупского и
Карачаевского районов.
Сейчас записаться в Зеленчукскую ЦРБ на прием к
врачу можно онлайн, громоздкий документооборот
постепенно переводится на
«цифру». Качественную и
своевременную медицинскую
помощь жители района могут
получить еще и благодаря
широкий сети ФАПов.
Структура ЦРБ отвечает
всем требованиям по оказанию
профилактической и лечебной
помощи. В состав амбулаторной
службы больницы входят поликлиника ЦРБ и амбулатории
участковых больниц, женская
консультация, врачебная амбулатория п. Сторожевая-2 и
12 ФАПов. Стационарная служба

состоит из хирургического, акушерского, гинекологического,
неврологического, первично-сосудистого, терапевтического и
детского отделений. Благодаря
сети ФАПов срочная медицинская помощь дошла до самых
отдаленных сел района. Всего же
медицинские услуги ЦРБ оказывает в 17 населенных пунктах.
За последнее время 3 фельдшерско-акушерских пункта
в поселениях Маруха, Архыз,
Хасаут-Греческое разместились в
новых зданиях и были оснащены
современным оборудованием.
«Задача решена успешно благодаря поддержке главы КЧР Рашида Темрезова и министра здравоохранения республики Ирины
Гербековой», — говорит главный
врач Анатолий Величко.
В ЦРБ для повышения доступности медицинских услуг активно реализуется программа по
информатизации медицинских
учреждений: работает электронная регистратура, подключенная к всероссийскому серверу.
В прошлом году в поликлинике
и стационаре была запущена
информационная система
электронного документооборота, позволившая оформлять
истории болезни и создавать
базы данных в «цифре». «Надо
сказать, что процесс перехода на
электронный документооборот
в поликлинике ЦРБ является
одним из самых успешных в

Досье:
Анатолий Величко
Выпускник Ставропольского государственного медицинского института.
В ЦРБ работает с 1990 года. Заслуженный врач Карачаево-Черкесской
Республики, за добросовестный труд награжден грамотами Минздрава и
правительства КЧР, имеет высшую категорию по хирургии и эндоскопии.

республике», — комментирует
заместитель главного врача
Евгений Гололобов.

Успешно решается в больнице и вопрос медицинского
оснащения. Так, недавно ЦРБ
получила новый реанимобиль.
Укрепление материальнотехнической базы позволило
улучшить условия пребывания пациентов в палатах
и условия труда персонала,
расширить спектр диагностических и лечебных манипуляций, приблизить показатели
ресурсного обеспечения
отрасли к среднероссийским,
внедрить высокотехнологичные виды медпомощи.
В ЦРБ трудятся свыше 840
сотрудников — профессионалов с большим опытом,
грамотных чутких специалистов, знающих свое дело.
В коллективе 8 заслуженных
врачей КЧР, 36 % врачей имеют высшую и первую квалификационные категории.
369142 Карачаево-Черкесская
Республика,
Зеленчукский р-н, ст. Зеленчукская,
ул. Интернациональная, 123,
тел.: (87878) 5-21-87,
e-mail: zelcrb@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественно и доступно
Сеть ФАПов и запись онлайн
приблизили медицинскую помощь
к каждому жителю

на правах рекламы

Текст: Александр Гаврилов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Главный врач ЦРБ Марат
Шакманов, выпускник Ростовского медуниверситета, основал
и около 10 лет возглавлял Правокубанский реабилитационный
центр, врач высшей категории:
«Главное для нас — доверительные, человеческие отношения
между врачом и пациентом, ведь
и слово лечит!»

—— Ежегодная посещаемость больницы —
свыше 270 тыс. посещений.
—— Более 30 тыс. раз в год
фельдшеры ЦРБ выезжали на вызовы.
—— В штате ЦРБ работают 84 врача.
—— Для молодых специалистов действует
программа «Земский доктор».

ЛПУ — одно из крупнейших медицинских учреждений КЧР. В составе больницы входят 8 стационарных отделений,
поликлиника, филиал поликлиники
в микрорайоне Московском, 3 участковые больницы, 2 врачебных амбулатории и 5 ФАПов. Скорая и неотложная
помощь оказывается 7 фельдшерскими
бригадами одновременно.

