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Владимир Путин:
«На Северном Кавказе нужно
формировать эффективную
структуру занятости, повышать
спрос на квалифицированный
труд, стимулировать
предпринимательскую
инициативу» [20]
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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На особом положении
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Президент Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать
Стратегию экономической безопасности России до 2030 года. Цели документа: определение
методов борьбы с существующими вызовами и угрозами, предотвращение кризисных
явлений во всех сферах, недопущение снижения качества жизни населения. Среди регионов,
чей экономический потенциал следует развивать в приоритетном порядке, — Дальний
Восток, Крым и Северный Кавказ.
Об особом отношении главы государства к Северному Кавказу известно давно и хорошо.
Именно с его именем ассоциируется окончание войны в Чечне. Именно его политические
решения предшествовали экономической перезагрузке в регионе. И именно он
способствовал прекращению спекулятивных дискуссий на тему «Хватит кормить Кавказ».
Сегодня Северный Кавказ — один из немногих российских регионов, проблемами которого
занимается отдельное федеральное министерство и для которого разработана отдельная
государственная программа. Правильность такого подхода подтверждает статистика:
по итогам прошлого года промышленное производство в СКФО увеличилось на 7,5%, тогда
как в среднем по России — всего на 1,1%; производство сельскохозяйственной продукции
в округе выросло на 6,1%, а в стране — только на 1,3%.
Тезис о серьезном рывке, который совершила за несколько лет северокавказская экономика,
лучше всего иллюстрирует участие в Сочинском и Петербургском форумах. Количество
презентаций сократилось, зато улучшилось их качество. Инновационный медицинский
кластер в Кавминводах, горно-обогатительный комбинат на базе Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения, Каспийский транспортно-логистический комплекс,
туристический кластер, охватывающий семь субъектов СКФО и два субъекта ЮФО, —
сегодня эти проекты известны далеко за пределами макрорегиона.
Разумеется, компании, которые приглашают вкладывать деньги в Северный Кавказ,
нуждаются в особом к себе отношении. Собственно, для этого и созданы специальные
институты развития. С этой же целью президент посоветовал правительству обратить особое
внимание на регион при выработке экономической стратегии. Сказанное обязательно
должно быть сделано, потому что останавливаться на полпути и довольствоваться
полумерами нельзя.

fedorov@mediayug.ru
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Управляющая
компания ЖЭУ-14
Благоустройство в действии!
Управляющая компания ЖЭУ-14, возглавляемая Павлом
Бойко, подтвердила звание лучшей управляющей компании г. Ставрополя, одержав победы в профильном
городском конкурсе 2015-2016 гг.

С нынешнего года компания устанавливает во дворах
детское оборудование собственного производства, которое по стоимости во много раз ниже рыночного, а по
качеству не уступает европейским аналогам. На одном
из домов начали внедрять систему видеонаблюдения
и закрытую территорию, установили пост охраны.

Сегодня «ЖЭУ-14» — это 54 дома в управлении, 2 дома
образцово-показательного содержания, коллектив
профессионалов, 9 единиц спецтехники, применение
современных приборов неразрушающего контроля.

В 2014 г. УК «МУП ЖЭУ-14» получила диплом I степени за
первое место в смотре-конкурсе «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» в г. Ставрополе.

В 2017 г. компания принимает активное участие в муниципальной программе «Благоустройство придомовых
территорий».

на правах рекламы

МУП ЖЭУ-14
355045 г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, 12 В,
тел.: (8652) 22-51-22,
факс: (8652) 22-51-48,
е-mail: Geu14@bk.ru

За последний период произведены следующие работы:
замена 10 лифтов, установка во дворах 40 лавочек и более 15 песочниц, капитальный
ремонт кровли 2 МКД, замена окон на пластиковые в 12 МКД, установка 100% приборов
учета, проведение в МКД мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 100-процентная подготовка к вхождению в осенне-зимний отопительный
сезон, озеленение и благоустройство дворовых территорий, организация «под ключ»
праздничных мероприятий с концертной программой во дворах УК (проведено 8 новогодних елок и 2 детских праздника ко Дню защиты детей).
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ООО «УК-8»
Лучшая управляющая
организация
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Ставрополя-2016

В управлении ООО «УК-8» — 68 МКД В активе ООО «УК-8» — победа в
городском конкурсе «Лучшая управляобщей площадью свыше 330 тыс. кв.
метров, в них зарегистрировано более ющая организация Ставрополя-2016».
15 тыс. жильцов.
За многие годы ООО «УК-8» занимало первые места в городских и районЦель ООО «УК-8» — обеспечение
благоприятных и безопасных условий ных конкурсах «Лучшее содержание
проживания граждан в МКД. В штате — дома», «Лучший двор», «Самый пожаболее 20 специалистов, двое награж- робезопасный дом», «Дом образцового содержания».
дены званием «Почетный работник
ЖКХ России».
В распоряжении ООО «УК-8» — четыООО «УК-8» участвует в федеральных ре единицы спецтехники, современи региональных программах по ремон- ные приборы неразрушающего контроля. За последние три года компания
ту общего имущества МКД. Восемь
осуществила замену 15 лифтов, выполдомов уже стали образцово-показательными по содержанию придомовой нила капремонт кровли одного МКД
и озеленение придомовой территории.
территории.

ООО «УК-8» активно участвует в
социальной жизни Промышленного
района г. Ставрополя. Ежегодно устраиваются новогодние представления
с подарками для детей, поздравления
ветеранов ВОВ с 9 Мая, организуются
веселые и интересные акции для всех
жителей.

355040 г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 18б,
тел.: (8652) 72-63-67,
e-mail: uk8-stv@mail.ru
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«Богатство Кавказа должно быть сохранено
для всей нашей большой и красивой Родины»

Владимир Волик,
директор департамента регулирования
рынков АПК Министерства сельского
хозяйства России:

— Если проект Каспийского транспортно-логистического комплекса будет
реализован, то с учетом оптимизации
логистических издержек российская
продукция, в том числе халяльная, станет
еще более конкурентоспособной. Развивая
в СКФО логистику, мы создаем сеть
хранилищ и оптово-распределительных
центров. У нас формируется «кавказский
хребет» агрологистики, в КабардиноБалкарии уже осуществлен первый проект.
Мы нацелены на то, чтобы открывать
логистические комплексы практически
во всех регионах округа, — они позволят
нарастить товарность нашей продукции.

автодорог в республике предусмотрено
— Развитие круизного туризма на
вдвое больше средств, чем в предыдущем.
Каспии очень перспективно. Это
Особое внимание будет уделено реконпоможет переломить негативную
тенденцию, связанную со снижеструкции дороги, ведущей к всесезонному
горнолыжному курорту «Ведучи», строяще- нием перевозки грузов в портах
региона. Важно создавать новые
муся в Итум-Калинском районе.
круизные линии и маршруты. При
этом необходимо улучшать портовую
инфраструктуру, которая должна
быть комфортабельной для туристов.
В последнее время удалось наладить
связи в турсфере с Ираном. Оттуда к
нам едут состоятельные туристы, они
с удовольствием посещают Дагестан,
другие субъекты Северного Кавказа.
Направление круизного туризма
на Каспии может войти в проект по
развитию въездного туризма, разрабаСергей Кравцов,
руководитель Федеральной службы
тываемый агентством.
по надзору в сфере образования и науки:

— Мы прошли важный путь, когда
Единый государственный экзамен
проходит честно, и ярким примером
служит Северный Кавказ. Я посетил
Ингушетию — там на основе полученных результатов проводятся соответствующие методическая работа и повышение
квалификации педагогов. Я предложил
главе республики создать совместный
Координационный совет по стратегии
развития региональной системы образования. В его рамках мы могли бы привлекать специалистов из других субъектов,
мониторить ситуацию в школах, решать
вопросы кадрового резерва, подготовки
директоров и учителей.

Роман Старовойт,
руководитель Федерального дорожного
агентства:

— То, что делается сегодня в Чечне в области
дорожного хозяйства, является достойным
примером. В Северо-Кавказском округе дороги ЧР — одни из самых лучших: по уровню нормативного содержания федеральных Олег Сафонов,
трасс на 1 января 2017 года показатель
руководитель Федерального агентства
здесь — 68%. В нынешнем году на развитие по туризму:

Александр Хлопонин,
заместитель председателя
правительства России:

— Все начиналось с Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда
в Сочи, и сегодня мы видим, что охрана
и поддержка редких видов животных
находится в числе приоритетных
задач при решении экологических
проблем. Центр природы Кавказа
принимает в этом самое активное
участие, и все большее количество
людей становятся его сподвижниками.
Я благодарю руководителей регионов
СКФО, которые присоединились к такому важному проекту. Надеюсь, что
то богатство, которое есть на Кавказе,
будет сохранено для всей нашей большой и красивой Родины. ||

Кавказская арифметика

7,9%

На
выросло в первом квартале 2017 года промышленное
производство на Северном Кавказе.

17 млрд рублей инвестиций планирует привлечь
Дагестан в территорию опережающего развития в Каспийске.

18 тыс. тонн продукции — годовая мощность

предприятия по производству полимерных труб, открытого в 2014-м
в ингушском Карабулаке.

576 коек

рассчитана университетская клиника, строительство
На
которой предусмотрено в рамках инновационного медицинского
кластера в Кавминводах.

180 тыс. кв. метров жилья рассчитывают ввести

в этом году в Карачаево-Черкесии.

72%

увеличились по сравнению с прошлым годом поступления
На
налога на прибыль в бюджет Ставропольского края.

1,1 тыс. га садов намерены заложить в нынешнем году
в Кабардино-Балкарии.

2 компании

стали резидентами всесезонного
Еще
горнолыжного курорта «Архыз».

38,4 тыс. нелегально занятых граждан предстоит
выявить и официально оформить в Северной Осетии.

500 детей принял новый круглогодичный оздоровительный

лагерь, построенный в селении Сержень-Юрт Шалинского района Чечни.
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«В основе успеха — четкая концепция
и профессионализм коллектива»
Читатели, партнеры и друзья поздравляют ИД «ЕвроМедиа» — издателя
журнала «Вестник. Северный Кавказ» — с 15-летним юбилеем

Роза Керимова,
директор СОШ № 44 г. Грозного (Чечня):

— С ИД «ЕвроМедиа» я знакома не один
год, «Вестник. Северный Кавказ» читаю с
начала его выпуска. Журнал современен,
актуален и интересен. Постоянно черпаю
из него новую информацию об успехах
СКФО и не только. Издание оперативно и
полно освещает события в деловой жизни
округа. Материалы точно попадают в
цель и, что очень важно, всегда сопровождаются комментариями специалистов.
«Вестник» широко известен, поэтому любое
упоминание о какой-либо организации на
страницах журнала приносит ей имиджевые дивиденды. Лично для себя я нахожу
в издании много нужных и полезных
сведений. Как представителю системы
образования мне интересны тематические
публикации в рубриках «Лучшие люди
Северного Кавказа», «Элита образования»,
«Путеводитель по региону». Здорово, что
«Вестник» вышел за пределы СКФО, —
с удовольствием читаю о Закавказье.
В реалиях настоящего времени СМИ —
не только источник информации, но
и важная площадка для взаимодействия
представителей различных сфер деятельности, для приобретения новых связей
и презентации собственных проектов.
Популярность «Вестника» обеспечивается
точно выверенной концепцией, правильно
выбранной нишей и, конечно, профессионализмом коллектива. В юбилейный год
желаю команде ИД «ЕвроМедиа» крепкого здоровья, добра и благополучия, а всем
журналам издательского дома — новых
злободневных и интересных публикаций.
Текст: Наталья Приходько |

Рафиль Гаджиахмедов,
начальник отдела молодежи и туризма
Дербентского района (Дагестан):

— С «Вестником. Северный Кавказ»
я знаком с первого года его существования. Стараюсь читать каждый новый
номер. Журнал поражает объемом,
качеством контента и красочной
визуальной составляющей. Помимо
глубоких аналитических материалов
об экономике и политике встречаются
очень интересные тексты о местах
и людях, которыми славится Кавказ, —
оторваться от чтения невозможно.
Я всегда тщательно изучаю рубрики «Путеводитель по региону»,
«Знаменитости на Кавказе», «Герои
нашего времени». Информационный
вклад «Вестника» в туристическую
отрасль огромен. Я узнаю об успехах
других субъектов СКФО в данном
направлении, очень часто опубликованная информация наталкивает меня
на интересные идеи, которые я затем
реализую в своей профессиональной
деятельности.
А в последнее время журнал вышел
за рамки Северного Кавказа и освещает
также события в других государствах,
например в Закавказье. Увидели
свет спецпроекты, посвященные
Азербайджану, Абхазии, Южной Осетии.
Это настоящая находка для специалистов, занятых в турсфере.
В юбилейный год для ИД «ЕвроМедиа»,
выпускающего «Вестник. Северный
Кавказ», хочу пожелать редакции еще
долго сохранять актуальность и объективность, которые очень ценят многочисленные читатели.

Констанция Гоженко,
директор Кисловодского
медицинского колледжа
(Ставропольский край):

— Поздравляя «Вестник. Северный
Кавказ» с юбилеем, хочется отметить,
что журнал является открытой площадкой для политиков, бизнесменов,
представителей социальной и других
сфер СКФО, где голос каждого профессионала может и будет услышан.
Когда берешь в руки очередной
номер издания, то видишь и чувствуешь, что над ним работала команда
единомышленников, стремящаяся создать современный инновационный
продукт, формирующий позитивный
имидж едва ли не самого колоритного региона России.
«Вестник. Северный Кавказ» отличает
то, что в центре внимания редакции
находятся не только коммерческие,
но и социально значимые проекты,
в том числе в сфере образования,
которую я представляю. А недавно
ИД «ЕвроМедиа» выпустил новый,
уникальный в своем роде проект —
альманах «Российское образование»,
распространенный во всех субъектах
страны и имевший широкий резонанс.
В нем описана динамика изменений
в отрасли за 25 лет, а также дана
современная картина. Получилось
очень интересно, объективно и профессионально, с нетерпением будем
ждать следующих номеров.
Желаю редакции издательского дома
новых проектов и идей, которые
окажутся столь же успешными и перспективными. ||

Мы 42 раза обогнули земной шар,
чтобы 9 раз воздвигнуть Эльбрус
15 лет издательскому дому «ЕвроМедиа» — в цифрах и фактах

ИД «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса России и стран Единого
экономического пространства.

8 изданий в активе ИД
Это отраслевые журналы «Вестник»,
«Вестник агропромышленного комплекса» и «Здравоохранение России», окружные информационно-аналитические
журналы «Вестник. Северный Кавказ»
и «Вестник. Поволжье», информационно-аналитические журналы «Вестник
экономики», «Российское образование»,
общероссийский журнал «Нация».
1 попадание в Книгу рекордов
России
«Здравоохранение России» — спецпроект «ЕвроМедиа» 2016 года — признан
самым объемным журналом для специалистов в области медицины и фармацевтики в России. Альманах состоял из
734 страниц.
Награды «ЕвроМедиа»
Журнал «Вестник. Северный

Кавказ» — победитель конкурса
Торгово-промышленной палаты России в
номинации «Лучшее региональное СМИ»,
неоднократный обладатель премии
«Искра Юга», учрежденной холдингом
«Эксперт» и Медиасоюзом, за лучшие
аналитические статьи и исторические
очерки.
Также «ЕвроМедиа» дважды отмечался
знаком отличия «Золотой фонд прессы».
Журналисты ИД становились победителями конкурсов Министерства экономического развития РФ, Министерства
строительства и ЖКХ РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
Международного инвестиционного
форума по недвижимости PROEState,
полиграфистов и издателей им. Матвея
Платова.

3 офиса в разных городах страны
84 сотрудника ИД работают сегодня в
Москве, Казани и Ростове-на-Дону.

1 680 000 км в командировках
Наши сотрудники 42 раза обогнули
земной шар!
5 форматов каждого издания
Печатная версия, сайт, приложение для
планшетных компьютеров и первое
в России совместное приложение для
iPhone и AppleWatch.
Башня высотой в 52 км
получится, если сложить друг на друга
тиражи всех изданий «ЕвроМедиа» за
15 лет. Это высота шести Эверестов или
девяти Эльбрусов.
31 800 героев
Именно такое количество россиян
и иностранцев стали героями интервью, очерков и репортажей в изданиях
«ЕвроМедиа». Это сопоставимо с населением таких городов, как Углич (32 321 человек) и Великий Устюг (31 644 человека).

287 мест распространения
34 ребенка
География распространения — вся Россия родилось у сотрудников издательского
и ближнее зарубежье.
дома за эти 15 лет.
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Текст: Никита Логвинов

заметных событий на Северном
Кавказе в мае-июне 2017 года

1

Серьезный скачок
На Петербургском международном экономическом форуме были презентованы
результаты Национального инвестиционного рейтинга-2017. В нынешнем году
в опросе участвовали около 400 тыс. предпринимателей из всех субъектов России.
Свои оценки они давали по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы,
поддержка малого предпринимательства.
Лидерами стали Татарстан, Чувашия
и Москва, причем Татарстан занял первое
место третий раз подряд. Генеральный
директор Агентства стратегических
инициатив Светлана Чупшева констати-

ровала существенный вклад в улучшение
инвестклимата региональных властей, в
том числе на Северном Кавказе.
«Хочу отметить серьезный скачок в рейтинге у Ингушетии — плюс 32 балла.
Здесь улучшилась ситуация с получением
разрешений на строительство, отсутствует
административное давление, развивается
малый и средний бизнес. Также позитивные тенденции зафиксированы в Северной
Осетии и Дагестане», — прокомментировала Чупшева.

2

Инвестируй или
проиграешь
В СКФО стартовала серия бизнес-сессий «Инвестируй в Кавказ» с участием
руководства Министерства по делам
Северного Кавказа, институтов развития,
региональных правительств, бизнеса. По
ряду показателей СКФО демонстрирует
положительную динамику, тем не менее
он еще зависим от дотаций из федерального бюджета. «Необходимы структурные
изменения и подходы к развитию реального сектора экономики округа, в первую
очередь путем привлечения внебюджетных источников», — подчеркнул представитель Минкавказа Михаил Логинов.
По данным заместителя генерального
директора «КРСК» Ильи Якунина, общий

объем проектов в инвестиционном портфеле корпорации за шесть лет работы

на территории СКФО составил свыше
31,3 млрд рублей, в том числе размер
участия непосредственно корпорации —
более 6 млрд. За это время в округ привлечено 17,2 млрд рублей. Среди успешно
реализованных проектов — всесезонный
горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, национальный аэрозольный
кластер, интенсивное растениеводство
IRRICO и Avangard в Ставропольском крае.

3

Попытка не пытка

Госдума России одобрила в первом чтении
проект федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях». Как уточнил статс-секре-

тарь — заместитель министра по делам
Северного Кавказа Олег Хацаев, речь

идет об апробации курортного сбора,
средства от которого планируется целевым образом направлять на строительство,
реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортных объектов.
Согласно законопроекту, размер сбора не
должен превышать 100 рублей за сутки пребывания и может варьироваться в зависимости от сезонности и других факторов, в
том числе до 0 рублей. На уровне субъектов
будет утверждаться порядок его взимания,
администрирования и контроля.
«Все замечания и предложения от фракций и комитетов Думы мы внимательно
изучим и максимально учтем ко второму
чтению. Надеюсь, наша совместная работа
позволит сделать российские курорты более привлекательными, а отдых граждан —
комфортным», — отметил Хацаев.

4

Северном Кавказе. Деньги будут направлены по программе «Содействие созданию
в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы,
которую курирует Минобрнауки. Этому
решению предшествовало специальное
совещание во Владикавказе, на котором обсуждался вопрос ликвидации на территории
СКФО двух- и трехсменного обучения.
«На 2016-2017 годы Северному Кавказу уже
было выделено 5 млрд рублей для организации около 14,5 тыс. новых учебных мест.
Однако с учетом высоких показателей рождаемости в регионе для решения проблемы
требуется почти в четыре раза больше дополнительных мест — около 57 тыс., что означает строительство еще не менее 114 школ,
а также довольно значительное число
капитально реконструируемых школ», — пояснил первый заместитель руководителя
Минкавказа Одес Байсултанов.

5

Живи и радуйся

В Махачкале открылся перинатальный
центр, ставший одним из крупнейших
на Северном Кавказе. «Это уникальное
медицинское учреждение появилось в
Дагестане благодаря решению президента России», — сообщил председатель
правительства республики Абдусамад
Гамидов. Он заметил, что более 50% уста-

новленного здесь оборудования — отечественного производства, выпускаемого
в рамках программы импортозамещения
госкорпорацией «Ростех» и не уступающего аналогам ведущих мировых фирм.
Под отделение анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии выделено 15 мест,
под отделение патологии новорожденных — 30. Малышей весом от 500 граммов
будут выхаживать в отделении реанимации
новорожденных. «Для работы в центре
проводился тщательный отбор высококвалифицированных специалистов различного
профиля. Мы ожидаем снижения рисков
при родах и рекомендуем роженицам
довериться профессионалам», — отметил

Школьные годы чудесные

министр здравоохранения Дагестана Танка
Ибрагимов. Ежегодно учреждение будет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить в нынешнем году

принимать более 8 тыс. пациенток, которые
смогут рассчитывать на помощь 800 врачей.