Ус ть-Д жег у тинск а я ЦРБ
отметила 40-летний юбилей

Современное оснащение
и экстренная помощь
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В рамках реализации федеральной программы по совершенствованию медицинской
помощи пострадавшим в ДТП больница получила компьютерный томограф, реанимобиль,
бронхоскоп и другую современную аппаратуру. По программе модернизации здравоохранения учреждение приобрело санитарный транспорт, все машины скорой помощи были оснащены системой ГЛОНАСС.

369300 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 86,
тел.: (87875) 71-203,
e-mail: mlpu009@mail.ru

Перспективы
Для оптимизации деятельности ЦРБ
дневной стационар планируется объединить с отделением реабилитации, где
всем будет предоставлена возможность
пройти не только лечение, но комплексную профилактику. Скоро в отделениях
хирургии и гинекологии начнется внедрение эндоскопических методов исследований и оперативных вмешательств.

Д Л Я О П Е РАТ И В Н О Й
ПОМОЩИ НУЖНЫ
М ОЛ ОД Ы Е К А Д Р Ы !

«Ине» нужен
крупный субподряд
Как и одноименный пик Домбая, фабрика «Ине» стремится к высотам
ЗАО «ПТШФ «Ине» — одно из старейших предприятий Черкесска и единственное
крупное швейное производство в Карачаево-Черкесской Республике.
Предприятие основано в 1936 году и более 20 лет специализируется
на изготовлении верхней одежды.

Преимущества:

—— солидная материально-техническая
—— четкое выполнение работ по графику;
база;
—— массовое производство от 1 тыс. ед.
—— профессиональное оборудование;
изделий в месяц до 30 тыс. ед.
—— сплоченный, опытный коллектив;
изделий в год;
—— высокое качество продукции;
—— компетентность и нацеленность
—— низкие цены;
на результат.
Огромный опыт по массовому пошиву одежды позволяет фабрике выполнять самые
сложные заказы. Свыше 11 лет «Ине» успешно сотрудничает с госзаказчиками
и крупными компаниями-подрядчиками Москвы и Санкт-Петербурга.
Директор ЗАО «ПТШФ
Одежда фабрики отмечена наградами и дипломами престижных выставок
«Ине» Анжела Рюмина:
и форумов, подтверждающих высокое качество продукции.

Основные виды
продукции:
►►мужские и женские куртки
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и брюки;
►►спецодежда для различных
отраслей (медицина,
промышленность);
►►форменное обмундирование
для силовых и охранных
структур;
►►школьная форма для детей
и подростков;
►►постельные принадлежности.

«В непростых
экономических условиях
мы сохранили материальнотехническую базу,
высококвалифицированный
коллектив. Нам нужен
большой субподряд для
модернизации производства
и дальнейшего развития
фабрики. Готовы
рассмотреть любые
предложения по массовому
пошиву спецодежды».

369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. У. Алиева, 10,
тел.: (8782) 28-17-52,
факс: (8782) 28-19-65,
e-mail:osis@ine-09.ru
www.ine-09.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественная помощь для каждого
Карачаево-Черкесский онкологический диспансер им. С. П. Бутова оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Учреждение предлагает
широкий спектр услуг и методик лечения. В штате — 33 врача, из них 4 к. м. н., 1 заслуженный врач КЧР и 4 отличника здравоохранения РФ.

УСЛУГИ ДИСПАНСЕРА:
комбинированные и расширенные оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза, молочной
железе, щитовидной железе,
лапароскопическая высокотехнологичная помощь:
холицистэктомия, резекция
кишечника, нефрэктомия, экстирпация матки с придатками,
гистерорезектоскопия, трансуретральная резекция мочевого
пузыря, предстательной железы, абляция опухолей печени,
интраоперационная лучевая
терапия при опухолях молочной железы,
биопсия и дренирование новообразований под УЗ навигацией.

Главный врач

Арсен Койчуев:

«В наше учреждение
на лечение и обследование приезжают
пациенты из соседних
регионов и получают
профессиональную
квалифицированную
медицинскую помощь
».