из резервного фонда правительства 3,8 млрд
рублей на строительство новых школ на
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Имя, брат!

Грозненский ФК «Ахмат» вошел в топ-100
лучших команд Европы, набрав 2446 очков и
заняв 87-е место. Рейтинг составлен специалистами Euro Club Index по итогам выступлений футбольных клубов во внутренних
чемпионатах, а также в Лиге Европы и Лиге
чемпионов в прошедшем сезоне.
Нынешнее название «Ахмат» клуб получил
только в июне 2017-го. «Решение о переименовании не было сиюминутным, оно
основано на обращениях многих тысяч
болельщиков. Перед тем как вынести свой
вердикт, совет директоров провел целый
ряд встреч и обсуждений, — рассказал глава республики Рамзан Кадыров. — Почти
60 лет клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник».
За 70 лет случались взлеты и неудачи, трагические моменты и триумфальные. В 1994
году нашей команде запретили играть в
чемпионате России, фактически она перестала существовать. Но первый президент

общественного пространства, где люди
могли отдохнуть, начать свое путешествие
по уникальному месту. Теперь такое пространство есть», — заявил Кузнецов.
По мнению мэра Дербента Малика Баглиева, «это масштабное гидротехническое и
архитектурное сооружение станет еще одной
визитной карточкой древнего города, даст
толчок к реализации аналогичных проектов
в других приморских городах республики».

8

Огромный миротворческий
потенциал
Полпред президента РФ на Северном
Кавказе Олег Белавенцев провел в Пя-

лыжный курорт РФ» премии «Лидеры спортивной индустрии». Вручение награды
состоялось в рамках XIII Международного
конгресса индустрии зимних видов спорта,
туризма и активного отдыха в Москве.
«Второй год подряд курорты в составе
туркластера СКФО выходят в финал престижной премии. В прошлом году победу
в номинации «Лучший молодой горнолыжный курорт» одержал ВТРК «Архыз»,
а теперь признание получил ВТРК «Эльбрус»», — с удовлетворением констатировал генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Олег Горчев.

Он полагает, что не последнюю роль в
признании «Эльбруса» сыграли уникальные высотные параметры канатной дороги,
построенной от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» и включенной в Книгу
рекордов России. В планах управляющей
компании — дальнейшее развитие инфраструктуры курорта с тем, чтобы к 2025 году
он соответствовал показателям эталонного.
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тигорске первое заседание Общественного совета СКФО созыва 2017-2019 годов.
«Каждая этническая и религиозная организация, существующая на Кавказе, несет
в себе огромный миротворческий потенциал, в том числе в плане профилактики и
разрешения конфликтных ситуаций. Наша
задача — не дать индивидуальным формам
восприятия религии и этничности овладеть Спаси и сохрани
АНО «Центр природы Кавказа» станет опеЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, умами молодежи и повлечь за собой ее
радикализацию», — призвал член Общепреодолевая огромные трудности, воссоратором проекта по сохранению снежного
барса в России. «Мы намерены транслироздал клуб... Теперь он обязан играть в сто ственной палаты России Азамат Тлисов.
раз лучше, чем в предыдущие годы!»
«Отношения между религиозными конвать опыт, приобретенный в рамках проекфессиями на Кавказе носят корректный
та по восстановлению популяции другого
характер. Но, к сожалению, есть проблепредставителя семейства кошачьих —
мы внутриконфессионального характера. переднеазиатского леопарда», — пояснила
Международные исламские центры и
генеральный директор центра Рената
фонды проявляют повышенную активШюшайте. В числе приоритетов — разность в округе. В связи с этим очень важна работка программы восстановления придуховно-просветительская работа среди
родной популяции снежного барса за счет
молодежи», — согласился директор Инсти- методов реинтродукции и транслокации,
создание в Татарстане центра возрождеВажное общественное
тута государственно-конфессиональных
пространство
отношений Пятигорского государственно- ния этого зверя, подготовка зоны его выпуМинистр по делам Северного Кавказа
го университета Ибрагим Ибрагимов.
ска в естественную среду обитания.
«Только 5,7% местообитаний снежного
Лев Кузнецов вручил властям Дербента
барса находятся в границах особо охрасимволический ключ от новой набережной,
построенной в рамках указа президента о
няемых природных территорий. Важно
праздновании 2000-летия города. Ее плоучесть этот момент при планировании
мероприятий наряду с особенностями
щадь — 8,6 га, протяженность — 860 метров,
экологии и биологии барса, процессами
общая вместимость — 3815 человек. Здесь
охоты в характерных для него природных
оборудованы смотровые площадки, велосиусловиях, размножения и подготовки
педные и пешеходные дорожки, спортивные
котят к самостоятельной жизни в дикой
и детские зоны. Установлены малые архиВсе выше и выше
тектурные формы, скамейки, цветники...
По итогам всероссийского онлайн-голосо- среде», — предупредил старший научный
«Дербент — один из красивейших и древвания всесезонный туристско-рекреацион- сотрудник Института проблем экологии
нейших городов не только нашего государ- ный комплекс «Эльбрус» стал обладателем и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
Гран-при в номинации «Лучший горноства, но и мира. При этом у него не было
Андрей Поярков. ||
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Разрешите представиться
В Москве, на площадке Ассоциации европейского бизнеса, состоялась
презентация инвестиционного потенциала Северного Кавказа
Иностранцы узнали, что развитие реального сектора экономики СКФО
обеспечивается через создание новых конкурентоспособных предприятий в тех
отраслях, где у округа есть стартовые преимущества. Опираясь на федеральные
и региональные институты, каждый субъект имеет возможность формировать у себя
благоприятный инвестиционный климат, вводить налоговые инструменты и методы
поддержки бизнеса.
экономического потенциала региона — агропромышленный комплекс.
Удельный вес земель сельхозназначения
превышает здесь 40%.
В КБР, по информации председателя
республиканского правительства Алия
Мусукова, реализуются либо планиру-

Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов рассказал,

что на территории СКФО реализуются проекты федерального уровня,
связанные, например, с развитием
туризма — горнолыжного, медицинского, культурно-исторического. Сейчас
министерство совместно с субъектами округа приступает к подготовке
Стратегии развития туризма до
2035 года. Предстоит найти максимально эффективные точки роста,
сконцентрировать финансовые ресурсы
из различных источников, чтобы получить в итоге понятную для инвесторов
долгосрочную программу.
В числе приоритетных проектов — возобновление добычи вольфрамо-молибденоТекст: Илья Самойлов |

ются к реализации более 50 крупных инвестпроектов в пищевой и химической
промышленности, энергетике, сельском
хозяйстве, туризме, на транспорте.
Их стоимость — свыше 1,2 трлн рублей,
будет создано около 13 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.
Направления, приоритетные для
инвестиций в Ставрополье, — сельское
хозяйство, промышленность и туризм. В АПК акцент сделан на животноводство, интенсивное растениеводство,
мелиорацию, возведение теплиц,
вых руд на Тырныаузском месторождении переработку овощей и фруктов. Активно
развивается производство удобрений
и строительство нового незамерзаюи полиэтилена, сообщил президент
щего глубоководного морского порта
в Дагестане. Важное направление — сель- Торгово-промышленной палаты края
хозпереработка и производство продоБорис Оболенец.
вольственных товаров, поставка их как
Участие в презентации приняли 30 комна внутренний, так и на внешний рынок, паний из Великобритании, Германии,
включая Китай и Ближний Восток.
Австрии, Польши, Франции, Японии,
В региональном разрезе инвестиСША и других стран. «Встреча с предстационный потенциал Северного
вителями зарубежного бизнеса позволиКавказа представили руководители
ла нам еще раз продемонстрировать: все
Ингушетии, Кабардино-Балкарии
ветви власти, от федеральной до муи Ставропольского края.
ниципальной, ориентированы сегодня
Как рассказал председатель прана то, чтобы обеспечить на Северном
Кавказе наиболее комфортные условительства Ингушетии Руслан
Гагиев, в республике выстроена
вия для инвесторов. Это территория
целая система поддержки инвестдес очень серьезным потенциалом, и мы
готовы максимально раскрыть ее возятельности. Благодаря этому объем
вложенных в нее средств увеличился
можности», — прокомментировал
с 2009 года более чем в пять раз. Основа Лев Кузнецов. ||

20–21

| Кавказский таймер

Владимир Путин:
«На Северном Кавказе нужно формировать
эффективную структуру занятости, повышать спрос
на квалифицированный труд, стимулировать
предпринимательскую инициативу»
для всех. Это же публично делалось,
открыто. А что касается оперативной
поддержки, финансовой, у нас есть такие
доказательства, и, более того, некоторые
из них мы представили нашим американским коллегам.
Был даже такой момент, когда я президенту Бушу (Джорджу Бушу-младшему. —
Прим. «Вестника») сказал об этом,
показал, назвал фамилии сотрудников
спецслужб США, которые тогда работали на Кавказе и не просто оказывали
какую-то общеполитическую поддержку,
а оказывали техническую поддержку,
перебрасывали боевиков из одного
места в другое.
Реакция Буша была правильной:
«Я с этим разберусь». Позднее мы
получили по партнерским каналам
письмо из ЦРУ, в котором было указано,
что наши коллеги считают себя вправе
поддерживать отношения со всеми
представителями оппозиции, и будут
это делать дальше. Ясно было, что речь
идет не просто об оппозиционных
силах, речь идет о террористических
структурах и организациях...

Про угрозу терроризма и двойные
стандарты в борьбе с ним
американцев
— Когда у нас начались проблемы
в Чечне, на Северном Кавказе, к
сожалению, американцы поддержали эти процессы. У нас сложилось
абсолютно устойчивое мнение, что
Текст: Никита Логвинов |

наши американские партнеры на
словах говорят о поддержке России,
о необходимости сотрудничества
в борьбе с терроризмом, а на деле
используют террористов для раскачки внутриполитической ситуации
в нашей стране...
Что касается информационной и политической поддержки, это не нуждается
в доказательствах, это было очевидным

Про эффективность силовиков
и патриотизм жителей
— Нашим военным спасибо за эффективные действия в Чечне. А за республику —
спасибо тем, кто там живет: это они
сделали. Первому президенту республики — спасибо, нынешнему руководителю. Эффективная работа.
Дагестанцы тоже очень любят свою
малую родину Дагестан и нашу общую
большую родину — Россию. Я очень
высоко ценю преданность дагестанцев

Владимир Путин поручил разработать Стратегию экономической безопасности
России на период до 2030 года. Среди ее ключевых направлений — развитие
экономического потенциала Северного Кавказа. Проанализировав высказывания
президента о регионе, «Вестник» лишний раз убедился, что СКФО для него —
особая территория.

своей родине. Они готовы проявить это
качество, если жизнь потребует, как
случилось в 1999 году...
Благодаря решительным действиям
федеральных властей, поддержке абсолютного большинства местных жителей
агрессия террористов на Северном
Кавказе была отражена. Отстроена
работа конституционных органов и
правоохранительной системы, серьезно
укреплена пограничная инфраструктура. И, главное, начато восстановление нормальной жизни, экономики и
социальной сферы. Для этого запущен
целый ряд специальных федеральных
программ.
В последнее время на Кавказе регулярно открываются новые предприятия.
Финансирование осуществляется как за
счет бюджетных, так и внебюджетных
источников. Все это хорошие примеры,
но их должно быть гораздо больше.
Убежден, что любой проект в СКФО
мы прежде всего должны оценивать с
точки зрения создания новых рабочих
мест. А значит, нужно формировать
современную и эффективную структуру
занятости, повышать спрос на квалифицированный труд, на предпринимательскую инициативу. Огромную роль может

и должен сыграть малый и средний
бизнес.

Про правильную мотивацию
и реализацию амбиций молодежи
— Звучат призывы прекратить финансирование социально-экономического
развития Северного Кавказа. Но тогда
молодые люди из этого региона будут
в еще большем количестве переезжать в другие, прежде всего крупные,
города со всеми проблемами, которые
это рождает. Что делать тогда? Гнать
их? Но куда им деваться? Они станут
пополнять бандформирования. В конечном итоге это приведет к обострению
обстановки...
Ребята на Кавказе — амбициозные
в хорошем смысле слова. Нужно дать им
возможность реализовать себя дома, а для
этого они должны образование получить,
спортом заниматься, причем добиваться
успехов в интересах всей России.
Молодые люди в СКФО могут это делать:
знаю по своему основному виду спорта — дзюдо. В 2012 году на Олимпиаде
наша национальная команда по дзюдо
получила результат, которого ни
одна команда в мире за всю историю
Олимпийских игр не добивалась.

Я разговаривал там с ребятами, в том
числе с Кавказа. Что они говорили?
«Выходили на татами умирать!» Вот что
значит мотивация!

Про шикарные природные условия
и конкуренцию с курортами
Европы
— Горнолыжный курорт «Архыз» с нуля
сделан. Здорово, молодцы! Поздравляю!..
Я думаю, на Юге России в прошедшем
году отдохнуло гораздо больше туристов,
чем в Тироле. Хотя Тироль — очень
хорошее место, красивое, и люди там
замечательные, и опыт можно лучший
перенимать.
У республик Северного Кавказа колоссальный потенциал. В СКФО просто
шикарные природные условия — лучше
не придумаешь! Фишкой курортов
региона должно стать обслуживание
топ-уровня — такое, которого нет нигде.
А для этого нужны специалисты международного класса — иначе не выиграть
конкуренцию с Сочи, не говоря уже об
Альпах.
Считаю, на Кавказе вполне реально
обеспечить сервис, превосходящий
европейский. Европейцы уже давно
расслабились. ||
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Дело тонкое
Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства
многонационального народа имеют на Северном Кавказе особую важность
Сегодня перед руководителями субъектов СКФО стоят задачи обеспечения
сбалансированной внутренней миграции, включающей переселение жителей
высокогорных аулов на равнину, развитие промышленности без ущерба
для традиционно занятых в животноводстве, преодоление застарелых межэтнических
противоречий и территориальных споров, противодействие новым радикальным
идеологическим течениям в религиозной и национальной сферах.
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам
Магомедов провел 22 июня

в Пятигорске семинар-совещание
по вопросам реализации на территории
Северного Кавказа Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года. Участвовали представители полпредства президента в СКФО,
Совета при президенте по межнациональным отношениям, Федерального
агентства по делам национальностей,
правительства Ставропольского края
и других субъектов округа.
«Северный Кавказ — самый многонациональный российский макрорегион, —
подчеркнул Магомедов. — Однако это
и источник риска: противоречия в хозяйственной, культурной, языковой сферах
быстро могут перетечь в межнациональную. Поэтому гармонизация межнациональных отношений, укрепление
единства многонационального народа
в регионе имеют особую важность».
В последнее время в России фиксируется
стабильная тенденция к улучшению
межнациональных и межконфессиональных отношений. В нынешнем году
в масштабах страны позитивно их оценили 79,7% опрошенных, на Северном
Кавказе — 78,4%. Вместе с тем возможность межнационального конфликта
в своем населенном пункте допустили
почти 24% жителей СКФО, тогда как
в целом по РФ — 14%.
Улучшить статистику призван ряд
важных решений, принятых на уровне
президента и правительства. В прошлом
Текст: Илья Самойлов |

году утверждена государственная
программа национальной политики
с объемом финансирования более
25 млрд рублей. Разработаны и аналогичные региональные программы.
«На нашу страну оказывается давление
за проведение независимой внешней
политики на международной арене.
Присутствуют и попытки воздействовать
на внутриполитическую ситуацию.
Особенно это обостряется в преддверии
очередных выборных кампаний», —
отметил руководитель Федерального
агентства по делам национальностей
Игорь Баринов. По его мнению,

необходимо противодействовать планам
недружественных структур и целых государств, связанным с дестабилизацией
обстановки в России через обострение
национальных вопросов.

«Попытки дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе предпринимаются давно и по разным направлениям. Это и искажение истории,
и религиозные течения, не свойственные населению региона, — подтвердил
Магомедсалам Магомедов. — Важно
обратить внимание субъектов СКФО
на возможные негативные последствия
при планировании мероприятий,
посвященных трагическим страницам
нашей общей истории: Кавказской
войне, массовым насильственным переселениям народов в разные периоды
и т.д. Также актуальна тема противодействия иностранным центрам,
проводящим работу по внедрению
в молодежную среду радикальных
религиозных идеологий». ||

Чувство глубокого удовлетворения
«Вестник» составил подборку важных событий, произошедших в СКФО
в мае — июне и отраженных руководителями регионов в социальных сетях

1

Лев Кузнецов,
министр России по делам
Северного Кавказа:

— Три года назад указом президента образовано Министерство
РФ по делам Северного Кавказа. Основными
результатами за этот период стали новая
концепция госпрограммы развития СКФО,
а также наполнение подпрограмм регионов
округа инвестиционными проектами. На
днях правительством внесен в Госдуму
законопроект о курортном сборе. Получили
поддержку ряд крупных проектов федерального масштаба: туристический и медицинский кластеры, Каспийский транспортнологистический комплекс, Тырныаузский
производственный комплекс.

2

Александр Хлопонин, вицепремьер правительства
России:

— Прошедшее в Москве
заседание рабочей группы по
вопросам топливно-энергетического комплекса CКФО продемонстрировало улучшение ситуации в Дагестане. За четыре
месяца 2017 года удалось добиться повышения на 2,8% уровня оплаты электроэнергии
потребителями в сравнении с аналогичным
периодом 2016-го. Решена проблема с МКД,
не обеспечивающими платежи и снабжающимися электроэнергией по временной
схеме. Налажено взаимодействие энергетиков с правоохранительными органами.

3

Олег Белавенцев,
полпред президента
России в СКФО:

— В Карачаево-Черкесии,
Ингушетии и Чечне программы расселения аварийного жилья выполнены, остальные регионы близки к завершению. В целом уже расселено более 80%
аварийного жилья. Всего же будет переселено 28 тыс. человек. Мы работаем над тем,
чтобы продлить программу и обеспечить
участие в ней жилого фонда, признанного
аварийным после 1 января 2012 года.
Текст: Алиса Исияма |

4

Вячеслав Битаров,
глава Северной Осетии:

прилагает максимальные усилия для улучшения демографической ситуации в стране,
и открытие в Ингушетии перинатального
— Мы продолжаем реализацию «дорожной карты» по вы- центра при участии министра здравоохраневоду из кризиса предприятий
ния РФ Вероники Скворцовой — яркое тому
ОПК. Во втором квартале завершится работа свидетельство.
по присоединению активов АО «Янтарь» к
АО «Алмаз» (г. Ростов). Это позволит загруРамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:
зить заказами предприятия, а в дальнейшем
создать на их базе региональный центр по
— В рекордно короткие сроки
сервисно-техническому обслуживанию и
завершено строительство
восстановительному ремонту систем связи и
Дербентской набережной —
платформ базирования.
многофункционального рекреационного
комплекса со спортивными и детскими
площадками, велосипедными и пешеходныЮрий Коков,
глава Кабардино-Балкарии:
ми дорожками, спасательными станциями,
тремя смотровыми площадками, автосто— В КБР войдет в строй новое
гидрометаллургическое
янкой на 418 машино-мест. Общая площадь
производство с применением
набережной — 8,6 га, вместимость — до
современных инновационных технологий.
3815 человек, площадь пляжа — 38 тыс. кв.
Особое внимание уделено обеспечению
метров.
экологической безопасности проекта.
Предусмотрено создание 360 рабочих мест.
Рамзан Кадыров,
Ежегодные отчисления в бюджеты всех
глава Чечни:
уровней составят около 200 млн рублей.
— На берегу реки Хул-Хулау
Сдача объекта запланирована на 2019 год.
состоялось открытие детского
лагеря «Светлячок», способного
принять в одну смену 500 ребят. Для них созРашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии:
даны все необходимые условия: волейболь— Новый мост через Большой
ная и баскетбольная площадки, футбольное
Ставропольский канал
поле, теннисный корт, тренажерный зал,
соединил пять населенных
амфитеатр, спортзал для занятий боксом и
пунктов Прикубанского района: Койдан,
борьбой, веревочный парк с препятствиями,
Пристань, Николаевское, Привольное и
а также раздельные бассейны для мальчиков
Ильичевское. Менее года назад на нашей
и девочек. В ближайшее время будут открывстрече старейшины из села Привольное
ты еще два лагеря.
рассказали о своей наболевшей проблеме:
из-за аварийного состояния прежнего моста
Владимир Владиместные жители почти 60 лет ездили в
миров, губернатор
объезд десятки километров, чтобы попасть
Ставрополья:
из одного села в другое…
— Новый физкультурно-оздоровительный
комплекс, открытый в Михайловске, — отЮнус-Бек Евкуров,
глава Ингушетии:
личный подарок юным землякам ко Дню
защиты детей. Также в этом году запла— В ходе прямой линии президент Владимир Путин подчернирован пуск легкоатлетического манежа
и игрового зала в Ставрополе, спорткомкнул, что в России в четыре
раза снизилась материнская смертность,
плекса в Новоалександровске, ФОКов в
в три раза — детская, и в целом продолАпанасенковском и Красногвардейском
районах. ||
жительность жизни выросла. Государство
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Как фишка ляжет
В инвестиционном арсенале регионов СКФО —
проекты в самых различных сферах:
от производства вольфрамового ангидрида
до модернизации туристско-рекреационных комплексов

На Северном Кавказе продолжается формирование региональных подпрограмм
социально-экономического развития, которые войдут в государственную программу
развития СКФО, рассчитанную на период до 2025 года. Эти документы
рассматриваются как новый инструментарий для привлечения частных инвестиций
и роста реального сектора, поэтому власти субъектов стараются включить в них
максимальное количество своих проектов. На данный момент из 35 поданных
и 22 одобренных инвестзаявок Минкавказа заключило соглашения
о предоставлении в 2017-2018 годах субсидий по 15 заявкам на общую сумму
3,9 млрд рублей. Значительная их часть будет реализовываться в АПК,
промышленности и туризме.

Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов
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Вольфрамовая жила. АО «Каббалквольфрам» инициировало проект стоимостью 2 млрд рублей, который предполагает перевод Нальчикского гидрометаллургического завода
на новую территорию в Прохладненском районе и создание
на его базе инновационного, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида. Востребованность этого
предприятия продиктована перспективами возобновления
разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Продукцию планируется поставлять отечественным
компаниям, занятым в том числе в реализации программы
гособоронзаказа.
«Проект направлен на решение задач импортозамещения и важен
не только для СКФО. К примеру, мировая потребность в трехокиси
вольфрама — порядка 20 тыс. тонн, из которых 17 тыс. поставляет
Китай и лишь 3 тыс. — Россия. В связи с этим производство, организованное в Кабардино-Балкарии с учетом внедрения современных технологий и создания благоприятных логистических
условий, будет рентабельно даже на начальном этапе», — уверен
производство гипса и гипсосодержащих стройматериалов,
которое будет вестись в промышленной зоне дагестанского
министр экономического развития КБР Борис Рахаев.
села Кафыр-Кумух. Завод уже построен, необходимая инТехнический директор АО «Каббалквольфрам» Алексей
Попов уточнил, что мощность выпуска готовой продукции
женерная, энергетическая и транспортная инфраструктура
составит 4 тыс. тонн в год только по вольфраму — в два раза
тоже готова.
больше, чем на прежнем производстве. Ввод предприятия в экс- «Особенности проекта: использование местной сырьевой
базы, отсутствие конкурентов и возможность снижения
плуатацию намечен на второе полугодие 2019 года.
цен на продукцию на 15-20%», — перечислил руководитель
Гипс для клиента. ООО «Матис» вложит свыше
Агентства по предпринимательству и инвестициям республи1,1 млрд рублей собственных и заемных средств в
ки Башир Магомедов.

Объем инвестиций в основной капитал регионов
Северного Кавказа к 2025 году (млрд руб.)
Дагестан

51+16+119832T

1000+1000+1000+1000+1000+1000+=

Ставропольский край
333+333+333+333+333+333+=

Чечня
166+322+322+200+=

84,4

Кабардино-Балкария

68

100+322+322+=

Северная Осетия
322+322+=

61,9

Карачаево-Черкесия
210+=

23,8

Ингушетия
140+=

18,1

165

Источник: государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

Всего

923,5

502,3

строительную отрасль не только нашей республики, но и других регионов СКФО», — проанонсировал Майгаджиев.

Как сообщил генеральный директор ООО «Матис» Турпулали
Майгаджиев, сейчас завод производит около 40 тыс. тонн
строительного гипса в год, а после создания новых мощностей
цифра увеличится до 150 тыс. тонн. Помимо этого предприятие
сможет выпускать 35 тыс. тонн сухих строительных смесей
на основе гипса.
«Сегодня потребность в гипсе и гипсовых стройматериалах
в Дагестане превышает объем производимой и реализуемой
нами продукции в 8-10 раз. Поэтому мы собираемся увеличить
выпуск гипса до 1,2 тыс. тонн в сутки, что позволит обеспечить

Алюминий в профиль. В Назрановском районе Ингушетии
ООО «РИАК» построит вторую очередь завода по изготовлению
алюминиевых профилей стоимостью 436,7 млн рублей. За счет
ввода новых производственных площадей предполагается
расширить действующее предприятие и нарастить мощности
до 6,6 тыс. тонн в год.
«Проект важен для республики с точки зрения развития
реального сектора экономики и создания базы для дальнейшего
роста. Он обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктурой, так как находится на действующей промышленной
площадке», — подчеркнул председатель регионального правительства Игорь Храновский. Для минимизации издержек
завод будет оснащен современным технологическим оборудованием импортного производства.
Запуск второй очереди ожидается в начале 2018 года. «Сейчас
основная часть нашей продукции поставляется в Москву
и Подмосковье, а также в Беларусь. Планируется увеличить отгрузку предприятиям Ингушетии и регионов юга России, нуждающимся в сложных, высокоточных строительно-архитектурных профилях», — отметил руководитель проекта
Магомед Тумгоев.

Молочные реки. ООО «Молочная компания «Кавказское
здоровье» локализует в Гудермесском районе Чечни вторую
очередь молочного кластера — молочно-товарную ферму на
1200 дойных племенных коров голштинской породы, а также
цех, рассчитанный на производство кормов для содержания

Число высокопроизводительных рабочих мест в регионах
Северного Кавказа к 2025 году (тыс.)
Ставропольский край

26+23+17151243

1000+1000+1000+1000+500+=

Дагестан

1000+1000+1000+800+=

Чечня
1000+1000+300+=

Кабардино-Балкария
1000+400+=

69,4

Северная Осетия

54,3

1000+100+=

Ингушетия
1000+=

16,7

Карачаево-Черкесия
600+=

15,9

76,6

104,5

Всего

453

Источник: государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
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4000 голов скота. Потратив более 1,5 млрд рублей, инвестор
рассчитывает получать 10,7 тыс. тонн молока в год.
«Первая очередь проекта успешно реализована — введен молочный комплекс на 1200 дойных коров. Однако годовая потребность перерабатывающих предприятий республики в сыром
молоке превышает местное предложение в четыре раза — этим
и обусловлена необходимость строительства второй очереди», — пояснил министр экономического, территориального
развития и торговли ЧР Абдул Магомадов. Якорным потребителем должен стать молкомбинат ООО «Лидер-А».
По информации заместителя генерального директора компании-инвестора Селиты Гагаевой, в ноябре 2017 года объекты
фермы будут возведены, а в первом полугодии 2018-го —
сданы в эксплуатацию.

Хорошие всходы. ООО «Агросид» взялось за создание
в Ставропольском крае кластера по производству и выращиванию семенного материала общей стоимостью 600 млн рублей.
Среди его преимуществ — организация собственного растениеводческого хозяйства, участков гибридизации и селекции
в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими
институтами.
На сегодня реализована первая очередь проекта — построен
семенной завод и запущена семенная линия. При выходе завода
на полную мощность (до 21 тыс. тонн в год) потребность в семенах аграриев Ставрополья удастся закрыть на 47%, аграриев
СКФО — более чем на 15%.
Вторая очередь будет включать усовершенствование производства, внедрение инновационных технологий, закупку оборудования и сельхозтехники.
«В настоящий момент на рынке семян зерновых преобладают
отечественные сорта, а семена гороха, рапса, подсолнечника,
кукурузы, сои, сахарной свеклы, тепличных помидоров и
огурцов от 80% до 99% — импортные. В подобной ситуации
интересы государства и бизнеса совпадают: благодаря реализации нашего проекта решаются задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, возрастает рентабельность
производства, минимизируются затраты хозяйств на покупку
www.severniykavkaz.ru |

семян», — заметил заместитель генерального директора
ООО «Агросид» Сергей Кочкин.

В целости и сохранности. В Ирафском районе Северной
Осетии благодаря ООО «Диг-Агро» появится комплекс, рассчитанный на сушку и единовременное хранение, соответственно,
50 тыс. и 32,3 тыс. тонн зерна. Цена вопроса — 100 млн рублей.
«Дефицит мощностей по первичной подработке зерна особо
сказывается в Ирафском районе. Из-за острой нехватки сушильных и складских помещений уборка зерновых затягивается,
страдает и качество. Реализация проекта позволит решить
проблемные вопросы», — полагает министр экономического
развития республики Казбек Томаев.

Запуск комплекса намечен на конец сентября — начало
октября. Это означает, что его услугами сельхозпроизводители
смогут воспользоваться уже в нынешнем году.
«Мы намерены и дальше развивать предприятие. В планах —
представить еще один проект по созданию на базе комплекса
машинно-технологической станции и внедрению системы
точного земледелия. Считаем, это будет очень востребовано у аграриев как Северной Осетии, так и всего Северного
Кавказа», — поделился исполнительный директор ООО «ДигАгро» Александр Тускаев.

Высокий сезон. ИСК «Кубанское» задалась целью расширить
и модернизировать туристско-рекреационный комплекс «Домбай»
в Карачаево-Черкесии. Как рассказал генеральный директор
компании Асхат Салпагаров, проект, оцененный в 1,2 млрд
рублей, рассчитан на два года: в 2017-м предполагается построить
современный гостинично-оздоровительный комплекс на 75 номеров, в 2018-м — новую скоростную восьмиместную гондольную
канатную дорогу пропускной способностью 2400 человек в час.
«В 2015 году нашу республику посетило 900 тыс. человек,
в 2016-м — около 1 млн. Таким образом, каждый год количество туристов увеличивается на 10-15%. Растет и посещаемость
«Домбая». В высокий сезон на курорте не хватает свободных
мест для размещения гостей, а ожидание в очереди на канатную дорогу занимает более часа. Реализация заявленного
проекта решит проблему», — надеется министр экономического развития КЧР Алий Накохов. ||
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крупнейших инвестиционных проектов
Северного Кавказа
Инвестиции,
млрд руб.

№

Проект

Локализация

Инвестор

1

Грозненская ТЭС мощностью по электрической энергии —
440 МВт, по тепловой — 300 Гкал/ч

Чечня, г. Грозный

ООО «Газпром
Энергохолдинг»

45,2

2

Завод по производству полиэтилентерефталата мощностью
486 тыс. тонн в год

Кабардино-Балкария,
Майский район

ООО «Завод чистых
полимеров «Этана»

45

3

Автосборочный завод мощностью 100 тыс. машин в год

Ставропольский край,
Шпаковский район

ООО «Ставрополь Авто»

12,6

4

Горно-металлургический комбинат на месторождении
вольфрама Кти-Тебердинское

Карачаево-Черкесия,
Зеленчукский район

ООО «СевКавНедра»

8,7

5

Тепличный комплекс мощностью 67,6 тыс. тонн томатов в год

ООО «Агро-Ком»

8

6

Комплекс по переработке и хранению нефтепродуктов
мощностью 1 млн тонн нефти в год

Кабардино-Балкария,
Чегемский район
Дагестан, г. Махачкала

ООО «Дагестанские
новые технологии»

7,1

7

Строительный технопарк «Казбек»

Чечня, Шалинский район ЗАО «ИСТ «Казбек»

6,5

8

Кластер по производству 115 млн кирпичей в год
и 1200 кв. м фасадной плитки в сутки

Ставропольский край,
г. Георгиевск

6,4

9

Комплекс по производству и переработке мяса бройлеров
мощностью 16,4 тыс. тонн в год

Ингушетия,
Малгобекский район

ООО «Георгиевский
комбинат строительных
материалов»
ООО «Стандарт»

10

Тепличный комплекс мощностью
12 тыс. тонн овощей в год

Ставропольский край,
Левокумский район

ООО «Агрокомплекс
«Восточный»

5,9

11

Комплекс по производству 33,75 млн керамических
кирпичей и 60 тыс. тонн сухих строительных смесей в год

Дагестан, г. Каспийск

ООО «Завод строительных материалов»

5,6

12

Кабардино-Балкария,
Зольский район
Кабардино-Балкария,
г. Нальчик

ООО «Юг-Агро»

5,6

13

Комплекс по производству мяса бройлера мощностью
27 тыс. тонн в год
Фруктохранилище мощностью 60 тыс. тонн

14

Яблоневый сад интенсивного типа на площади 600 га

ООО «Сады Баксана»

6

5

Северная Осетия,
Пригородный район
Увеличение производительности цеха СМУ № 18 до 600 тыс. Ставропольский край,
тонн готовой продукции в год
г. Невинномысск

ООО «Казачий хутор»

4

АО «Невинномысский
Азот»

3,7

16

Комплекс по производству и переработке мяса индейки
мощностью до 10,2 тыс. тонн

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,6

17

Завод по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. Кабардино-Балкария,
тонн в год
г. Нальчик

ООО «Овощи Юга»

2

18

Тепличный комплекс мощностью 8 тыс. тонн овощей в год

Дагестан, г. Махачкала

ООО «Югагрохолдинг»

2

19

Сады интенсивного типа на площади до 1000 га

Ингушетия,
Назрановский район

ООО «Сад-Гигант
Ингушетия»

1,9

20

Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода

Карачаево-Черкесия,
Хабезский район

ОАО «Хабезский гипсовый завод»

15

Ингушетия,
Малгобекский район

1,7
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Регион «под ключ»
На ПМЭФ-2017 Минкавказа России и институты развития СКФО впервые
представили потенциал, стратегические и инвестиционные проекты
округа в составе единой экспозиции
На Петербургском международном экономическом форуме объединенный стенд
Северного Кавказа оказался одним из самых ярких и содержательных. Участникам
мероприятия были представлены стратегические проекты СКФО федерального значения.
Также состоялось подписание целого ряда крупных соглашений. В результате достигнута
ключевая цель: регион закрепил за собой имидж инвестиционно привлекательной
территории и приобрел серьезных деловых партнеров из числа брендовых компаний.
«Концепция медицинского кластера
подразумевает объединение лучших
российских и международных практик
для достижения уровня медуслуг и
медпомощи, сопоставимых с высшими
мировыми стандартами. Сейчас наша
задача — выработать пути и определить
механизмы реализации проекта, которые
заложат фундамент инновационного
развития кластера в будущем, привлечь
инвесторов, обладающих значительным
опытом в сфере здравоохранения», —
подчеркнул первый заместитель главы
Минкавказа, председатель совета директоров «КРСК» Одес Байсултанов.

О намерении включиться в данный
проект заявила, в частности, компания
GE Healthcare, входящая в число ведущих
международных производителей высокотехнологичных медицинских решений.
«Один из первых в России инновационных медицинских кластеров призван решить задачу импортозамещения в сфере
высокотехнологичной медпомощи. Тесное
взаимодействие с GE Healthcare позволит
на современном уровне спроектировать
эффективную технологическую модель
проекта, а также существенно усилить
его образовательную часть», — прокомментировал генеральный директор
На объединенном стенде под эгидой
Министерства РФ по делам Северного
Кавказа были представлены два основных
института развития: АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» («КРСК»)
и АО «Курорты Северного Кавказа»
(«КСК»). С участием их руководителей

Текст: Никита Логвинов |

на ПМЭФ-2017 состоялась презентация
стратегических проектов, предполагающих формирование нескольких
кластеров: инновационного медицинского — в Кавминводах, Тырныаузского
вольфрамо-молибденового —
в Кабардино-Балкарии, Каспийского
транспортно-логистического —
в Дагестане, Северо-Кавказского туристического — в масштабах всего округа.

«КРСК» Сергей Харитонов.

«Мы гордимся возможностью участвовать
в знаковом проекте и рады, что экспертиза нашей компании в сфере медицинской
диагностики и комплексных решений
поможет жителям Северного Кавказа
и России в целом получать медпомощь на
уровне высших мировых стандартов», —
отметила в свою очередь президент
и главный исполнительный директор GE

Healthcare России/СНГ Нина Канделаки. Роман Пономаренко уточнил, что на

эти средства будут модернизированы
действующие производственные мощности предприятия, в том числе налажен
выпуск новых видов современного
диагностического и терапевтического
рентгеновского оборудования. Оно может
использоваться в различных областях
медицины, в том числе в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, онкологии,
травматологии.
Среди значимых событий в других направлениях — соглашение с четырьмя новыми
резидентами особых экономических
зон ВТРК «Архыз» и «Ведучи» в рамках
развития туристического кластера СКФО,
подписанное руководителями «КСК»;
соглашение о взаимодействии в области
охраны окружающей среды и сохранения
биологического разнообразия, заключенное между АНО «Центр природы Кавказа»
и Росприроднадзором.
С ОАО «РЖД» достигнута договоренность
о развитии автоматизированной сети
торговли продуктами Северного Кавказа.
Речь идет о размещении на основных
директор Siemens Healthineers в России
и Центральной Азии Светлана Гербель. железнодорожных вокзалах страны венСамое непосредственное отношение к
динговых аппаратов с водой, снеками и
медицине имеет и договор, заключенный сувенирной продукцией от северокавказмежду «КРСК» и ООО «Севкаврентген-Д» ских производителей. В первую очередь
о предоставлении денежного займа для
это будут вокзалы, которые примут
финансирования импортозамещающего
туристов, в том числе в ходе проведения
инвестпроекта по созданию высокотехно- чемпионата мира по футболу-2018, пояслогичного производства конусно-лучево- нил представитель дирекции ж/д вокзаго 3Д-томографа и аппарата для глуболов «РЖД» Эдуард Киямов.
кофокусной и близкофокусной терапии.
Всего заключено 11 соглашений и два
Корпорация планирует инвестировать
договора между институтами развития,
до 450 млн рублей, компания-иницивластями субъектов Северного Кавказа
и ведущими компаниями, регионами
атор — не менее 150 млн. Член совета
РФ, вузами.
директоров ООО «Севкаврентген-Д»
Не менее статусный партнер проекта —
компания Siemens Healthineers, которая
примет участие в формировании перспективных направлений и ключевых
требований к техническому оснащению
объектов медкластера, в подборе и оценке инновационных технологических
решений при его создании, в оказании
информационной и консультационной
поддержки, организации образовательного процесса, проведении маркетинговых
и научных мероприятий.
«Портфель нашей компании включает
широкий спектр решений, позволяющих
любому лечебному учреждению значительно повысить качество диагностики
и уровень обслуживания пациентов,
оптимизировать рабочие процессы.
Участвуя в таком интересном и социально
значимом проекте, мы готовы поделиться опытом и экспертизой для создания
медкластера на Северном Кавказе и
внести свой вклад в развитие здравоохранения РФ», — сообщила генеральный

Из важных и перспективных переговоров
выделяется встреча Одеса Байсултанова
с руководством ООО «Да Винчи Капитал»,
посвященная созданию инвестфонда
для поддержки проектов в сфере агропромышленного комплекса СКФО.
Соответствующая договоренность была
достигнута на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» в феврале. Фонд
сосредоточится на инвестировании в растениеводство и животноводство, рыбную промышленность, а также в инфраструктуру
АПК, в том числе в овощехранилища, зерновые элеваторы, морские зерновые терминалы на территории округа. Министерство
готово оказать максимальную поддержку
при реализации проекта. Задача — ускорить подготовку необходимых документов,
чтобы фонд заработал как можно скорее
и мог приносить пользу регионам СКФО.
В течение всех трех дней форума на стенде работал ньюсрум, гостями которого
стали руководители Минкавказа России,
институтов развития, главы субъектов,
представители региональных органов
власти, предприниматели. Интервью
с ними в режиме реального времени
транслировались в Интернете.
«Считаю, что деловая программа
нашего участия с «КРСК» и «КСК»
на Петербургском форуме прошла
успешно. Совместными усилиями мы
смогли максимально подробно рассказать о проектах федерального значения,
реализуемых и запланированных к
реализации в СКФО, о деятельности
Минкавказа России и институтов развития, направленной на успешное развитие
нашего макрорегиона», — подвел итог
Одес Байсултанов. ||
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Александр Калинин: «В СКФО ведется
целенаправленная работа по созданию благоприятных
условий для развития предпринимательства»
Ключевая роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике
Северного Кавказа общеизвестна — полноценных крупных предприятий
федерального уровня здесь не так много. Поэтому необходимость особых мер
по поддержке МСП в регионе всегда занимала важное место в декларациях
властей. Однако система этой поддержки пока выстроена не слишком
последовательно, полагает президент Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Результативнее данная работа, по его
мнению, может стать при более тесном взаимодействии бизнеса,
предпринимательских объединений и государства.

Какие региональные отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» на Северном
Кавказе вы считаете наиболее активными? Какие значимые проекты
в сфере развития МСП реализованы
ими за последние годы?
Я бы не хотел выделять какое-то региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в
СКФО. В каждом субъекте налажен конструктивный диалог с органами власти,
представители организации входят в
большинство действующих общественно-консультативных структур. А значит,
есть возможность помогать бизнесу, и
мы помогаем. Набирает обороты молодое отделение в Ингушетии. При этом
тенденция роста числа сторонников и
членов «ОПОРЫ» в регионах сохраняется.
Следовательно, сам бизнес положительно оценивает нашу работу.
Среди реализованных за последние пару
лет проектов можно отметить оказание
консультационной поддержки на безвозмездной основе в Ставропольском крае
(проект «Бюро по защите прав предпринимателей»), развитие туристической отрасли в Карачаево-Черкесии, легализацию
теневого сектора экономики в Дагестане.
Текст: Елена Оленина |

Как вы оцениваете результаты действий федеральных и региональных
властей по улучшению инвестиционного климата на Кавказе?
Для меня очевидно, что в СКФО ведется
целенаправленная работа по созданию
благоприятных условий для развития
предпринимательства и притока инвестиций. Существенную роль в этом,
безусловно, играет Министерство
по делам Северного Кавказа, курирующее стратегические вопросы
социально-экономического развития
в субъектах округа. При его участии
проходят все ключевые мероприятия,
связанные с повышением информированности местного бизнеса, в том
числе о механизмах софинансирования
инвестпроектов через региональные
подпрограммы госпрограммы развития

СКФО, других мерах господдержки, реализуемых через Корпорацию развития
МСП, АСИ и др.
Вместе с тем на Северном Кавказе
присутствуют некоторая непоследовательность и неполнота принимаемых
решений. На территории всех субъектов
СКФО действуют «налоговые каникулы» для малого предпринимательства,
но только в ряде из них реализована
возможность использовать налоговую льготную ставку до 1% для упрощенной системы.
Остается проблемой и неадекватная
рыночная кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом акцент
в экономической политике регионов
по-прежнему делается главным образом
на крупном бизнесе, малому бизнесу
внимания не хватает.