йшего уровня:
Оборудование высоча
чих места, УЗ
R-комплекс на 3 рабо
о класса, МРТ, КТ,
аппараты экспертног
опическое оборусовременное эндоск
оскоп, колоноскоп,
дование (видеогастр
система интраэндовидеокомплекс),
EAM, близкофооперационная INTRAB
пия.
кусная лучевая тера

369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, пр. Ленина, 144 А,
тел.: (8782) 20-51-44, e-mail: onko-kchr@mail.ru
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Агрокомбинат «Южный» — кон
сельхозпроизводителей СКФО
ОАО «Агрокомбинат «Южный» — крупнейший в Европе тепличный комбинат,
расположенный в Карачаево-Черкесской Республике. Компания специализируется на выращивании томатов, огурцов и перца, которые реализуются
через крупные сетевые магазины Москвы. Сегодня руководство предприятия
сделало ставку на развитие предприятия в рамках импортозамещения.

Генеральный директор Александр Салженкин
о новой тактике во время санкций:
«Наша новая тактика предполагает переход
на отечественных поставщиков и реализацию
серьезной инвестпрограммы, что позволит
увеличить объемы продукции в 2-2,5 раза
за счет модернизации блоков теплиц.
Завершить проект планируем до 2017 года,
а сейчас компания займется выращиванием
продуктов в открытом грунте и консолидацией местных
сельхозпроизводителей КЧР и всего СКФО».

Качество — главный пок

АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»:

нсолидатор
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◄ стабильное финансовоустойчивое предприятие;
◄ более 144 га теплиц;
◄ ежегодная производительность
до 40 тыс. тонн томата, огурца,
перца;
◄ выращивание до 3 млн шт.
качественной рассады в год;
◄ наличие сертификата
«Экологичный продукт»;
◄ использование биометода
для защиты растений;
◄ постоянное совершенствование
технологий;
◄ известный бренд.
Качество продукции не раз отмечалось медалями и дипломами таких престижных
выставок, как «Золотая осень» — в 2003-2011 годах, «Картофель и овощи-2005»,
«Теплицы России», «Зеленая неделя» — дипломы в 2003-2008 годах, международная
выставка «Продэкспо-2007» — золотая медаль, международная выставка «Цветы»
в 2005-2011гг. — золотая медаль за качество выращиваемой цветочной продукции
и многих других.

Работа должна быть на благо нашей страны
В непростых экономических условиях агрокомбинат приступает к развитию коммерческого направления — объединению местных сельхозпроизводителей и поставке под собственным брендом
овощей самого высокого качества, выращенных
в экологически чистых территориях Северного
Кавказа. Тем самым компания не только поддержит
экономику округа, обеспечит малый бизнес заказами, но и сможет поставлять экологически чистую
продукцию во многие города России.

азатель!

Курс на социальную ответственность
В агрокомбинате успешно действует программа социальной
поддержки коллектива, численность которого составляет порядка 2 тыс. человек (местные жители и представители Северной Кореи, работающие по контракту).
Для работников компании функционируют культурно-оздоровительный центр, врачебная амбулатория со стоматологическим кабинетом, столовые. Сотрудникам и их семьям
предоставляются бесплатные путевки в санатории и детские
оздоровительные лагеря. Средняя зарплата работников повышена на 20 % и составляет свыше 20 тыс. рублей.

369303 Карачаево-Черкесская Республика,
Усть-Джегутинский район,
тел.: (87875) 7-54-35, факс: (87875) 7-55-54,
e-mail: yuzhnyu@tsr.ru,
http://agrokchr.narod.ru
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Текст: Илона Пивоварова

Верная стратегия с самого начала
«Ставропольстройопторг» был образован
в 1993 году. Планировалось, что компания
будет многопрофильным оптовым
предприятием

Стабильность и развитие —
залог успеха

Виктор Калашников,
генеральный директор

Руководство ЗАО «Ставропольстройопторг» в своей работе придерживается двух главных принципов: стабильность и развитие. «Мы
работаем только с проверенными
компаниями, — отмечает Виктор
Калашников. — Сегодня в нашей
базе числится около 1500 поставщиков из России, ближнего и
дальнего зарубежья, и со многими
из них компания сотрудничает
не один год». В настоящее время
компания является официальным