Справка. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» создана в сентябре 2002 г.
по инициативе представителей МСП. Сегодня в ее составе присутствует
85 региональных отделений от Калининграда до Камчатки. Организация
объединяет в своих рядах более 450 тыс. человек, которые обеспечивают
свыше 5 млн рабочих мест.

Стал ли за последнее время СКФО
более открыт для бизнеса из других
регионов? Или же принимаемые меры
пока направлены на формирование
комфортной деловой среды для собственных компаний?
С учетом действующего законодательства сложно представить, как можно сделать избирательным подход к созданию
комфортной среды только для «своих».
Экономическое пространство у нас
открыто. При этом, безусловно, для формирования положительного инвестиционного имиджа необходимо сначала
решить внутренние проблемы.
Думаю, что органы государственной
власти в субъектах должны быть рады
любому инвестору, готовому в текущих
условиях вкладывать деньги.
Однако здесь есть один нюанс. В случае
открытия в регионе предприятия
компанией, которая зарегистрирована,
например, в Москве, бюджет региона
прирастет главным образом только
за счет НДФЛ (рабочими местами),
львиную часть налогов он просто не
увидит.
Насколько меры государственной
поддержки бизнеса на Северном
Кавказе способствуют ускорению
роста в сегменте МСП? Много ли
в округе примеров компаний малого
предпринимательства, которые за
последние годы прошли уже несколько стадий своего развития и укрупнения, став заметными игроками на
своих рынках?
Предпринимательский лифт на
Северном Кавказе пока еще недостаточно развит. Препятствует этому в первую
очередь низкая доступность кредитных
средств — деньги дорогие и короткие.
Сейчас для сектора малого бизнеса
ключевая задача — остаться на плаву,
сохранить свои активы.
Но при этом у инновационного сектора
экономики имеется возможность пользоваться преференциями. Они есть как
на региональном, так и на федеральном

уровне, например по линии программы
Фонда содействия инновациям.
В какой мере результаты деятельности отделений «ОПОРЫ РОССИИ»
в СКФО зависят от взаимодействия
с органами власти и местного
самоуправления?
Безусловно, наличие открытого и,
главное, конструктивного диалога
между региональными отделениями
«ОПОРЫ РОССИИ» и органами власти
дают положительный результат. В таких
условиях государство лучше слышит
бизнес. В большинстве случаев на
уровне руководства субъектов РФ есть
понимание целей и задач «ОПОРЫ», и со
своей стороны они оказывают содействие. Аналогичная ситуация на уровне
муниципалитетов.

Однако необходимо понимать, что
у органов самоуправления зачастую
нет требуемой мотивации к развитию
малого и среднего бизнеса. Для решения
проблемы наша организация предложила перераспределить налоги с тем,
чтобы увеличить поступления в местные
бюджеты. Это было поддержано президентом страны и нашло отражение
в соответствующем поручении.
Как налажено взаимодействие между
«ОПОРОЙ РОССИИ» и институтами
развития, работающими в СКФО, —
Корпорацией развития Северного
Кавказа и местными представительствами Агентства стратегических
инициатив, а также Министерством
по делам Кавказа? Какие совместные
проекты реализованы?

Досье. Александр Калинин
Родился в 1966 г. В 1989 г. с отличием окончил приборостроительный факультет Челябинского политехнического института по специальности «робототехника», квалификация «инженер-электромеханик». В 1991 г. основал предприятие
в сфере оптовой и розничной торговли и экспортно-импортных операций. В 1998 г. инвестировал средства в создание
производственной компании в области проектирования и производства систем управления электродвигателями.
В 2002 г. выступил одним из учредителей «ОПОРЫ РОССИИ». В 2014 г. избран ее президентом.
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«ОПОРА РОССИИ» выступает в качестве
проверенного временем партнера для
предпринимателя, у которого можно
узнать, как получить поддержку со стороны государства. Институты развития
такую помощь оказывают. Также мы
принимаем участие в исследованиях,
деятельности рабочих групп и проектных офисов Агентства стратегических
инициатив, рекомендуем экспертов
и даем свое видение по актуальным
вопросам.
Совместно с Министерством по делам
Северного Кавказа два года назад был
проведен масштабный мониторинг
предпринимательского и инвестиционного климата в субъектах СКФО. Было
опрошено порядка 3 тыс. предпринимателей и определены ключевые проблемы.
По итогам анализа в адрес руководителей органов власти направлены предложения по улучшению ситуации.
Сегодня на Кавказе реализуются или
заявлены к реализации несколько
якорных проектов, предполагающих формирование туристического,
медицинского и транспортно-логистического кластеров. Как вы
оцениваете реальный потенциал
присоединения к этим проектам
компаний сегмента МСП?
Указанные проекты, находящиеся в
данный момент в начале своего пути,
очень важны не только для СКФО, но
и для страны в целом. Кавказские
Минеральные Воды, объединяющие
природные богатства сразу нескольких
регионов, остро нуждаются и в развитии, и в продвижении. Предполагаемое
совмещение научной базы, высокотехнологичного оборудования и
высококвалифицированного медицинского персонала позволит комплексно
подойти к решению насущных вопросов
здравоохранения.
А Каспийский хаб необходим, чтобы
стать конкурентоспособным в торговом значении наряду с другими
государствами Каспийского бассейна
и не потерять налаженные контакты с
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и
Туркменистаном.
«ОПОРА РОССИИ» уже давно продвигает инициативу распространения
www.severniykavkaz.ru |

системы страхования вкладов на
предприятия МСП. Можете ли вы
оценить эффект от реализации этой
инициативы для малого и среднего предпринимательства СКФО?
Насколько сильно данный сегмент
пострадал от ухода с рынка значительной части региональных банков?
Удалось ли заместить их услуги крупным универсальным банкам?
Согласно официальной статистике Банка России, за последние два
года число кредитных организаций
на Северном Кавказе существенно
сократилось — на 35%, а в абсолютном
выражении — с 26 до 17, число филиалов
банков — с 93 до 51. Больше всего банков
прекратили существование в Дагестане.
Только у четырех банков головная
организация находится в регионах,

у остальных — за пределами СКФО.
Для сравнения: лишь по официальным
данным налоговой службы, общая
численность субъектов малого и среднего предпринимательства на Кавказе
превышает 200 тыс.
Поэтому, безусловно, такая «чистка
рядов» имеет отрицательную сторону:
в случае закрытия банка добросовестный
бизнес теряет свои активы, сбережения.
Крупные универсальные банки надежны,
но дороги, и добиться от них разъяснения
причин отказа в кредитовании (решение
принимается за пределами региона
размещения) практически невозможно.
Введение страхования остатков на счетах
юридических лиц будет способствовать
повышению уровня защищенности
малого бизнеса и обеспечению гарантий
выплаты зарплаты нашим работникам. ||

реклама

Научно-производственный концерн ESCOM:
наша главная цель —
сохранение здоровья людей

В ассортименте

— более 70 наименований
препаратов в стеклянных бутылках, ампулах и полимерной упаковке, а также изделия медицинского назначения, широко применяемые в хирургии, микробиологии,
гинекологии и других областях.

Приоритетные направления деятельности:

выпуск растворов для инфузий и инъекций, внедрение наиболее перспективных препаратов для фармацевтического рынка России, а также для стран
СНГ, выпуск эффективных, безопасных и доступных лекарственных средств.

Миссия предприятия:

развивать фармацевтическую отрасль
РФ, поддерживая отечественную науку и инновационные разработки; улучшать демографическую ситуацию в стране, сохраняя здоровье россиян.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:
— Концерн «ЭСКОМ» является одним из крупнейших производителей инфузионных растворов
нашей страны. Продукция предприятия составляет основу госпитального сектора лекарственного обеспечения. Компания является градообразующим предприятием Ставрополья, которое
обеспечивает рабочими местами более полутора тысяч высококвалифицированных рабочих
и служащих.

20-летний юбилей

.
В 2018 году «ЭСКОМ» отметит свой
За это время продукцией концерна воспользовалось каждое лечебное
учреждение России, и каждый россиянин, столкнувшийся с госпитализацией, мог оценить качество производимых препаратов.

355107 г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 9 Г

тел.: (8652) 94-68-08,
факс: (8652) 94-68-12

Благодаря высокому качеству
продукция компании представлена
в лечебных учреждениях по всей
стране — от Калининграда до
Южно-Сахалинска.

www.escom.pro

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ЭСКОМ» — ведущее предприятие российской
фармацевтической отрасли. С 2012 года удерживает лидирующую
позицию в рейтинге 20 отечественных и зарубежных
производителей инфузионных растворов. Занимает первое место
в фарминдустрии РФ по выпуску торговых марок хлорида натрия
и глюкозы.

Дюжина преимуществ в одном флаконе
Продукция концерна «ЭСКОМ» широко известна не только в России,
но и в странах ближнего зарубежья
Масштабная реконструкция существующего производства, проведенная
в соответствии с правилами GMP, позволила компании увеличить объем
выпускаемой продукции и расширить ассортимент инфузионных растворов.

Сергей Азиров

«Научно-производственный концерн
«ЭСКОМ» создан по инициативе правительства Ставропольского края в 1998 году.
В первый год работы производительность
составляла 200 тыс. флаконов в месяц
по четырем ассортиментным позициям.
В 2006 году был введен в эксплуатацию
завод по производству инфузионных
растворов в Ставрополе. И сегодня все свои
знания и опыт мы вкладываем в сохранение здоровья людей, в возрождение
российской фармацевтической промышленности», — рассказывает генеральный
директор ОАО «НПК «ЭСКОМ» Сергей
Азиров.

«Золотая звезда» за качество
История компании. В 2010 году
завершились строительство и монтаж
оборудования ампульного цеха. Развитие
шло активными темпами. Были введены
в эксплуатацию три производственные
линии, позволяющие выпускать продукцию в ампулах с номинальным объемом
2 мл, 5 мл и 10 мл. На сегодня общая мощность производства — 170 млн ампул в год.
Годовой объем реализации инфузионных
растворов — 149 млн флаконов.
В 2015 году было освоено производство
дезинфицирующих растворов. В 2011-м
в состав концерна «ЭСКОМ» вошла
фирма «Медполимер», основанная еще
в 1937 году и прошедшая путь от фабрики
Текст: Нелли Матюшенко |

ОАО «НПК «ЭСКОМ» — обладатель множества наград международного
и регионального уровня за различные достижения в своей сфере
деятельности:
— за качество производимой продукции — «Золотая звезда» (Женева);
— за препарат «Глюкоза, раствор для инфузий» — почетный знак
«Сапфировый крест за отличное качество»;
— за препарат «Гемодез» — знак «Рубиновый крест за высокое качество»;
— за высокий профессиональный уровень управления и деловую
активность — медаль и диплом «Бизнес-лидер».
Продукция ОАО «НПК «ЭСКОМ» отмечена золотой медалью «Европейское
качество» на международном конкурсе в Санкт-Петербурге, Знаком
качества XXI века «Всероссийская марка», а также международной премией
фонда «Кремль» «Золотая звезда».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
на правах рекламы

искусственных зубов и цементов до современного фармацевтического производства.
В 1998 году «Медполимер» первым в России
приступил к производству инфузионных
растворов в полимерных контейнерах. В настоящее время это направление является
основным в деятельности предприятия.
В 2017 году «Медполимер» отмечает 80-летний юбилей. Компания также успешно
работает на рынке изделий медицинского
назначения, ассортимент производимых изделий насчитывает более 50 наименований.
Сотрудничество с ведущими отечественными и европейскими поставщиками, строгий
контроль параметров на каждой стадии
производства, 155 квалифицированных
специалистов обеспечивают высокое качество и надежность выпускаемой продукции.
По совокупности производственных
мощностей на 1 января 2017 года компания
вышла на следующие показатели: инфузионные растворы в стеклянных бутылках — 149 млн ед., инфузионные растворы
в PP-бутылках — 108 млн ед., инфузионные
растворы в полимерной упаковке — 36 млн
ед., изделия медицинского назначения —
25 млн ед., инъекционные лекарственные
средства в стеклянных ампулах — 170 млн
ед., дезинфицирующие средства в ассортименте — 20 млн ед. в год.
Научно-производственный концерн
«ЭСКОМ» всегда уверен в качестве, эффективности и безопасности выпускаемых лекарственных средств, так как на всех этапах
производства подвергает свою продукцию
самым тщательным испытаниям.
В рейтинге российских и зарубежных
производителей инфузионных растворов
на постсоветском пространстве группа компаний ОАО «НПК «ЭСКОМ» — ОАО «Фирма

«Медполимер» уверенно удерживает
лидирующие позиции, обеспечивая рынок
растворами хлорида натрия и глюкозы на
52% и 56% соответственно. Общий объем
инвестиций в модернизацию и развитие
производства за период с 2004-го по 2016 год
составил 7,63 млрд рублей.
Сочетание хорошей материальной базы
с профессиональным потенциалом лабораторий позволяет внедрять новые технологии
и совершенствовать все формы продукции.
Согласно правилам GMP под жестким контролем находятся сырье, вспомогательные
и упаковочные материалы, поступающие
в производство, работа всего технологического оборудования, состояние помещений
и, разумеется, персонал.

регуляторы метаболизма, препараты для
лечения заболеваний респираторной
системы, противорвотные и антигистаминные средства. С 2019 года с вводом новых
препаратов прирост выручки запланирован
на уровне до 1 млрд рублей в год от показателей 2018-го.
Планы развития у группы компаний
ОАО «НПК «ЭСКОМ» — ОАО «Фирма
«Медполимер» в Ставрополе не только
масштабные, но и далеко идущие. Во втором
квартале 2017 года ожидается ввод в эксплуатацию линии по розливу питьевой воды.
В третьем квартале будет организовано
производство инфузионных растворов
в полипропиленовых бутылках мощностью
108 млн бутылок в год. А в четвертом квартале расширится производство дезинфицирующих растворов и антисептиков до 22 млн
Стратегия развития. Концерном
бутылок в год.
«ЭСКОМ» налажены поставки инфуЭкспорт в натуральном выражении на рынзионных растворов и лекарственных
ках ближнего и дальнего зарубежья выраспрепаратов в ампулах за пределы России.
тет до уровня 15% от общего объема продаж
В настоящее время действуют контракты
уже в начале 2018 года. В середине года
со странами СНГ. Доля экспорта по итогам
будет запущен новый завод по производству
прошлого года составляет 10,8% от всего
объема продаж группы компаний. В планах мочесборников и систем для переливания
крови. В 2019 году ожидаются ввод нового
предприятия — расширение имеющегося
ассортимента инфузионных растворов
ассортимента поставляемой продукции
и выход на новые рынки ближнего и дальне- (до 36 наименований: 17 ампулированных,
19 инфузионных и рентгеноконтрастных
го зарубежья.
веществ) и увеличение мощности производПродуктовый портфель компании
ства инъекционных растворов в ампулах до
включает в себя бренды, которые входят
280 млн ед. ежегодно.
в топ-10 самых продаваемых препаратов
Передовые технологии, самый серьезный
в России. Более 80% препаратов включены
в «Перечень жизненно необходимых и важ- контроль качества, партнерство с крупнейшими компаниями, команда профессионейших лекарственных препаратов». Это
растворы для инфузий и инъекций, средства налов — все это для того, чтобы жизненно
важные качественные лекарства были
для лечения сердечно-сосудистых заболедоступны миллионам нуждающимся в них
ваний, противовоспалительные, противороссиян.
ревматические, ноотропные препараты,

Надежда и опора
Ставропольское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в нынешнем году
отметит семилетие, а в целом организации в сентябре исполнится 15 лет
За минувшее время общими усилиями сделано немало: снижен размер страховых
платежей для ИП, введена патентная система налогообложения, упрощен доступ малого
бизнеса к госзаказу, отменена обязательная аттестация офисных рабочих мест,
установлены налоговые каникулы для начинающих предпринимателей и трехлетний
мораторий на проверки. Главное — понятие «предприниматель» перестало вызывать
негативное отношение у населения, характерное для периода становления экономики.

Экономическая ситуация в мире
и в стране постоянно меняется, бросая
новые вызовы, в том числе и предпринимателям. Снижены покупательская
способность населения, доступность
кредитных средств, внесен ряд изменений в федеральный закон, обязывающий нести дополнительные траты
(например, онлайн-кассы, система
«Платон»). Да, нужны порядок, актуальность и достоверность информации.
Но за последние годы малый бизнес
зарегулировали.
Среднестатистический предприниматель сегодня должен иметь пятьшесть ключей с электронно-цифровой
подписью, которые требуется ежегодно
обновлять. Статистическая отчетность
превратилась в многостраничный
документ с сотнями граф. Тот объем

Текст: Николай Сасин, председатель
Ставропольского краевого отделения
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», член правления,
координатор организации в СКФО, член
Общественного совета Минкавказа РФ |

информации, который нужно знать для
ведения бизнеса, кратно превышает
багаж знаний студента вуза. При этом
последний изучает все на протяжении
четырех-пяти лет, а предприниматель
должен знать сразу. Когда же заниматься собственно предпринимательской
деятельностью?
Отдельная тема — отсутствие дифференцированного подхода к бизнесу.
Очевидно, что предприниматель
предпринимателю рознь, особенно
если один — из поселка, а другой —
из мегаполиса. Однако и штрафы,
и лицензионные сборы по сей день
остаются равными. «ОПОРА РОССИИ»
неоднократно предлагала изменить
ситуацию, взяв в расчет не только
географическое расположение, но
и масштабы деятельности.

Одной из ключевых задач для нас
остается информационная и консультационная поддержка. Малый и тем более
микробизнес не в состоянии содержать
высококвалифицированных специалистов, а формат таких организаций, как
«ОПОРА РОССИИ», позволяет получить
экспертную и менторскую поддержку по самым разным направлениям
деятельности. Очевидно, что нужно
смотреть в будущее и обеспечивать
преемственность поколений в предпринимательской среде.
В текущем году с новой силой заработало молодежное крыло «ОПОРЫ
РОССИИ». Впереди амбициозные задачи — объединить думающую предприимчивую молодежь Ставрополья и наглядно показать, что такое бизнес, чем
можем помочь мы и государственные
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структуры. В 2017 году в регионе планируется очередной этап Всероссийского
конкурса «Бизнес-успех», проводимый
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ», давший толчок к старту и развитию сотням
предпринимателей в стране.
Имеющиеся меры господдержки
финансового характера (от которых
практически отказались в этом году),
за исключением микрозаймов, из-за отсутствия возможности массового применения, к сожалению, малоэффективны.
Например, по итогам 2016 года таковыми
в Ставропольском крае воспользовалось
лишь три десятка предпринимателей
(имеются в виду субсидии по линии министерства экономического развития).
Гораздо более перспективен, на наш
взгляд, механизм нефинансовой поддержки, включающий, например,
проектную поддержку (создание и сопровождение типовых проектов малых производственных и непроизводственных,
в том числе социальных, предприятий
с размещением там, где это необходимо),

снижение необоснованно выставляемых
энергосбытовыми компаниями потерь
электроэнергии, защиту от «своенравности» газовых монополистов.
Сейчас наш проект обсуждается на
уровне регионального правительства,
и вполне вероятно, что в ближайшее
время он получит реализацию в качестве пилотного на территории одного
из муниципалитетов края. В результате
тысячи рабочих мест будут сохранены
и создано столько же новых.
Неохотно, но ситуация в экономике страны меняется в лучшую сторону: банки
снижают процентные ставки, вклады
индивидуальных предпринимателей
теперь будут застрахованы, плановых
проверок стало меньше, и сам подход
«контролеров» меняется на риск-ориентированный. С одной стороны, это не
может не радовать, с другой — держит
в тонусе, побуждая быть в постоянном
диалоге с органами власти, доказывать, что малый бизнес — это прежде
всего социальная единица, а уже потом
экономическая.
Приближается 240-летие Ставрополя,
с чем хочу поздравить всех земляков.

От души желаю жителям города благополучия, личностного и духовного
роста, процветания! Являясь центром
притяжения не только населения, но
и бизнеса (четверть от общего числа
предпринимателей работает здесь),
краевая столица с каждым годом завоевывает новые ступени и становится
краше. Одно из последних знаковых
событий — присвоение ей статуса
самого благоустроенного населенного
пункта России.
Конечно, еще предстоит большая работа
в социальной сфере, строительство
школ и детсадов, решение транспортных вопросов. Однако в целом
муниципалитет выглядит достойно.
Немаловажен при этом показатель, как
чувствует себя малый бизнес, насколько
ему удобно и безопасно. И тут больше
положительного.
«ОПОРА РОССИИ», как и прежде, будет
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся предпринимательства края,
помогать находить золотую середину,
не допустив ущемления прав предпринимателей, сохранив и приумножив
доброе имя ставропольского бизнеса.||

Чистые пруды

О своевременности нормативно-правовых изменений
в отрасли рыбоводства журналу «Вестник. Северный
Кавказ» рассказал глава одного из ведущих фермерских хозяйств, руководитель объединения рыбоводов
Кировского района Ставропольского края Вячеслав
Скорик.
Фермерское хозяйство Вячеслав Скорик основал
в 1992 году. По основным видам деятельности — производству зерновых культур на пахотных землях площадью
1500 га и выращиванию толстолобика, белого амура и
гибрида карпа в пруду площадью 60 га — хозяйство все годы
находится в числе лидеров района. Для примера: урожайность пшеницы в 2016 году составила 57 ц/га при среднем
районном показателе порядка 40 ц/га, ярового ячменя —
58 ц/га. Продуктивность рыбного хозяйства стабильно
составляет 25 ц/га.
Несмотря на очевидные успехи, Вячеслав Скорик убежден, что для качественного рывка в развитии отрасли

необходимо было внести нормативно-правовые изменения,
в частности определить правовой режим русловых прудов. И, похоже, долгожданные преобразования начались.
Одобрен Госдумой ФЗ-143 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)»
и подписан президентом 1 июля 2017 года. Пруды на водотоках оставили за рыбоводами.
«Принятые на федеральном уровне изменения направлены
на снижение административных барьеров для субъектов малого и среднего бизнеса при осуществлении товарного рыбоводства и на развитие аквакультуры на территории России.
Это долгожданное решение для всех, кто занят в отрасли прудового рыбоводства, поскольку разрешение правовых противоречий отнимало много времени и отвлекало фермеров от
главного — производства качественной продукции. Немалую
поддержку для эффективного существования МСП на территории нашего края оказывает «ОПОРА РОССИИ», в частности
Николай Сасин. Организация проводит большую работу в
правовом поле. Нынешний год для них юбилейный. Хочется
пожелать, чтобы и впредь они укрепляли свои позиции на
федеральном и региональном уровнях, активизировали
работу в современных условиях и решали задачи, которые
ставят власти перед аграрным бизнесом сегодня», — отметил
глава КФХ Вячеслав Скорик.

на правах рекламы

Госдума одобрила законопроект в отрасли прудового рыбоводства

ООО
«ПМК-777»
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
МОБИЛЬНОСТЬ
КАЧЕСТВО

ООО «ПМК-777» выполняет общестроительные, земляные
работы любой сложности тяжелой карьерной техникой,
ведет разработку грунта с вывозом, копание котлованов
под строительство, устройство дорог с гравийным,
асфальтобетонным, грунтовым покрытием, очистку каналов,
укрепление габионными конструкциями, планирование
земельных участков, предоставляет в аренду строительную
технику, осуществляет добычу и реализацию инертных
материалов с доставкой до объектов.

ООО «ПМК-777» ОБЛАДАЕТ НАДЛЕЖАЩИМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЯМИ И СРО.

на правах рекламы

С мая 2016 г. и по настоящее время ООО «ПМК-777» выполняет работы по разработке грунта, песка с перемещением
и уплотнением для строительства железной дороги на участке Журавское — Миллерово Ростовской области (подрядчик ОАО «МИСК» по заказу РЖД). За минувшее время на участке протяженностью 3 км была выполнена разработка грунта с вывозом в отвал объемом более 2 млн кубометров, проведено устройство и уплотнение слоев грунта
и песка объемом 1,4 млн кубометров, устройство откосов на площади 240 тыс. кв. м, устройство дренажных систем
протяженностью 10 тыс. м. В начале 2017 г. были освоены и своевременно проведены работы на дополнительных
участках, осложненные погодными условиями и подземными водами.
ООО «ПМК-777» имеет опыт работы с предприятиями, входящими в группы компаний «Лукойл», «Газпром»,
«Роснефть». Компания во главе с директором Михаилом Чмелевым активно развивается, ежегодно пополняет и обновляет парк строительной техники. В команде «ПМК-777» работает высококвалифицированный персонал, готовый к выполнению поставленных задач в различных областях строительных работ. Предприятие готово выполнить
любые виды строительных работ на территории РФ, мобилизация персонала и техники составляет период от 5 до 30
суток с момента подписания контракта.
356800 Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Пушкинская, 234,
тел./факс: (86559) 7-40-71,
e-mail: pmk-777@mail.ru
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Дмитрий Медведев:
«С финансовой точки зрения, проблема трехсменного
обучения на Северном Кавказе непростая,
но с организационной — хорошо понятная»

Во Владикавказе прошло совещание, посвященное строительству новых школ
на Северном Кавказе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что
в СКФО — своя специфика, связанная прежде всего с демографической ситуацией.
В регионе рождается много детей, живет много молодежи, и социальная инфраструктура
должна соответствовать их потребностям. Особенно это касается сферы образования.
Текст: Никита Логвинов, иллюстрация: Александр Лютов

Желания и возможности
— Качественное образование — это
хороший трамплин для будущих достижений, от него во многом зависит
выбор профессии и, по сути, жизненные
перспективы каждого человека, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — В неменьшей степени это еще и вопрос сохранения
единого культурного пространства страны, а также противодействия тем, кто
пытается вовлечь подростков, молодежь
в противоправную и экстремистскую
деятельность.
Сейчас на Северном Кавказе проживает
почти десятая часть всех школьников
России — около 1,2 млн, а действующих
организаций общего образования — 3260.
В 2016-2017 учебном году в трехсменном
режиме в СКФО работала 61 школа с численностью учеников более 7 тыс. Это,
конечно, плохая цифра.
Проблемой трехсменки мы плотно занимаемся с 2014 года. В рамках государственной программы «Развитие СевероКавказского федерального округа»
построено более 60 общеобразовательных организаций, это порядка 35 тыс.
дополнительных мест. В нынешнем году
на строительство новых школ в СКФО
предусмотрено более 5 млрд рублей
из федерального бюджета. Планируется,
что это позволит создать еще около
14,5 тыс. мест.
Тем не менее, по оценке, которую
делали наши профильные ведомства
и Министерство по делам Северного
Кавказа, для решения проблемы
требуется почти в четыре раза больше
учебных мест — порядка 57 тыс. Это не
менее 114 новых школ и довольно значительное число капитально реконструируемых школ.
Причины сложившейся ситуации, во-первых, в том, что мы не вполне успеваем
за рождаемостью в СКФО. А во-вторых,
здесь много старых школьных зданий,
и даже капитальный ремонт не всегда
спасает положение. В целом требуются
весьма серьезные деньги, и нужно взвесить наши возможности. С финансовой

точки зрения, проблема непростая, но
с организационной — хорошо понятная:
подобную работу мы ведем в масштабах
всей страны.

Дополнительные инструменты
— Сегодня на Северном Кавказе учится
1,205 млн детей, — подтвердил министр
по делам СКФО Лев Кузнецов. — С учетом демографии мы сделали прогноз:
к 2020 году количество учащихся в округе составит 1,331 млн человек. Таким
образом, потребуется 130 тыс. дополнительных мест. При анализе вопроса о выделении денежных средств необходимо
обратить внимание на эту цифру.
Есть решение правительства о том, что
по специальным территориям в госпрограммах и ФЦП могут появляться
специальные разделы. Для Дальнего
Востока такой раздел сегодня существует, предлагается ввести его
и для Северного Кавказа. Второй
инструмент — госпрограмма развития
СКФО. Во избежание спорных моментов
образовательное направление можно
интегрировать в нее.
Если в течение двух лет будет выделяться
по 10-15 млрд рублей, то мы способны
закрыть тему трехсменки в округе. ||

5

говорящих цифр

3260
1,2 млн детей

школ действует
на территории Северного Кавказа.
обучается
в них — почти десятая часть всех
школьников России.

61 школа

СКФО с численностью
учащихся 7 тыс. человек работала
в 2016-2017 учебном году в три смены.

114

новых школ на 57 тыс. мест
нужно построить в округе, чтобы
решить эту проблему.

1,331 млн

До
увеличится число школьников
на Кавказе к 2020 году, что потребует
еще 130 тыс. мест.
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Ольга Васильева: «Мы прекрасно понимаем необходимость
строительства в СКФО школ и предлагаем изыскать
в 2018-2019 годах средства под отдельную программу»
Все дети СКФО должны учиться в первую смену, но пока в регионе много школ, где
занятия ведутся в две и даже в три смены. Причины — высокая рождаемость
и недостаточно развитая инфраструктура образования. Однако Федерация не оставляет
попыток решить проблему. Сейчас строительство учебных заведений финансируется
из бюджетов всех уровней, а в следующем году может появиться отдельная программа.
Об этом на совещании во Владикавказе рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Текст: Данил Савельев |

— Для того чтобы получить возможность
хорошего образования, нужно решить
много задач, реализовать много мероприятий, и главное — перевод обучения в односменный режим. По данным Росстата,
на начало 2016-2017 учебного года обучение
школьников в три смены зафиксировано
в трех регионах, два из них входят в состав
Северо-Кавказского федерального округа.
В Дагестане в третью смену занимаются 3095 детей в 23 школах, или 0,8%
от общей численности учащихся в республике; в Чечне — 4198 детей в 38 школах,
или 1,6%. Очень хорошие результаты
у руководства Ингушетии: здесь удалось
ликвидировать трехсменку.
В режиме двух смен на территории СКФО
работают 1394 школы, где обучаются
282 336 ребят — 23% от общего числа
школьников. При этом количество аварийных зданий и зданий, нуждающихся
в капитальном ремонте, составляет 1197.
На федеральном уровне создано несколько инструментов, которые поддерживают
регионы Северного Кавказа в строительстве социальной инфраструктуры.
В частности, целевая программа социально-экономического развития Ингушетии
на 2010-2016 годы и подпрограммы
социально-экономического развития
субъектов СКФО на 2016-2025 годы.
По итогам их реализации удалось ввести в
эксплуатацию 12 образовательных объектов
на 6495 мест. В нынешнем году планируется
завершить строительство и ввести еще четыре объекта, в том числе в Ставропольском
крае на 500 мест и в Дагестане на 804 места.
Кроме того, в рамках программы
«Школа-2025» в прошлом году трем
регионам СКФО — Дагестану, Ингушетии

и Чечне — были предоставлены субсидии
общим объемом более 3 млрд рублей на
возмещение затрат, связанных со строительством, капитальным ремонтом
и выкупом зданий. За счет этого возведено пять школ на 4288 мест.
Однако только две школы в Чечне приступили к учебному процессу после сдачи
объектов в эксплуатацию. В трех школах — в Дагестане, Ингушетии и Чечне —
запланировано начать занятия с 1 сентября текущего года. Это соответствует
нашим правилам, но если школы готовы,
то начать учиться в них можно было сразу.
Тем более в условиях трехсменки.
С января 2017 года программа реализуется в формате приоритетного проекта в
рамках направлений стратегического развития России, что предполагает дополнительную ответственность за достижение
результатов. В нынешнем году заявки на
получение субсидий поступили из всех регионов СКФО, кроме Кабардино-Балкарии.
Из 25 млрд рублей, выделенных
Правительством РФ, почти 5 млрд направлено на строительство и выкуп 12 новых школ
на 7965 мест. Сейчас на 10% готов один объект в Ингушетии, от 10% до 30% — четыре
объекта в Чечне, три объекта в Дагестане,
по одному объекту в Ингушетии, КарачаевоЧеркесии и Северной Осетии, от 50% до

80% — один объект в Ставропольском крае.
Тем не менее, я в этом уверена, к 1 сентября
все объекты будут введены.
В соответствии с поручением председателя
правительства Минобрнауки предоставило Минфину информацию о дополнительной потребности субъектов в средствах
федерального бюджета в объеме 10,9 млрд
рублей на текущий год. В случае изыскания они будут направлены в 23 региона
на строительство и выкуп 35 объектов

образования на 18 300 мест, в том числе
в четыре региона СКФО: Дагестан,
Ингушетию, Чечню и Ставропольский
край, где планируется возвести и приобрести девять новых объектов на 5144 места.
Потребность в дополнительном финансировании очень высока. Прекрасно понимая необходимость строительства школ
на Северном Кавказе, мы предлагаем в
2018 году изыскать под отдельную программу 5 млрд рублей, а в 2019-м — 10 млрд. ||

Доля учащихся общеобразовательных организаций регионов
Северного Кавказа, занимающихся в первую смену (план, %)
Дагестан

Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркесия

b+100+73 89
b+ +66 100
b+ +93 b+100+85
b+ +93 83
100
b+ +64 95
b+ +86 b+95+79
100%

89%

100%

100%

2025 год

2025 год

2025 год

2025 год

73,1%

66,1%

93%

84,9%

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Северная
Осетия

Чечня

Ставропольский
край

100%

82,9%

94,5%

2025 год

2025 год

2025 год

СКФО

2025 год

93,1%

63,8%

85,9%

79,3%

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Источник: государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

95,4%
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Хорошая инициатива
Министр образования и науки РФ высоко оценила новый проект
издательского дома «ЕвроМедиа»
На инвестиционном форуме «Сочи-2017», состоявшемся в конце февраля,
ИД «ЕвроМедиа» презентовал руководителю Минобрнауки Ольге Васильевой
концепцию федерального альманаха «Российское образование», беспрецедентного
и по объему, и по географии. А на Петербургском международном экономическом
форуме, проходившем в начале июня, ей был вручен уже готовый продукт. «Хороший
журнал, хорошая инициатива», — дала оценку министр.

Альманах «Российское образование» стал
восьмым в линейке международного
ИД «ЕвроМедиа» — одного из лидеров
рынка отраслевых СМИ России и Единого
экономического пространства. В результате
совокупный тираж холдинга превысил
80 тыс. экземпляров.
«В отраслевой печати мы работаем 15 лет и
хорошо ориентируемся в рынках. Анализ не
только отечественной, но и мировой повестки свидетельствует о том, что образование
входит в число наиболее важных и перспективных направлений, которым уделяется
внимание на самом высоком уровне: от
этого напрямую зависит состояние экономики и социальной сферы государства», —
подчеркнул исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов.
Текст: Данил Савельев |

Новый проект уникален тем, что в нем
представлена динамика изменений
в образовании за 25 лет, с начала отсчета
новейшей истории России, а также современная картина. Среди ключевых спикеров: вице-премьер Правительства РФ
Ольга Голодец, председатель Комитета
Госдумы по образованию Вячеслав
Никонов, ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при президенте Владимир Мау.

«Мы постарались рассказать обо всех ступенях образовательного процесса в стране,
начиная с детского сада и заканчивая
вузом. Нашими героями стали лучшие
учебные заведения, педагоги, учащиеся.
Обзоры подкреплены данными престижных рейтингов и мнениями авторитетных
экспертов», — прокомментировал главный
редактор журнала Максим Федоров.

Выпуск готовился в партнерстве с профильными федеральными и региональными структурами. Дважды, на форумах
в Сочи и Санкт-Петербурге, руководители
ИД «ЕвроМедиа» встречались с главой
Минобрнауки Ольгой Васильевой, и оба
раза она подтвердила актуальность проекта.
«Наш альманах вышел, пожалуй, в самый
важный момент перезагрузки отечественного образования, объявленной командой
Васильевой. Совершенно очевидно, что
отрасль нуждается в комплексном информационном сопровождении, и наша новая
медиаплощадка будет способствовать
решению этой задачи. В планах редакции — отдельная встреча с министром в
Москве для обсуждения деталей сотрудничества при подготовке последующих
номеров журнала», — поделился директор
ИД «ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук. ||

«Российское образование» — красочное
качественное издание, представляющее
калейдоскоп событий из жизни отрасли»

Наталья Лаврова,
заместитель министра образования
и молодежной политики
Ставропольского края:

— Очень важно, что журнал «Российское
образование» рассчитан на широкий круг
читателей — руководителей образовательных организаций, педагогов, родителей, молодежь. Кроме того, он имеет
оригинальный формат, качественную
печать, ярко иллюстрирован.
Актуальна рубрика «Герой номера», в
которой представлен взгляд на развитие
отечественного образования первых
лиц государства. Подняты важные
проблемы общего образования, показано
положение высшей школы. Интересна
рубрика «Региональный опыт», в которой
размещены материалы о Ставропольском
краевом институте развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования, школе
№ 30 Пятигорска и детском саде № 45
Ставрополя. Привлекла внимание рубрика «Молодежная политика», где описан
опыт проведения Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук».
В последующих выпусках хотелось бы
увидеть освещение тем реализации приоритетных проектов в области образования,
развития профессионального, инклюзивного образования, воспитания подрастающего поколения. Предлагаем рассмотреть
возможность организации на страницах
журнала дискуссионной площадки для
обсуждения с участием представителей
власти, педагогического сообщества, экспертов актуальных вопросов отрасли.
Текст: Ирина Дымова |

Надия Юсупова,
ректор Государственного гуманитарнотехнологического университета:

— «Российское образование» — красочное качественное издание, насыщенное
материалами различного формата, с
интересными рубриками, представляющее калейдоскоп картин из жизни
отрасли. Ценность журнала в том, что на
его страницах публикуется эксклюзивная
информация от первых лиц государства,
которая будет оказывать воздействие
на приоритеты регионального формата
образования. Эту рубрику необходимо не
только сохранить, но и расширить опцией
«Мой вопрос министру».
Возможно, стоит ввести специальную
рубрику, транслирующую положительный опыт регионов в развитии дошкольного, школьного, профессионального и
высшего образования, взаимодействия с
родительской общественностью, а также
портфолио лучших педагогов и руководителей образовательных организаций.
Хотелось бы видеть больше официальных
статистических материалов, иллюстрирующих образование РФ по уровням и субъектам, статистические данные по итогам
ОГЭ и ЕГЭ, по результатам международных сравнительных исследований оценки
образовательных достижений учащихся.
Особый интерес вызовут разделы,
посвященные цифровому образованию
в России с проекцией на передовой зарубежный опыт, практикам сетевой формы
реализации образовательных программ
высшего образования... Журнал при этом
станет источником конструктивных идей
и предложений, прямым каналом для
диалога государства и общественности.

Андрей Фатеев,
заместитель министра — начальник
управления непрерывного
образования министерства общего
и профессионального образования
Ростовской области:

— Журнал содержит материалы, затрагивающие актуальные вопросы образовательных организаций всех уровней.
Публикации о лучших учреждениях,
педагогах, учащихся различных субъектов Федерации позволяют регионам
обмениваться информацией о наиболее
эффективных практиках.
Большой интерес вызывают статьи, отражающие позицию первых лиц государства
и руководителей сферы образования,
а также раскрывающие основные тенденции и перспективы развития отрасли.
Выражаем особую признательность
за презентацию на страницах издания опыта системы образования
Ростовской области.
При подготовке последующих номеров
предлагаем ввести рубрики, посвященные высшей школе, профессиональному образованию, педагогическим
направлениям работы с мигрантами,
медиаграмотности и медиабезопасности,
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
При освещении проблем инклюзивного образования, образования лиц
с ОВЗ считаем актуальным рассказать
о механизмах решения финансового
обеспечения инклюзивной практики,
межведомственного взаимодействия
в части социализации данной категории.
Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество. ||
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Валерий Жуков: «В нынешнем году субсидия
на техническое оснащение систем мелиорации
увеличена вдвое»
В 2016 году только на ресурсное обеспечение мелиоративной системы России
потрачено 16 млрд рублей. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию земель
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем, включая системы общего и индивидуального пользования.

Объемы увеличены. В 2017 году
финансирование ресурсного обеспечения
системы мелиорации России запланировано в объеме более 23 млрд рублей. Из них
11,4 млрд выделят из федерального бюджета, 428 млн — из региональных бюджетов,
9,6 млрд — частные инвестиции.
На капитальные вложения в объекты государственной собственности из бюджета
РФ выделено 4710 млрд рублей, на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок,
выполняемых по договорам на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, —
18,05 млн, на противопаводковые мероприятия, расчистку мелиоративных каналов
и техническое оснащение подведомственных учреждений — 2,1 млрд.
Также увеличен объем субсидий для
регионов на реализацию мероприятий
ФЦП — в два раза по сравнению с 2016
годом. Сумма составила 4,4 млрд рублей.

перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. 14 государственных
гидротехнических сооружений будут
приведены в безопасное в эксплуатации
техническое состояние.
На данный момент на балансе
Минсельхоза РФ находится 40 тыс. сооружений, в том числе 18 гидротехнических
сооружений. Среди них — 232 водохранилища, 2 тыс. регулирующих гидроузлов,
134 речные плотины, 42,3 тыс. км водопроводящих и сбросных каналов, 3,4 тыс. км
защитных дамб, 1045 насосных станций
Плановые работы. В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию 125,9 тыс. га на оросительных системах и 127 — на осумелиорируемых земель сельхозназначешительных для перекачки воды. Износ
ния за счет реконструкции, технического основных средств составляет порядка 71%.
На балансе учреждений, подведомственных
Минсельхозу РФ, — около 8 тыс. единиц
Текст: Валерия Якимова |

техники. Это бульдозеры, экскаваторы, скреперы, тракторы, погрузочная техника и др.
«В текущем году субсидия на техническое
оснащение учреждений также увеличена в два раза по сравнению с прошлым
годом, — отмечает директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий
Жуков. — Закупка новой техники позво-

лит проводить мероприятия по расчистке
мелиоративных каналов, а также ремонтные работы на сооружениях для предотвращения паводка».
В рамках программы развития мелиорации
в России планируется проведение целого
комплекса взаимосвязанных технических,
организационных, экологических, технологических и хозяйственных мероприятий.
Но все это невозможно без технического
оснащения, хорошей современной техники
и передовых технологий. ||

Комплексный подход

позволяет «Севосетинмелиоводхозу» помогать аграриям добиваться хороших урожаев

на правах рекламы

Сегодня в состав управления
«Севосетинмелиоводхоз» входят пять
подразделений: Ардонский, Змейский,
Моздокский, Пригородный и Цалыкский
филиалы. В общей сложности они обслуживают 94,8 тыс. га мелиорированных
земель: 76,7 тыс. га орошаемых и 18,1 тыс.
га осушенных. Учреждение располагает
мощной базой, которая включает 20 оросительно-обводнительных и одну осушительную системы, 468 гидротехнических
сооружений.

Главные задачи управления «Севосетин
мелиоводхоз» и его филиалов — п
 одача
требуемого количества воды к водовыделам во внутрихозяйственную сеть для
проведения сельхозтоваропроизводителями поливов, зарыбления прудов, а также

обеспечение транзитного пропуска по
государственным оросительным системам
воды, поступающей во внутрихозяйственные оросительные сети.
Для решения этих задач ведется бесперебойная работа 544 км оросительных
и 62 км осушительных магистральных
каналов, более 1400 гидротехнических сооружений и 65 насосных станций; осуществляется защита водозаборных сооружений
от разрушения паводками; организована
подача необходимого количества воды
в каналы, проводится техническое
совершенствование и модернизация государственных систем. Планом водопользования ежегодно предусматривается забор
воды в объеме 115,9 млн куб. метров.
В 2011 году в Северной Осетии была
разработана целевая программа «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель
на период до 2020 года». В ее рамках
в сельскохозяйственный оборот республики введено большое число реконструированных орошаемых земель: в 2014 году — 
540 га, в 2015-м — 7 10 га, в 2016-м — 9
 56 га,

до конца 2017 года планируется ввести
еще 680 га. По федеральной целевой
программе «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ» в 2015 году был введен
в эксплуатацию объект «Реконструкция
Архонского головного водозаборного
сооружения и магистрального канала»
в Пригородном районе, а в 2016-м проведена реконструкция Кора-Урсдонского
магистрального канала и водозаборного
сооружения» в Дигорском районе.
«В результате нашей работы урожайность
сельскохозяйственных культур в Северной
Осетии на мелиорированных землях
многократно превышает урожайность на
богарных землях: пшеницы — 2,5 тонны
с гектара на мелиорированных землях
против 1,1 тонны с гектара на богарных, кукурузы, соответственно, 7 тонн
против 4,2, картофеля — 2 2,1 тонны
против 12,3, овощей — 16,5 тонны
против 9,1», — рассказал кандидат
экономических наук, директор ФГБУ
«Управление «Севосетинмелиоводхоз»
Владимир Плиев.
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Дары Терека
из них в сельхозпроизводстве использовалось 58,5 тыс. га.
«Задач у нас много: поддержание магистрального канала,
гидротехнических сооружений и дренажной сети в исправном
состоянии. Стараемся увеличивать сроки их службы за счет
проведения планово-предупредительных работ и реконструкции. Ведем учет забираемых, используемых и сбрасываемых
вод в рамках установленных лимитов водопользования», —
Терско-Кумский канал — объект высокой степени
рассказывает руководитель управления Игорь Медведев.
значимости для мелиоративной отрасли Северного
Кавказа. Вода из канала подается в несколько региоОсуществляется масштабная работа по поддержанию гидроузла
нов СКФО: Ставропольский край, в том числе в крупв технически исправном состоянии. В 2015 году в рамках целевой
нейший мелиоводхоз России «УЭКГ и ЧВ», Чеченскую
федеральной программы проведена капитальная реконструкция
Республику, Республику Северная Осетия-Алания,
сооружений: установлена берегозащитная дамба, заменены заРеспублику Дагестан. По итогам 2016 года водозабор
творы на водосливной плотине и промывных галереях, обновлеиз всех источников орошения достиг 845 млн куб. м.
на конструкция горизонтальных и вертикальных швов, выполДля грамотной эксплуатации всех ресурсов канала еще нен капремонт всех подъемных механизмов. Восстановлены
в 1956 году было создано специальное управление.
покрытия служебных проходов и площадок, отремонтированы
железобетонные конструкции. В целом возросли не только мощОсновная цель ФГБУ «Управление эксплуатации Терсконость и надежность работы предприятия, изменился его облик:
Кумского гидроузла» — создание условий для увеличения объгидроузел стал более современным и ухоженным.
Сегодня управление активно осуществляет противопаводемов производства высококачественной сельскохозяйственной
продукции, что достигается путем восстановления и повышения ковые мероприятия. В 2017 году на эти цели выделено 31,475
плодородия почв земель сельхозназначения. Для этого предпри- млн рублей. Предусмотрена расчистка от заиления головной
и концевой частей русла канала в объеме 563 тыс. куб. м.
ятие выполняет весь комплекс необходимых агрохимических,
Коллектив предприятия ответственно подходит к выполнению
гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиорасвоей работы, что из года в год обеспечивает обслуживаемым
тивных, водохозяйственных и организационных мероприятий.
Территория орошаемых в 2016 году земель составила 73,5 тыс. га, субъектам СКФО достойные урожаи.
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Из пустыни в оазис
Развитие мелиоративной системы в Дагестане позволяет ежегодно
увеличивать посевные площади на 9-11 тыс. га
Сегодня мелиоративная система Дагестана — э
 то экономия водных ресурсов,
плановый подход и взаимная ответственность. Задача специалистов ФГБУ
«Минмелиоводхоз РД» — в
 ывести отрасль на новый уровень. И это им удается. Уже
третий год учреждение демонстрирует стабильную динамику, ежегодно увеличивая
площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в республике.

В отличие от других регионов России,
где вопросами мелиорации занималась
только одна структура, в Дагестане до
2013 года таких структур было две: управление по эксплуатации оросительных
систем и дирекция строящихся объектов.
Это связано со спецификой республики:
Дагестан является одним из крупных
регионов орошаемого земледелия. На его
долю приходится около 10% всех орошаемых земель в России и 20% на Северном
Кавказе.
Сегодня площадь орошаемых земель
составляет 396,4 тыс. га. Более 70%
растениеводческой продукции республики получают на орошаемых землях.
Но все это невозможно без очень важного
компонента — воды.
Текст: Валерия Якимова |

Все по плану и по правилам. Сегодня
вопросами мелиорации в республике
занимается ФГБУ «Минмелиоводхоз РД».
«Ежегодно мы составляем план, в котором обозначается ожидаемая структура
орошаемых площадей по региону, — рассказывает директор управления Залкип
Курбанов. — В конце года, когда поливной
сезон закончен, всем главам муниципальных образований направляем письма
о предоставлении заявки об ожидаемой
структуре и площади посевов».
На основе представленных заявок с учетом
оросительных норм и по согласованию
с Минмельхозпродом РД составляется
годовой план водопользования, увязывая
его с пропускной способностью каналов,
определяется объем ремонтных работ,
заключаются договоры на подачу воды.
«Соблюдение этих принципов способствует

взаимной ответственности, — подчеркивает Залкип Курбанов. — В
 нынешнем году
впервые ввели новую практику — подписание соглашений о сотрудничестве с муниципальными районами. Эти меры позволяют оптимизировать режим орошения,
сэкономить водные ресурсы. Если все заинтересованные стороны этого процесса не
будут взаимодействовать, об эффективности мелиоративных мероприятий не может
быть и речи». В 2015 году по согласованию
с департаментом мелиорации Минсельхоза
РФ был утвержден тариф на подачу воды
для оросительных нужд в республике
и начали внедрять в практику оказание
услуг по подаче воды на договорной основе.
Стоимость транспортировки 1 куб. метра
воды без учета стоимости электроэнергии
составляет 7,4 копейки. Первым положительным результатом такого шага стало
повышение дисциплины потребителей:
они стали бережно относиться и эффективно использовать получаемую воду.

Реальные масштабы. Мелиоративный
комплекс Дагестана включает 52 оросительные системы, обслуживаемые
25 филиалами учреждения, в которых работают более 1700 человек. В оперативном
управлении Минмелиоводхоза находятся
45 насосных станций, около 2,8 тыс. гидротехнических сооружений, четыре плотины,
23 водохранилища, межхозяйственные
каналы общей протяженностью около
5 тыс. км и коллекторы протяженностью
более 1,7 тыс. км. Годовой объем воды, забираемый из различных водных объектов,
превышает 2,8 млрд куб. метров.
Ежегодно работы по текущему ремонту
проводятся на более чем 110 объектах,

а работы по уходу за мелиоративными
системами и отдельно расположенными
гидротехническими сооружениями
ведутся постоянно. Этому способствует то, что впервые за последние 15 лет
в Минмелиоводхозе РД произошло обновление парка мелиоративных машин и строительной техники. В 2015 году было получено около 30 единиц техники на сумму
23,9 млн руб., а в 2016-м — б
 олее 10 единиц
техники на сумму около 30 млн, в 2017-м
ожидается финансирование этих целей
в объеме 36 млн руб. В 2014‑2016 годах
благодаря поддержке Минсельхоза РФ
ежегодный объем финансирования противопаводковых мероприятий был увеличен
более чем в три раза. В результате этого
удалось поддержать оросительные каналы
и гидротехнические сооружения в работоспособном состоянии, повысить уровень
надежности и безопасности гидротехнических сооружений. В мае текущего года
в республике побывали первый замести-
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тель министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов и директор департамента мелиорации министерства Валерий
Жуков. Они посетили сельхозпредприятия

региона, дали высокую оценку совместной
работе сельхозтоваропроизводителей
и мелиораторов. Джамбулат Хатуов отметил, что сельхозпроизводство в Дагестане
возрождается и этому способствует активное развитие мелиоративной отрасли.
«В республике ежегодно реконструируются
внутрихозяйственные сети на площади
9‑11 тыс. га мелиорированных земель, — 
подчеркнул он. — Это позволяет обеспечивать рост производства плодоовощной
продукции. Данный показатель — один из
самых высоких в стране».

Первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и директор
департамента мелиорации Минсельхоза РФ
Валерий Жуков посетили сельхозпредприятия
региона и дали высокую оценку работе аграриев
и мелиораторов.
Больше воды. Во время визита в республику Джамбулата Хатуова эти вопросы,
в особенности обеспечение водой рисоводческих хозяйств, активно обсуждались
с участием всех заинтересованных сторон.
Дагестан занимает второе место в стране
по производству риса.
Основная площадь (около 20 тыс. га
с перспективой расширения до 40 тыс. га)
под данной культурой сосредоточена
на севере республики: в Кизлярском,
Хасавюртовском, Бабаюртовском
и Тарумовском районах, где источником
оросительной воды является река Терек,
которая отличается высокой мутностью
и отсутствием возможности предварительного осветления воды.
В северной зоне республики активно
занимаются прудовым рыбоводством
с использованием мелиоративных систем
для подачи воды. В настоящее время
число таких хозяйств составляет более
тридцати, в том числе Широкольский рыбокомбинат — крупнейшее предприятие
в республике, где площадь прудов — около
7,5 тыс. га.
В последнее время Минмелиоводхоз РД
совместно с Министерством природных
ресурсов и экологии Дагестана провели большую работу по обеспечению

рыбохозяйственных предприятий водой,
и накал проблем удалось снизить.

Возрождение отрасли в силе.
С принятием двух федеральных целевых
программ «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
России на 2014‑2020 годы» и «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012‑2020 годах» проблемы
мелиорации в республике частично решаются. По этим программам до 2020 года
предусмотрена реконструкция 15 мелиоративных объектов федеральной собственности, в числе которых такие крупные оросительные системы, как им. Октябрьской
революции и им. Дзержинского.
В последние годы из-за низкой заработной платы в отрасли наблюдается отток
высококвалифицированных специалистов,
особенно механизаторов, и наметившийся
кадровый дефицит оказывает негативное
влияние в целом на мелиоративную отрасль. В связи с этим Минмелиоводхоз РД
планирует сотрудничать с учебными заведениями республики по целевой подготовке инженерно-технических кадров, а на
повышение заработной платы направить
часть средств из доходов по внебюджетной
деятельности.
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Водные процедуры
ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» активными темпами
модернизирует мелиоративные системы республики
Мелиоративная отрасль Чеченской Республики находится в активной стадии
развития. Ирригационные системы, водозаборные узлы и коллекторно-дренажная
сеть, построенные в регионе в XX веке, с течением лет требуют обновления. И с новым
витком развития сельского хозяйства задача модернизации мелиоративных систем
в Чечне особенно актуальна и находится на контроле республиканских властей.
Хасан Мажидов

Хасан Мажидов.

Реализация данного инвестиционного
проекта предотвратит выход из сельскохозяйственного оборота земель
площадью свыше 10 тыс. га. Планируемое
производство продукции АПК обеспечит
потребность в продуктах питания около
4,5% населения республики.
В нынешнем году на Наурско-Шелковской
ООС началась реконструкция Бурунного
Текст: Ольга Пономарева |

Справка. Мелиоративная сеть Чеченской Республики состоит из 11 оросительно-обводнительных систем, девять из которых находятся на балансе
ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» и две — внутрихозяйственные оросительные сети Дельтовой оросительно-обводнительной системы (Республика
Дагестан — 1,71 тыс. га, Шелковской муниципальный район, ЧР) и АлханЧуртская оросительно-обводнительная система (Республика Ингушетия —
0,369 тыс. га, земли Надтеречного муниципального района, ЧР).

распределителя. Работы проводятся в
рамках первого этапа модернизации
Капустинского водохранилища. В результате появится возможность увеличить
КПД и пропускную способность Бурунного
распределителя до 10 куб. м/сек. на протяженности 31,9 км и обеспечить подачу
воды в Капустинское водохранилище.
Кроме того, управление уже произвело
реконструкцию трех эксплуатационных

усадеб и более 30 ГТС в Надтеречной
ООС, что способствует восстановлению
работы всех ГТС этой оросительной
системы, которая снабжает водой 11,3 тыс.
га сельскохозяйственных земель. Еще
один немаловажный момент социального значения — реконструкция систем
мелиорации помогает созданию рабочих
мест: на объектах дополнительно будет
трудоустроено несколько сотен человек.
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С 2014 года управление участвует в федеральной целевой программе «Развитие
мелиорации сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы», в
рамках которой на реконструкцию мелиоративного хозяйства ЧР предполагается
выделить из бюджета РФ более 3,5 млрд
рублей, это даст возможность реконструировать четыре оросительные системы.
«В настоящее время мы занимаемся реконструкцией Наурско-Шелковской ООС
2-й очереди, расположенной в Наурском
и Шелковском районах Чеченской
Республики. Это позволит повысить пропускную способность каналов и распределителей системы общей протяженностью
115,1 км и 83 ГТС на них до проектных
показателей, повысить коэффициент
полезного действия коллекторов общей
протяженностью 88,1 км. Также это создаст до 130 постоянных рабочих мест», —
рассказывает руководитель управления

В надежных руках

находится отрасль растениеводства Чеченской Республики
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стажем Вахид Дидиев, сумевший идеально организовать

Филиалу ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР в этом году исполняется 10 лет. Он ведет свою деятельность с 2007 года, являясь
правопреемником территориальной станции защиты растений
и Государственной семенной инспекции. Учреждение оказывает растениеводам региона широкий спектр услуг, осуществляет
работу по соблюдению госстандартов на сортовые и посевные
качества семян, по их хранению и реализации в хозяйствах ЧР,
выполняет весь комплекс работ — от фитосанитарного мониторинга, планирования защитных мероприятий до содействия
в обеспечении сельхозтоваропроизводителей средствами
защиты растений. Это способствует расширению производства
и повышению качества продукции АПК.
На сегодняшний день филиал представлен структурными
подразделениями: АУП, отделами защиты растений и семеноводства, шестью районными и межрайонными отделами,
в которых проводятся аналитические исследования средств
защиты растений и сельскохозяйственной продукции.
Со дня образования филиалом руководит почетный работник
агропромышленного комплекса РФ с более чем 30-летним

деятельность учреждения. Все товаропроизводители в отрасли сельского хозяйства считаются с мнением специалистов
«Россельхозцентра» и всегда обращаются к ним за помощью.
«Наша цель — д
 инамично двигаться вперед, развивая новые
направления деятельности, расширять сферу услуг по оценке
качества зерна и продуктов его переработки, производство
биологических средств защиты растений, производство биостимуляторов роста растений», — комментирует Вахид Дидиев.
Как специалист высокой квалификации, эффективный менеджер и организатор, Вахид Манзарович пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе, у руководителей и специалистов
АПК ЧР. Он имеет ряд научных публикаций в области защиты
растений, часто выступает по республиканскому телевидению
и радио по данной теме. За многолетний и добросовестный
труд награжден почетными грамотами Минсельхоза РФ
и Парламента ЧР.
В мае в Грозном состоялось выездное заседание
Межведомственной комиссии, которое провел министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. В мероприятии
приняли участие директор «Россельхозцентра» Александр
Малько и руководители филиалов по СКФО. Александр Малько
поблагодарил руководство и коллектив «Россельхозцентра» по
ЧР за хорошую работу и вручил Вахиду Дидиеву и ряду сотрудников почетные грамоты.

Петр Стамо: «Профессионализм специалистов и новейшее оборудование
позволяют работать в соответствии с современными требованиями стандартов»

на правах рекламы

Ставрополье — регион постоянно высокой активности
вредителей, болезней и сорняков. Ежегодно вред
посевам наносят около 300 видов вредных объектов.
Проводимый нами фитосанитарный мониторинг позволяет своевременно выявлять вредные организмы
на посевах сельскохозяйственных культур и следить
за их развитием, прогнозировать распространение
вредных видов, своевременно сигнализировать
об оптимальных сроках проведения защитных мероприятий, не допускать гибель посевов», — рассказал
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ставропольскому краю Петр Стамо.
Филиал способствует внедрению биологических препаратов
в интегрированные системы защиты сельхозкультур от вредных объектов. В прошлом году объем производства биопрепаратов составил около 600 тонн.
Филиал выполняет лабораторные анализы образцов сельхозкультур и декоративных растений на наличие вредителей и

болезней, осуществляет клубневой анализ картофеля и фитоэкспертизу семян на наличие патогенов, проводит демонстрационные испытания пестицидов в производственных условиях.
С 2014 года освоены бактериологические анализы растительных образцов и микробиологические исследования почвы на
выявление грибной и бактериальной микрофлоры.
Есть собственная технолого-аналитическая лаборатория. В 2016 году на ее базе организована и работает ПЦРлаборатория для выявления ГМО в сельскохозяйственном сырье
и пищевых продуктах растительного происхождения.
Сегодня филиал оказывает услуги в области семеноводства
более 400 хозяйствам, выполняет постоянный мониторинг семенного материала, производит отбор проб семян, определяет
сортовые и посевные качества семян. Специалисты апробируют
и регистрируют до 283 тыс. га семенных посевов, анализируют
около 40 тыс. проб семян. Ведется постоянная работа с сельхозтоваропроизводителями, чтобы высев осуществлялся семенами высоких сортовых и посевных кондиций с соблюдением
научно обоснованных норм сортосмены и сортообновления.
«Сегодня в крае высевается более 300 тыс. тонн семян озимых
зерновых культур. Показатель высева элитными семенами
вырос до 14,5% — в два раза по сравнению с предыдущими
годами. Благодаря в том числе нашей работе процесс сортообновления и сортосмены на Ставрополье идет в нужном направлении», — подчеркнул Петр Стамо.
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| Рынок труда

Судьба человека
Жители СКФО вспомнили свои первые шаги на рынке труда
и сравнили ожидания с реальностью
Служба исследований HeadHunter провела на Северном Кавказе опрос среди
5295 пользователей сайта на тему самой первой работы, с которой они начали
трудовой путь. Оказалось, что более чем у половины соискателей (54%) карьерный
дебют не связан со специальностью, приобретенной в учебном учреждении.

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

Проживающие на территории Северного
Кавказа представители медицинской сферы
чаще устраивались на первую работу по
специальности (74%). То же касается и
соискателей из сферы добычи сырья (70%),
юридической и строительной сфер (по 69%).
Самой популярной профессией для старта
карьеры для 9,2% претендентов оказалась
профессия продавца. На удивление многие
респонденты дебютировали с профессии

инженера (разных специализаций) — 7%.
Большинство опрошенных жителей СКФО
(27%) на первом месте работы находились от трех с половиной до четырех лет.
Через четыре с половиной — пять лет с
первой работы ушли 24%, а 19% трудятся до сих пор. Для сравнения: в Крыму
проработавших на первом месте более
трех с половиной лет не нашлось вовсе,
а в Краснодарском крае — 20%.