дилером и дистрибьютором более
чем 20 крупных предприятий-производителей по всему миру.
Учитывая растущий объем продукции китайского производства на
многих сегментах рынка, в 2009 году
руководство «Ставропольстройопторга» приняло решение об открытии в КНР официального представительства. Главная задача китайского
офиса состоит в размещении и
сопровождении заказов на поставку продукции прямо с фабрик.
«Ставропольстройопторг» — динамично развивающаяся компания.
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«Вначале мы занимались поставками металлопроката и труб, — вспоминает
генеральный директор Виктор Калашников. — По мере развития предприятия
добавлялись новые направления». Как показало время, ставка на многопрофильность
обеспечила предприятию явное преимущество, ведь для любого покупателя
очень важно экономить время и деньги. Сегодня в базе компании около
25 000 постоянных клиентов. Среди них — крупные торговые компании,
бюджетные учреждения, индивидуальные предприниматели и частные лица. Кроме
этого, «Ставропольстройопторг» старается всегда держать самую низкую цену.
«Мы зарабатываем за счет низких цен и больших объемов», — подчеркивает директор.

С 2004 года в течение нескольких лет
в структуру вошли четыре дочерних
предприятия. Они располагаются в
городах Минеральные Воды, Благодарный, Ипатово, Новопавловск и
реализуют аналогичный ассортимент продукции по всем торговым
направлениям. Параллельно с торговой деятельностью ЗАО «Минераловодское» ПОТ КПК «Ставропольснаб»
занимается изготовлением профнастила из оцинкованной холоднокатаной стали с полимерным покрытием
разных цветов.
Немаловажный показатель
стабильности предприятия —
прозрачность ведения бизнеса.
По словам Виктора Калашникова,
«Ставропольстройопторг» является крупным налогоплательщиком.
В 2014 году налоговые отчисления
компании во все уровни бюджета
и внебюджетные фонды составили
288 781 978,65 рубля. При этом выручка компании за 2014 год достигла
7 201 623 000,00 рубля.
Всем известно, что успешность
ведения бизнеса зависит и от стабильности в стране. Оценивая
перспективы работы в условиях
сложной экономической обстановки,
директор отмечает: «Учитывая высокий коэффициент собственного оборотного капитала нашей компании,
мы сможем пережить без больших
потерь и этот кризис».

Люди — самый большой
капитал

Начав работу с командой, состоящей
из пяти человек, Виктор Калашников
развил свое предприятие до многопрофильной компании с развет-

вленной сетью дочерних структур.
Сегодня общая численность сотрудников составляет 1300 человек:
800 заняты в головной компании,
500 трудятся в дочерних предприятиях. На вопрос, чем он мотивирует
своих работников, руководитель
уверенно отвечает: «Зарплатой и социальным пакетом. Людей привлекает работа в крупной стабильной
компании со средней зарплатой
свыше 30 000 рублей».
Наполнение социального пакета
определяется курсом социальной
политики «Ставропольстройопторга» — это создание благоприятных,
комфортных условий труда. Уже
в течение трех лет на территории
компании функционирует Центр
медицинской профилактики, в котором работают семь специалистов:
терапевт, кардиолог, стоматолог, отоларинголог, окулист, физиотерапевт,
врач УЗИ. Центр оснащен самым современным оборудованием, аналогов
которому нет во многих медучреждениях Ставрополя.

Физическую форму сотрудники
«Ставропольстройопторга» поддерживают в спортивно-оздоровительном
комплексе, в состав которого входят
спортивный и тренажерный залы,
сауна, бассейн.
Работает столовая на 100 посадочных мест с буфетом и банкетным
залом, стоимость комплексного обеда
не превышает 120 рублей. Организована прачечная для стирки и ремонта
спецодежды. Открыта парикмахерская,
обслуживающая работников и клиентов компании.
Одна из приоритетных задач руководства «Ставропольстройопторга»
в работе с персоналом — подготовка
высококвалифицированных специалистов. С 2010 года компания является
учредителем учебно-курсового комбината, на базе которого можно повысить
квалификацию или пройти профподготовку по 95 актуальным профессиям.
«Каждого специалиста надо растить,
надо им заниматься. Ведь в этом залог
успешного ведения бизнеса!» — убежден Виктор Калашников.