Более трети соискателей утверждают, что
покинули свою первую в жизни компанию
из-за низкой зарплаты. Четверть получили
предложение о трудоустройстве с лучшими
условиями, еще столько же сослались на
отсутствие возможностей карьерного роста.
Каждый четвертый (24%) респондент заявил, что первая работа никак не повлияла
на развитие его дальнейшей карьеры, а каждый седьмой (14%) — что точно повлияла. ||

Топ-20 первых профессий (%)
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Владимир Владимиров: «Мы видим широкий
спектр направлений для сотрудничества
с регионами и предприятиями Беларуси»
В конце июня в Москве состоялся IV Форум регионов России и Беларуси,
посвященный взаимодействию в сфере высоких технологий и промышленности.
О его важности говорит участие президентов государств Владимира Путина
и Александра Лукашенко, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко
и председателя Совета Республики Национального собрания РБ Михаила
Мясниковича, руководителей органов исполнительной власти, парламентариев,
бизнесменов двух стран. Среди глав российских регионов, присутствовавших
на форуме, был губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Край давно
и плодотворно сотрудничает с белорусскими предприятиями: за десять лет
внешнеторговый оборот достиг почти 100 млн долларов.

свидетельствуют об эффективности объединения материальных и интеллектуальных
возможностей наших стран. В результате
значительные выгоды получают обе
экономики», — подчеркнул в свою очередь
Александр Лукашенко.

Бизнес и регионы Беларуси активно сотрудничают с 79 субъектами России. Только
за первое полугодие 2017 года республику
посетили 29 делегаций из РФ. В их числе
была и деловая миссия Ставропольского
края, подписано соглашение о взаимодействии между правительствами РБ и СК.
С 2006 года внешнеторговый оборот между
ставропольцами и белорусами увеличился
на треть и составил почти 100 млн долларов.
При этом ставропольский экспорт в бывшую республику СССР вырос более чем
втрое, достигнув 37 млн долларов.

Стратегическое партнерство. «Наши
страны — стратегические партнеры и
самые близкие союзники. На прочном
фундаменте дружбы и добрососедства мы
поступательно развиваем двусторонние
отношения практически по всем направлениям, и межрегиональные связи являются
их важнейшей составляющей. Считаю, нам
Текст: Марк Александров |

вместе удалось выстроить эффективную
структуру кооперации, что создает надежную базу для наращивания деловой активности, притока капиталов в экономики
обоих государств», — заявил на пленарном
заседании Владимир Путин.
«В нынешнем году исполнилось 20 лет формирования союза России и Беларуси. За это
время сделано немало. Производственная
кооперация и реализуемые программы

Товар лицом. На стенде Ставрополья,

развернутом в рамках экспозиции форума,
было представлено десять компаний, работающих в сферах химического производства, электронных технологий, сельского
хозяйства, пищевой промышленности.
Компания «Тайфун-инновации» презентовала инновационное оборудование для
обжарки зерен кофе, орехов, семян подсолнечника. В основе производственного

процесса — собственная технология обжарки в потоке кипящего воздуха.
«Тайфун-инновации» — крупнейший игрок
на российском рынке и направляет свою
продукцию на экспорт. Несколько лет
назад он начал сотрудничать с Беларусью,
а в нынешнем году расширил список за счет
Вьетнама, Ирана, Молдовы.
Продукция компании «Стилсофт» — полностью автономные программно-аппаратные
комплексы для охраны периметров, в том
числе особо важных объектов, а также
комплексы фиксации, позволяющие выявлять широкий спектр нарушений правил
дорожного движения.
А компания «Моя мечта» является пионером
в сфере введения в севооборот альтернативных культур — пряностей и целебных
трав. Элементы, получаемые в результате
переработки железницы, используются для
производства препаратов, в том числе для
лечения болезни Альцгеймера. В России
это растение не выращивается, и ставропольское предприятие, возделывающее его
в количестве 10 тыс., готовится выйти на
рынок с первой коммерческой партией.
«Мы видим широкий спектр направлений,
по которым заинтересованы сотрудничать
с регионами и предприятиями Беларуси.
Уже ведется совместная работа по размещению в Ставрополье сборочных мощностей
и сервисных центров белорусской почвообрабатывающей сельхозтехники, парк
которой в нашем крае состоит в большей
степени как раз из белорусских машин.
Для нужд ставропольского свекловодства
поставляются два гибрида семян, созданных учеными республики. Идет подготовка
к созданию в крае заготовительного центра
для поставок кожевенных материалов
для нужд белорусской промышленности.
Благодаря поддержке белорусской стороны
возвращается к жизни проект по созданию
санатория «Белая Вежа» в Кисловодске.
Частью нашего рабочего диалога с властями
России и Беларуси является установление
прямого авиасообщения, которое свяжет
республику и курорты Ставрополья. У нас
есть также предложения в образовательной
сфере и в плане культурного обмена. По каждому из них мы настроены на активную
совместную работу с белорусскими коллегами. Опорой для этого служат заключенные
между нами партнерские соглашения», —
прокомментировал Владимир Владимиров.

С 2006 года внешнеторговый оборот между
Ставропольем и Беларусью увеличился на треть
и составил почти 100 млн долларов. При этом
экспорт края в бывшую республику СССР вырос
более чем втрое, достигнув 37 млн долларов.
Ставропольского края и Витебским областным исполнительным комитетом Беларуси.
Один из основных пунктов документа
касается совместного создания условий
для расширения поставок продукции
производственно-технического назначения,
сельхозпродукции и продовольствия.
«Мы давно работаем со Ставропольем, в том
числе как с одним из производителей зерна,
поставки которого очень важны для нашего
региона. С подписанием соглашения мы
сможем найти новые ниши для сотрудничества. Уверен, состоится обмен делегациями,
который позволит сформировать перечень
конкретных направлений для этого.
Итоговой целью должен стать переход от
реализации товаров к созданию совместных
производственных площадок», — поделился
председатель Витебского облисполкома
Николай Шерстнев.

«Витебская область стала третьим белорусским регионом, с которым у Ставрополья заключено партнерское соглашение. Убежден,
у нас найдется много новых направлений
сотрудничества. Власти края готовы оказать
полное содействие тому, чтобы сегодняшНовые ниши. В рамках форума подписа- ние договоренности скорее воплотились в
осуществленные проекты, взаимовыгодные
но соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и социально-культур- для наших территорий и их жителей», —
ном сотрудничестве между правительством добавил Владимир Владимиров. ||
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С
субъектами России
сотрудничают регионы и бизнес
Беларуси.
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Среди
делегаций
РФ, посетивших республику
в I полугодии, — Ставропольский край.

100 млн долларов
составил с 2006 года
внешнеторговый оборот между
Беларусью и Ставропольем.
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ставропольских компаний
участвовали в IV российскобелорусском форуме в Москве.

3-й регион

РБ, ставший партнером
Ставрополья, — Витебская область.
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Город-мечта
Ставрополь уже второй раз побеждает в конкурсе правительства России
на самое благоустроенное поселение
В нынешнем году Ставрополь отмечает 240-летний юбилей. Сегодня он входит в число
крупнейших городов СКФО и ЮФО и на протяжении уже многих лет удерживает позицию
одного из наиболее экономически развитых, благоустроенных и комфортных для жизни
городов Юга России. В интервью «Вестнику» градоначальник Ставрополя Андрей
Джатдоев рассказал, что только совместными усилиями местных властей и любящих свой
город жителей можно сохранить и приумножить наследие столицы Ставрополья.

В 2016 году Ставрополь был признан
самым благоустроенным городом
в России. Какая работа ведется сегодня,
чтобы не потерять данный статус?
Сегодня Ставрополь — самый благоустроенный город в России, по итогам прошлого
года этот статус был присвоен нам второй
раз. Преимущества расположения на
юге мы используем по максимуму, город
радует гостей и жителей столицы морем
цветов. Такой красоты не найти ни в одном
регионе России. А стало возможным это
благодаря работе мастеров «Горзеленстроя».
Вcе привыкли к беспрерывному цветению
клумб с ранней весны и до поздней осени.
А чего только стоят яркие розы в городских розариях! Территория города и его
окрестности утопают в лесах, их общая
Текст: Наталья Приходько |

высококвалифицированными кадрами,
наличие научно-технической базы для
разработок и внедрения новых технологий,
транспортные коммуникации позволяют
Ставрополю удерживать позицию одной из
наиболее экономически развитых территорий Юга России. Но без активности и искреннего желания ставропольчан улучшать
свои условия проживания нам не удалось
бы достичь столь значимых успехов.
Тем не менее не стоит заострять внимание
на былых услугах, город необходимо развиЧто сегодня значит Ставрополь для
вать дальше. Поэтому в 2016-2017 годах у нас
Северного Кавказа и России в целом?
начата реализация целого ряда значимых
Ставрополь является вторым по численноинвестпроектов, объем финансирования
которых, в том числе из внебюджетных
сти городом в СКФО — 434 тыс. жителей
гордо называют себя сегодня ставропольча- источников, превышает 3 млрд рублей.
нами. Выгодное экономико-географическое Среди них — строительство музейно-выположение, действующий промышленный ставочного комплекса «Россия. Моя
комплекс, достаточная обеспеченность
история», возведение новой транспортной
площадь — 12 тыс. га. Поэтому к нам так
любят приезжать туристы — почитатели
природы. Многие деревья росли еще до
основания Ставрополя, являлись свидетелями многих исторических событий.
Средний возраст деревьев — 300-400 лет.
В черте города выявлено 299 памятников
живой природы. Десятки гектаров леса
посреди городской суеты — это богатство,
подаренное природой. Его нужно сохранять
и приумножать.

магистрали «Проспект Безымянный»,
расширение краевого индустриального
парка «Мастер»... Реализация всех этих проектов стала возможной благодаря тесному
взаимодействию мэрии с правительством
и губернатором Ставропольского края
Владимиром Владимировым. А строительство комплекса «Россия. Моя история» —
это масштабная инициатива президента РФ
Владимира Путина, оно является частью
региональной программы исторических
парков, реализуемой в России при поддержке администрации президента.

Уже разработана и утверждена программа комплексного развития социальной
инфраструктуры краевой столицы на
2016-2030 годы. Приведу некоторые цифры:
будет построено 16 школ более чем на 15 тыс.
мест и 20 детских садов на 4,5 тыс. мест, две
поликлиники на 1550 посещений в смену,
семь новых корпусов в существующих медучреждениях, появятся новое футбольное
поле с искусственным покрытием, стадион
для пляжных видов спорта, четыре ФОКа,
Дворец зимних видов спорта, два крытых
теннисных корта, универсальный Дворец
спорта. Мы заботимся о том, чтобы занятия
Какие задачи социально-экономическо- спортом проходили в комфортных условиях,
ведь это неотъемлемая часть улучшения
го развития стоят перед Ставрополем и
здоровья и эмоционального состояния ставкак вы планируете их решать?
Стремительное развитие Ставрополя, такие ропольчан. Ведь я сам живу в этом городе,
радостные перемены, как рост ввода жилья здесь и моя семья, дети. Поэтому понимаю,
и увеличение численности населения,
что именно необходимо моим землякам.
привели к диспропорциям в обеспеченноСила города — в его жителях. Многие
мероприятия — инициативы самих горости объектами социальной инфраструкжан. Для обеспечения диалога жителей и
туры. Поэтому сегодня можно отметить
муниципалитета работает мобильное принебольшую нехватку мест в дошкольных
и образовательных учреждениях, а также
ложение «Ставрополь глазами горожан», где
в поликлиниках в новых микрорайонах
люди размещают предложения, конкретгорода. Требуется увеличение количества
ные замечания, дают оценку деятельности
спортивных и культурных сооружений для власти. В результате сегодня Ставрополь —
обеспечения комфортных условий прожиспокойный и стабильный город, в котором
вания. Это мы исправим очень оперативно. комфортно жить и работать. ||
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говорящих цифр

434 тыс. человек

—
численность населения Ставрополя
на начало 2017 года.

14

проектов входит в реестр
инвестпредложений города, их
реализация требует 6 млрд рублей.

16 новых школ

будет построено
в краевом центре до 2030 года,
появится еще 15 467 мест.

2

раза подряд Ставрополь был
признан самым благоустроенным
городом России.

108 кв. м

зеленых насаждений
приходится на каждого жителя
города — в 7 раз выше норматива.

Рукотворная красота
ежедневно создается специалистами МУП «Горзеленстрой» в г. Ставрополе

на правах рекламы

Современный город немыслим без садов, парков, бульваров, скверов и цветников. Жизнь современного горожанина немыслима без красоты. Красота внешняя, окружающая человека, воспитывает в нем красоту внутреннюю,
духовную, обладает силой и даром вселять мир в сердце.
Такова миссия ставропольского МУП «Горзеленстрой».
До середины прошлого столетия на месте нынешней центральной площади на скалистом плато был пустырь без единого
дерева. К устройству здесь парка-дендрария коллектив треста
приступил осенью 1951 года. В известняке вырубали посадочные
ямы для деревьев и заполняли их плодородной почвой. На это потребовалось около 100 тыс. куб. метров чернозема и 10 лет труда.
Завершили работы по формированию дендрария к середине
апреля 1965 года. Каждое дерево сажали так, чтобы в группе
они подчеркивали красоту друг друга. Так и стоят с тех пор
клены канадские и сахарные, дубы обычные и краснолистные,
можжевельник и кипарисы. Есть каштановые, рябиновые,
боярышниковые аллеи. Растут вязы, платаны и катальпы.
Почти одновременно создавался сквер на Александровской
площади, шло озеленение ул. Дзержинского. В 1963-1964 годах
вдоль ул. Морозова высадили липы. Тогда же появились
голубые ели — краса и гордость ул. Советской. Зеленый наряд
дался Ставрополю огромным трудом, поэтому столь бережно
относятся сегодня жители к каждому дереву.
«Наш город немыслим без цветников. Еще не успел растаять

снег, как на центральной площади появились первые цветы —
крокусы. Чуть позже расцветает виола серии «Карнавал»,
следом — маргаритки и привычные горожанам тюльпаны всех
цветов и различных форм бокала. Последние три года много
внимания и пространства посвящается розам», — рассказывает
руководитель МУП «Горзеленстрой» Ольга Ктитарова.

Гордость Ставрополя — ковровые клумбы. Они выполнены по
старинным технологиям, имеют рисунок, напоминающий узор
персидского ковра. Мало кто в других городах выполняет эту трудоемкую и кропотливую работу, требующую от своих создателей
не только вкуса, но и специализированных навыков и знаний.
Современные технологии позволяют применять в озеленении
различные формы топиарной стрижки деревьев и кустарников.
Устанавливаются модульные цветочницы, увеличивается количество подвесных кашпо и напольных ваз. Новыми работами
МУП «Горзеленстрой» планирует порадовать жителей и гостей
города и в нынешнем году.
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Вода есть жизнь!
Планы МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополя находятся в тесной связи
с развитием города, края и страны в целом
МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя — предприятие с историей и традициями,
развивающийся и двигающийся вперед организм, отлаженная многоуровневая
система, коллектив почти в тысячу человек, специалисты высочайшего уровня,
десятки семейных династий, качество и безупречная репутация, внимательное
и партнерское отношение к потребителям, активное участие в жизни города и края.
Валерий Евлахов

Сегодня на предприятии ведется
серьезная работа по прогнозированию его развития на перспективу.
Планирование охватывает все сферы
и стороны деятельности водоканала.
Фундаментальный стратегический
проект «ВОДОКАНАЛ‑2050» включает
научные разработки и экономические
расчеты, опирается на основные приоритеты в работе предприятия и передовые
мировые тенденции в водоснабжении
и водоотведении. Подробнее о стратегии
развития рассказал директор муниципального унитарного предприятия
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
Валерий Иванович Евлахов.

Что представляет собой стратегия
«ВОДОКАНАЛ‑2050»?
Мы не можем развиваться обособленно, каждая квартира, каждый дом или
предприятие является нашей артерией
в общей системе водоснабжения, а мы
являемся частью городского хозяйства
Ставрополя. Поэтому планы нашего
предприятия находятся в тесной связи
с развитием города, края и страны
в целом. Мы формируем нашу стратегию развития, ориентируясь на те
задачи, которые ставит перед коммунальщиками президент РФ Владимир
Путин, те ориентиры, которые задают
Текст: Нелли Матюшенко |

нам губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров и глава города
Ставрополя Андрей Джатдоев. Основная
установка: коммунальщики работают для
людей, и ни в коем случае не наоборот.
Наша главная цель — с оздание комфортной среды, чтобы людям было удобно
жить и работать и они могли гарантированно получать коммунальные услуги
высокого качества. При этом необходимо
удерживать рост тарифов (с 1 июля
2017 года рост тарифа на водоснабжение
для абонентов МУП «ВОДОКАНАЛ»
г. Ставрополя составил всего 1,5% при
предельном индексе повышения коммунальных тарифов, утвержденном для
Ставропольского края в размере 3,7%)
и обязательно изыскивать внутренние
резервы для развития и продвижения
вперед. Выполняя поставленные перед

предприятием задачи, мы встраиваемся
в общую концепцию, как шестеренка
единого глобального механизма. Чтобы
двигаться в правильном направлении,
рачительно планировать расходы, необходимо прогнозировать свое развитие.
Для того чтобы сделать это эффективно,
надо начинать со слабых сторон, определив их, и трансформировать в дальнейшем в сильные. Убежден: всегда проще
проверить новое на бумаге и в планах,
нежели, вложив значимые средства,
упереться в тупик и понять, что движение происходило не в том направлении.
«ВОДОКАНАЛ‑2050» — э то долгосрочное
прогнозирование, которое призвано не
только обозначить основные вехи развития и движения на предприятии, но и помочь избежать ошибок, непродуктивной
динамики и неэффективных решений.

на правах рекламы

Вы говорили о слабых сторонах, которые планируете сделать сильными
сторонами предприятия. О чем речь?
Будущее на самом деле зарождается
сегодня и формирует ту глобальную
систему развития, которую мы сейчас
прописываем в нашей долгосрочной
стратегии и философии предприятия
«ВОДОКАНАЛ‑2050». В наших планах
необходимо учесть многое. И в первую
очередь обратить внимание на сложности. Одна из них: все наше оборудование
ориентировано на глобализацию — масштабные очистные сооружения и резервуары, огромные насосы и пр. И их
содержание, и модернизация, и ремонт
слишком дорогостоящие. Второй
момент — особенность водоснабжения
Ставрополя, когда воду с Сенгилеевского
водохранилища приходится поднимать
по водоводу в город на возвышенность
высотой 440 метров, а это огромные
энергозатраты, больше половины тарифа
на воду составляют расходы на электричество для насосов, которые качают
воду в гору. Еще один важный аспект — 
большая изношенность коммуникаций,
которые нередко рвутся от избыточного
давления в сетях.
Определив слабые стороны, мы можем
над ними работать, выставив приоритеты в масштабе долгосрочной стратегии.
Как следствие выявленных проблем,
взят курс на диспетчеризацию: все наши
насосные станции по перекачке воды
в течение 2017‑2018 гг. переводим на компьютерное управление для того, чтобы
оптимизировать расходы, стабилизировать давление в сетях, регулируя его
насосами и задвижками, сбалансировав

систему городского водоснабжения.
В итоге — э кономия на электроэнергии,
рабочей силе, порванных трубах плюс
стабильное водоснабжение. Наряду
с этим переходим на электронные
задвижки, регулируемые автоматически
с компьютера. А вот обычную задвижку
можно перекрыть, только отправив на
место бригаду и выявив точку порыва,
таким образом, неизбежны потери
и времени, и воды. Чтобы их минимизировать, мы также рекомендуем установку электронных задвижек и счетчиков,
мини-насосных нашим потребителям.
Наряду с этим мы докупаем течепоисковое оборудование. Оно дорогостоящее,
но необходимое. С учетом рельефа города Ставрополя и преимущественно скалистого грунта, когда происходит порыв,
часто вода выходит совершенно в другом
месте, и очень сложно сразу определить место порыва. Недавний пример:
в городской детской больнице считали,
что у них на территории бьют родники,
а наша лаборатория определила, что это
водопроводные протечки, в результате
было выявлено четыре порыва сетей.
Природные же родники, к сожалению,
стали высыхать. Мы устранили протечки
и предложили руководству больницы
механизмы, как возродить прежние
природные источники, почистить русла
и сделать так, чтобы они стали снова
наполняться.
Мы занимаемся оптимизацией энергозатрат, и уже в этом году предприятию
удалось добиться экономии 10 млн
рублей в месяц за счет перехода на более
выгодный тариф на электричество.
С учетом ежегодного повышения тарифа