В танце — любовь к Родине

Ансамбль «Нальмэс» —
сплав таланта, опыта, артистизма
Репертуар Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» богат и
разнообразен: хореографические композиции по
мотивам адыгского эпоса «Нарты», танцы народов
Северного Кавказа и зарубежной адыгской диаспоры, старинные адыгские танцы «Исламей», «Загатлят», «Тляпатет» и другие.
Творческий состав ансамбля — это сплав таланта,
опыта, артистизма. Среди солистов «Нальмэс» —

заслуженные артисты России, народные и заслуженные артисты Республики Адыгея, Кубани, КБР
и КЧР. Ансамбль постоянно и успешно гастролирует
по России и за рубежом.
Концертный зал «Нальмэс» — самая большая концертная площадка в республике. Ансамбль располагает зданием со зрительным залом на 1000 мест,
тремя репетиционными залами, пошивочным и
обувным цехами, звукозаписывающей студией.

Танец на языке тела и души

на правах рекламы

Каждое выступление ансамбля «Нальмэс» — это красочный, зрелищный, многолюдный праздник, который
надолго остается в сердцах зрителей, заряжает светлой
радостью и вызывает чувство истинного восхищения
народным искусством.

Азмет Басте, директор ансамбля,
заслуженный артист РФ и народный артист РА:
«История народа, его обычаи и традиции передаются посредством танца и музыки. Самым понятным и доступным для понимания языком танца транслируются идеи вечных ценностей:
добра, терпимости, нравственности, высокой духовности».

Надежный партнер
для комфортного пути
ООО «Баксан-Автозапчасть» — современное
предприятие, выпускающее линейку
глушителей всех систем для отечественных
и некоторых видов иностранных автомобилей.
Качество: при производстве систем выхлопа используется только высококачественные сырье и детали из Кореи,
Японии, стран Европы.
Каждая единица продукции проходит пошаговый
контроль на всех этапах производственного цикла,
включая приемку материалов, операционный контроль,
выход готового изделия.

Генеральный директор
ООО «Баксан-Автозапчасть»
Валерий Шарданов

Научный подход: завод активно внедряет результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в области совершенствования
глушителей, использует прогрессивные методы и
средства изготовления. Специалисты предприятия
являются обладателями семи авторских свидетельств
на изобретения.
Ассортимент:
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наименований

Системы выхлопа «БаксанАвтозапчасть» отвечают требованиям
норм ГОСТ Р и международного
стандарта качества ISO 9001:2001.

Награды: «100 лучших предприятий
Постоянные
заказчики:
УАЗ, ПАЗ,
ГАЗ и другие.

России», «100 лучших товаров России»,
международная золотая звезда
качества (г. Женева), золотая
медаль Societe d’encouragement
pour l’industrie nationale
(г. Париж) и многие
другие.

ООО «Баксан-Автозапчасть»
361535 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Шукова, 17,
тел./факс: 8 (86634) 2-18-88, 4-15-62,
e-mail: glushiteli2004@mail.ru, www.baksan-bza.ru

Язык танца
Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» —
лауреат всероссийских и международных фестивалей
и конкурсов — Своеобразная визитная карточка республики.
Создан в 1993 году. Первый
международный успех пришел
к ансамблю в 2001 году на фестивале
фольклора в Закопане (Польша),
где он получил сразу три награды:
диплом победителя конкурса,
приз зрительских симпатий и
специальный приз Польского сейма.
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Особенно плодотворным выдался
для ансамбля 2014 год:
50 концертов, более 133 тыс.
зрителей. Гастроли в Турции,
Азербайджане, Татарстане в рамках
Дней культуры Ингушетии, участие
в I Всероссийском фестивале
и выставке народной культуры
в Сочи, выступление в Крыму.
За большой вклад в развитие
культуры и проведение мероприятий
в рамках Года культуры на
территории России ансамбль
награжден дипломом Министерства
культуры Республики Ингушетия.

География гастрольных туров:
Россия, Ирак, Израиль, Италия, Польша, Турция,
Франция, Казахстан, Бельгия, Германия, Испания.

Директор ансамбля, заслуженный деятель
искусств РИ Магомет-Башир Досхоев:
«Мы пропагандируем культуру хореографии,
которая своим красочным и доступным языком
способна поведать о самом сокровенном
и самобытном, что составляет сущность
национального характера».
386102 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Осканова, 29,
тел.: 8 (8732) 22-78-18,
www.ingushdance.ru