на электроэнергию реальная экономия
составила 6 млн, при этом компенсировав рост тарифа энергетиков.
Что касается развития сетей, наша
стратегия — м
 аксимально рачительное
использование уже существующих
водоводов, насосных станций, очистных сооружений и их модернизация,
а также строительство новых — с учетом
развития города и роста его потребностей, в точном соответствии планам
застройки. Все должно быть гибко,
мобильно и по-хозяйски. К примеру,
в сильно разросшемся в последнее время
Юго-Западном районе Ставрополя
будем строить отдельные очистные
сооружения водопровода и канализации,
рассчитанные на потребности населения
этого района. Чтобы не тратить ресурсы
на транспортировку воды и стоков на
огромные расстояния, прокачивая их
через весь город в центр и обратно, а обеспечивать население необходимыми
услугами с наименьшими затратами.
В стратегии «ВОДОКАНАЛА» прописано кадровое прогнозирование?
Конечно! Необходимо учитывать
заранее, какие профессии со временем
будут развиваться, а какие отомрут.
Из-за рельефа города для перекачки
воды предприятие использует более
сотни насосных станций, на которых
в настоящий момент трудятся около
120 человек. В результате проводимой
сейчас диспетчеризации их работы через
полтора года на обслуживание этих
станций потребуется человек двадцать.
И уже сейчас мы должны их подготовить,
закупить необходимое оборудование
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и научить их пользоваться всеми современными гаджетами, задействованными
в процессе. А остальным нескольким
десяткам человек, заранее прогнозируя
ситуацию, хотим предложить переобучение, например для работы в нашей канализационной службе, которую требуется
усилить. Таким образом, рационально
используем рабочие руки, которые у нас
в скором времени освободятся.
Мы стараемся ковать кадры будущего
уже сейчас. Для этого еженедельно
проводим экскурсии для школьников.
Показываем стабильную работу городского предприятия, востребованность
рабочих специальностей. Ведь ни для
кого не секрет, что зарплата хорошего
токаря вдвое больше зарплаты того же
юриста. А на сегодняшний момент мы
столкнулись с кадровым голодом, когда
средний возраст наших слесарей и токарей преимущественно предпенсионный.
Чтобы подготовить им достойную смену,
работаем с подрастающим поколением,
в планах — создание совместно с министерством образования Ставропольского
края и комитетом образования администрации города Ставрополя на базе
городского водоканала летнего лагеря
для школьников, в котором они бы
овладевали азами рабочих профессий
и учились трудиться.
Валерий Иванович, водоканал
Ставрополя входит в число лучших
водоканалов страны, его никак нельзя
назвать рядовым коммунальным
предприятием. В чем особенность
вашего подхода к руководству
предприятием?
Возвращаясь к целям нашей долгосрочной стратегии, скажу, что
«ВОДОКАНАЛ‑2050» — э то современное
предприятие с научными подходами
к решению любых вопросов и высокой
квалификацией специалистов. Уже сейчас в структуре организации работает
группа по инновациям, изучающая
самые передовые технологии и опыт других стран. А поучиться есть чему, например, во Франции очистные сооружения
могут находиться прямо в парке и абсолютно не мешать людям: от них нет
ни шума, ни запаха, они практически
незаметны. Мы не живем сегодняшним
www.severniykavkaz.ru |

днем, а заглядываем в будущее. На базе
нашего предприятия работает Центр
водосбережения и водоподготовки,
где специалисты МУП «ВОДОКАНАЛ»
Ставрополя, опираясь на научный опыт
и инновационные разработки, занимаются поиском новых прогрессивных
технологий и оборудования, оценкой
и распространением эффективных
решений по энерго- и водосбережению,
консультированием по экономии воды
в быту и на производстве с помощью
водосберегающих технологий.
И сегодня в части водоподготовки наш
Центр водосбережения предлагает
разнообразные системы доочистки
и фильтрации воды. Некоторые из них
способны обеспечить подготовку воды
высокого качества для всех жизненных
циклов (принятие душа, приготовление
пищи, стирка и проч.). Такая система
также обеспечит гарантированную
сохранность и бережную эксплуатацию дорогостоящей бытовой техники
и сантехники.
Важным фактором для нас является
партнерство с компаниями-производителями оборудования для водоснабжения, водоотведения, фильтрации воды:
WILO, Grundfos, НПК «Медиана-Фильтр»,
НПО «ЛИТ».
Философия нашего предприятия
сводится к основному принципу:
у потребителей должен быть выбор.
И мы не хотим его ограничивать лишь
установкой фильтров. Уже в ближайшем будущем планируем предложить
нашим абонентам несколько видов
воды — разной по качеству, составу
и, соответственно, цене, как говорится,

на любой спрос и кошелек: техническую
(для полива, уборки, мойки машин и пр.),
водопроводную питьевую, воду высокой
очистки (превосходящую бутилированные аналоги по качеству и составу
микроэлементов).
По поручению главы города
Ставрополя Андрея Джатдоева МУП
«ВОДОКАНАЛ» разрабатывает проект
«Родники города Ставрополя». В чем
его суть?
Основная цель — м
 аксимально использовать потенциал родников Ставрополя
для нужд горожан без вреда для природы. Интересный факт: до 1955 года
краевой центр питался исключительно
родниковой водой. А с полным запуском системы водоснабжения родники
отошли на второй план, но сбрасывать
со счетов их водный потенциал крайне
неразумно.
Поэтому мы и реализуем данный проект.
В ходе первого этапа организуем подачу
в Комсомольское озеро воды надлежащего качества из реки Ташла для санитарного обмена в этом водоеме. Пруд станет
проточным, что положительно скажется
на качестве воды в нем. Кроме того,
это позволит в дальнейшем ежегодно
экономить до 10 млн рублей из средств
городского бюджета, направляемых
на наполнение озера водопроводной
питьевой водой.
Наша лаборатория провела анализ
качества воды в родниках урочища
«Таманская лесная дача», впадающих
в реку Ташла, и определила, что для ее
безопасного использования необходимо
обеззараживание. Его мы планируем

на правах рекламы

проводить с использованием системы ультрафиолетового излучения.
Обеззараживающее действие этого вида
излучения обусловлено фитохимическими реакциями, в результате которых
происходят необратимые повреждения
ДНК и РНК микроорганизмов, вода же
при этом не меняет ни цвета, ни запаха.
Мы также исключим поступление в водоем канализационных стоков с прилегающей городской территории. И привлечем горожан к наведению порядка
в зонах санитарной охраны родников,
хотим создать постоянно действующее
под эгидой городского водоканала общественное движение. Ведь все мы живем
в Ставрополе, это наш город, и мы
обязаны сохранять и даже приумножать
его ресурсы.
Частью проекта по благоустройству
озера стало создание плавающего фонтана. Он уже разместился в самом центре
Комсомольского озера на расстоянии
50 метров от берега. Струи бьют вверх
на 15‑20 метров. Еще более необычным
сооружение делает подсветка. Есть польза и для рыбы: работа фонтана создает
естественную аэрацию и насыщает
озеро кислородом.
Очевидно, что часть проектов, прописанных в стратегии
«ВОДОКАНАЛ‑2050» не просто слова.
Они уже реализуются?
Некоторые из тех проектов, которые мы
закладываем в долгосрочную стратегию,
уже сегодня дают реальные результаты.
Нам действительно есть что показать.
Это и наполнение Комсомольского
озера родниковой водой, и создание там
резервного источника водоснабжения,
и вода, которую мы бесплатно даем
МУП «Горзеленстрой» на полив зеленых
насаждений, клумб и газонов города.
В рамках приоритетного национального
проекта «Комфортная городская среда»
в Ставрополе ведется активная работа
по благоустройству, одним из элементов которого является озеленение.
На Комсомольском озере мы поставили
специальную станцию с оборудованием,
позволяющим наливать воду из водоема
непосредственно в автоцистерны для
полива. Более того, для удобства озеленителей планируем поставить еще пять
таких станций в разных точках города.
Подчеркну: это будет техническая, а не
водопроводная вода, а значит, снова
экономия и хозяйский подход.
Отдельная тема — и
 спользование

территории очистных сооружений
канализации. Это десятки гектаров,
которые дор сих пор были заняты
под иловые площадки и на которых
в течение двух лет проходил процесс
переработки илового осадка сооружений биологической очистки сточных
вод. Сейчас на базе очистных сооружений канализации мы создаем Центр
вторичной переработки природных
ресурсов. Внедренная на предприятии
современная технология ускоренной
переработки илового осадка позволяет
сократить время процесса до 4 месяцев,
освободив занимаемые прежде площади.
Чем мы их займем? Это будет питомник
для МУП «Горзеленстрой». Кроме того,
мы обратились с подобным предложением к Ставропольской епархии, и наша
инициатива была поддержана. На сегодняшний день для питомника, который
будет снабжать саженцами и рассадой
храмы и прихожан епархии, уже готова
площадка.
Кстати говоря, в результате переработки илового осадка мы получаем
удобрение — продуктивный грунт.
Излюбленное место отдыха горожан — 
сквер и клумбы перед зданием водоканала — н
 аглядный пример эффективности
его применения.
Использование научных подходов
подразумевает сотрудничество
с различными институтами и другими
организациями. С кем взаимодействует водоканал?
Недавно, например, был учрежден
Южный региональный институт
чистой воды и экологии, с ним и ведем

тесную совместную работу по контролю
качества воды в Сенгилеевском озере,
которое является основным источником
водоснабжения краевого центра, части
Шпаковского и Грачевского районов.
В озере очень хорошая вода, по всем
биохимическим параметрам она на
самом высоком уровне. Мы стараемся сохранить это качество и обязаны бережно
использовать водные ресурсы. По нашей
инициативе институт начал проводить
дополнительный отбор проб воды ручейков, впадающих в Сенгилеевское озеро,
для усиления контроля качества озерной
воды и исключения попадания в водоем
внешних загрязнений. Наряду с этим
ученые института изучают состояние
и динамику родников и речек города.
Южный региональный институт чистой
воды и экологии сотрудничает с ведущими российскими НИИ, университетами
и академиями.
Кроме того, мы активно сотрудничаем
с общественниками. На постоянной основе у нас действует проект «Открытый
водоканал»: мы проводим встречи
с активистами, блогерами и журналистами. Они инициируют темы встреч, мы
организовываем совместные выезды на
объекты и подразделения водоканала.
Цель — с овместное обсуждение актуальных вопросов водоснабжения и водоотведения, волнующих ставропольцев,
и поиск оптимальных решений с учетом
мнений горожан.
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Профессионализм и надежность
Промышленный потенциал и экономическое развитие Ставрополя
напрямую зависят от грамотной и успешной работы газовиков
Акционерное общество «Ставропольгоргаз», входящее в структуру АО «Газпром
газораспределение Ставрополь», обеспечивает надежное и безаварийное
газоснабжение потребителей краевой столицы, а также нескольких населенных
пунктов Шпаковского района Ставропольского края.

Руслан Агоев

«В нашем регионе Ставрополь был газифицирован одним из первых в 1954 году.
Сегодня город обеспечен голубым топливом на 99%. Ежегодно в краевой столице
газифицируется свыше 5000 квартир и 100
коммунально-бытовых объектов. За этими
цифрами стоит огромный труд, профессионализм и ответственность не одного поколения специалистов, для которых служение
газовой отрасли — дело всей жизни», —
рассказал исполнительный директор АО
«Ставропольгоргаз» — ведущая компания в системе газораспределения
Ставропольского края. Предприятие выполняет весь комплекс работ по надежной
и безопасной эксплуатации газовых сетей,
а также обеспечивает круглосуточное
аварийно-диспетчерское обслуживание
всех категорий потребителей. Наряду с
этим предприятие оказывает ряд услуг
по проектированию и строительству газораспределительных сетей, сервисному
и техническому обслуживанию газового
оборудования, поставке, монтажу и
ремонту газовых приборов.
Специалисты АО «Ставропольгоргаз» обслуживают более 3400 км газовых сетей,
7508 газораспределительных пунктов,
2167 коммунально-бытовых объектов,
промышленных предприятий и котельных, более 161 000 квартир и 300 000
Текст: Нелли Матюшенко |

единиц бытового газового оборудования.
В компании внедрен эффективный метод
обслуживания клиентов по принципу «единого окна». С его помощью жители города
получают в кратчайшие сроки весь спектр
услуг — от определения технической
возможности газификации до монтажных
работ, введения в эксплуатацию действующих газопроводов и газового оборудования.
«Ставропольгоргаз» — социально ответственное предприятие. На протяжении
50 лет под постоянной опекой газовиков
находится мемориал «Вечная слава» на
Комсомольской Горке, газифицированный еще в 1967 году.
Cтавропольские газовики — постоянные
участники международных и российских
экологических акций. В России и в ПАО
«Газпром» 2017 год объявлен Годом экологии, в связи с этим АО «Ставропольгоргаз»

разработало и активно внедряет комплекс
экологических и ресурсосберегающих
инициатив. Организуются субботники,
Дни экологической грамотности, творческие конкурсы и пр.
Информационная работа с населением
по соблюдению правил безопасного
использования газа в быту — важная составляющая деятельности предприятия.
Регулярно в рамках акции «Безопасный
газ» специалисты компании проводят
рейды по проблемному жилью, уроки
для школьников, участвуют в городских
общественных советах и пр. С помощью
различных средств массовой информации горожанам разъясняют не только
правила безопасного использования газа
в быту, но и необходимость проведения
технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
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«Ставропольгоргаз» Руслан Агоев.

Мои документы
МФЦ Ставрополя работает на благо всего населения
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Деятельность ставропольского МФЦ организована по принципу «одного окна».
Жителям для получения любой услуги достаточно обратиться один раз к одному
специалисту. Благодаря отлаженной работе и большой численности персонала
очереди сведены до минимума. Помощь гражданам оказывается в любых ситуациях:
при получении первого паспорта, подаче заявления на регистрацию брака,
приобретении нового жилья, открытии бизнеса и многом другом.

В настоящий момент МФЦ Ставрополя
предоставляет около 250 государственных
и муниципальных услуг для граждан
и организаций. Ежегодно расширяется их
количество и перечень: запись в очередь на
место в детском саду, получение выписок
и справок Росреестра, различные услуги
социальной поддержки населения. Не так
давно появилась возможность через МФЦ
получить или заменить водительское удостоверение, паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
в том числе заграничный. «Наша главная
цель — п
 овышение доступности и качества предоставления государственных
и муниципальных услуг. Поэтому администрация города обеспечивает динамичное
развитие городской сети МФЦ. Сейчас
Текст: Нелли Матюшенко |

позволяет получать услуги, не выходя из
дома. На постоянной основе проводится
контроль качества и времени обслуживания заявителей. Принимаемые меры
позволили снизить среднее время ожидания в очереди до шести минут. В случае
предоставления услуг ненадлежащего
качества, некомпетентности сотрудников
МФЦ граждане всегда могут обратиться по
телефону горячей линии: +7 (8652) 24‑77‑52.
Значимым событием в начале лета стало
в Ставрополе работает уже четыре МФЦ.
внедрение нового бренда «Мои документы»
Офисы центров расположены в наиболее
во всех офисах МФЦ Ставрополя. Вновь
доступных и посещаемых районах города.
открывшиеся офисы встретили своих
На протяжении двух лет количество окон
приема увеличено более чем втрое. В связи заявителей не только модернизированным
внешним видом, но и внутренним ремонс ростом количества предоставляемых
услуг увеличивается штатная численность том, выдержанным в общем стиле «Мои
специалистов МФЦ. С 2012 года количество документы». Ежедневная слаженная работа
сотрудников возросло более чем в три раза
всех сотрудников МФЦ, желание работать
и составляет 180 человек. Особое внимание с людьми и для людей — г лавный фактор,
уделяется снижению времени ожидания
способствующий выполнению столь значизаявителей в очереди (норматив — не более мой миссии.
15 минут) и созданию комфортных условий
нахождения в помещении МФЦ. В работе
355000 г. Ставрополь,
учреждения все продумано для удобства
ул. Мира, 282 А,
горожан», — рассказывает директор центра тел.: (8652) 24‑77‑52,
Татьяна Шишкова. Активно развивается
e-mail: mfc.stv@mfc26.ru,
предоставление услуг в электронном виде. www.mfc26.ru
Сотрудники МФЦ помогают гражданам
регистрироваться на портале госуслуг, что
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Разговор начистоту
Миссия СМУП «ФАУН» — поддержание имиджа Ставрополя как
самого благоустроенного города России
«ФАУН» — одно из крупнейших предприятий краевой столицы, основной вид
деятельности которого — с
 бор и транспортировка твердых коммунальных,
строительных и крупногабаритных отходов. Здесь постоянно внедряются новые
технологии, растет количество обслуживаемого населения. А коллектив предприятия
активно участвует в жизни города, проводя экологические акции по наведению
чистоты и порядка на его территории.

Текст: Ольга Пономарева |

В 2007 году СМУП «ФАУН» было награждено
дипломом администрации Ставрополя «Лидер
городской экономики». Сегодня здесь трудятся
более 150 человек. Это дружный, сплоченный
коллектив, способный выполнять любые
поставленные задачи.
40 единицами специализированной техники, которая вывозит различные виды отходов из контейнеров объемом от 0,12 куб. м
до бункеров-накопителей объемом 8 куб. м.
За годы работы численность обслуживаемого населения выросла до 150 тыс. человек,
из которых 65 тыс. — жители частного
сектора. Также «ФАУН» обслуживает около
1000 коммерческих предприятий и около
300 бюджетных учреждений.
Помимо сбора и транспортировки ТБО
предприятие занимается поддержанием
в постоянной готовности эксплуатируемых технических средств, изучением
и обобщением отечественного и зарубежного опыта, новых направлений, ресурсо
сберегающих и экологических решений
в области оказания услуг и эксплуатации
спецтехники, внедрением автоматизированных систем контроля за движением

спецтехники и многим другим. Высокий
уровень качества проводимых компанией
мероприятий обеспечивается многолетним
опытом работы, высоким уровнем подготовки специалистов и европейским способом
сбора отходов. Эти факторы в совокупности
помогают Ставрополю сохранять звание
самого благоустроенного города России.
«Мы любим наш прекрасный зеленый
город за то, что он есть. Мы в нем живем,
трудимся, растим детей, радуемся каждому
мгновению. Пусть Ставрополь всегда будет
цветущим и красивым, а жизнь каждой
семьи наполнена душевным теплом и благополучием. Современный Ставрополь — э то
самый комфортный для жизни город.
Из года в год наращивая темпы, он продолжает движение вперед», — поздравила
с юбилеем Ставрополь и его жителей руководитель СМУП «ФАУН» Мария Губенко.

на правах рекламы

В 1998 году в качестве эксперимента по
смене системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов администрация Ставрополя
приобрела металлические и пластиковые
евроконтейнеры для сбора ТБО и два
автомобиля-мусоровоза с задней загрузкой
«Мерседес-Бенц» немецкой фирмы FAUN.
Так появилась идея для названия новой
компании — в мае 1998-го было зарегистрировано предприятие по вывозу ТБО «ФАУН».
Оно приняло на обслуживание центральную часть города, а также часть населения
частного сектора, которым были выданы
в пользование индивидуальные пластиковые контейнеры для сбора ТБО. В 1998 году
на предприятии работали 20 человек, в том
числе четыре водителя и шесть грузчиков.
Время шло, предприятие успешно развивалось. В 2007 году СМУП «ФАУН» было
награждено дипломом администрации
Ставрополя «Лидер городской экономики».
Сегодня здесь трудятся более 150 человек.
Это дружный, сплоченный коллектив,
способный выполнять любые поставленные
задачи. Участие в лизинговых программах позволило приобрести современные
мусоровозы и обновить контейнеры для
сбора отходов. Предприятие располагает

Размещение класса люкс
В Ставрополе умеют встретить и обслужить гостей на самом
высоком уровне
Гостиница «Ставрополь» является крупнейшей гостиницей города Ставрополя и всего
СКФО. Идеально расположена в центральной зеленой части города, в десяти минутах
езды от его ключевых объектов. Она является отличной площадкой для деловых
переговоров и прекрасным местом для паузы в маршруте путешественника.

на правах рекламы

Элла Цахоева

Фонд основной гостиницы Ставрополя
включает почти 300 комфортабельных номеров различных категорий: от стандарта
до люкса. Здесь с удовольствием останавливаются бизнесмены, спортсмены, военные,
госслужащие, артисты, а также иногородние, цель которых — пройти обследование
в ставропольском краевом диагностическом центре. Для высокопоставленных
гостей действует президентский номер.
Горячий сезон, по словам директора гостиницы «Ставрополь» Эллы Цахоевой, — 
с осени по весну. Среди многочисленных
гостей — иностранцы, которые проводят
здесь деловые встречи в прекрасно оборудованном конференц-зале.
В просторном фойе гостиницы не редкость — выездная регистрация молодоженов, а в ресторане отеля — п
 роведение
свадебных торжеств. К молодым и влюбленным здесь относятся с особым трепетом — 
для них часто действуют спецпредложения.
«Мы предпочитаем работать с каждым
заказом индивидуально. Гости, бронирующие номер через собственный сайт отеля,
неизменно получают скидку в размере
15%, а предприятия и организации могут
рассчитывать на доступные цены при
корпоративном бронировании. Каждое
утро в ресторане «Ставрополь» сервируется
завтрак «шведский стол» с большим разнообразием вкусных блюд, который включен
Текст: Алиса Карих |

в стоимость проживания в номере», — р
 ассказала Элла Цахоева.
Доброжелательный прием, обслуживание
на самом высоком уровне, широкий ассортимент изысканных блюд, музыкальное сопровождение и умеренные цены никого из
посетителей не оставляют равнодушными.
В ресторане «Ставрополь» любят бывать не
только гости отеля, но и местные гурманы,
отлично разбирающиеся в тонкостях европейской и восточной кухни. Это идеальное
место для празднования свадьбы, юбилея
или выпускного.
У высокопрофессионального коллектива
ресторана не возникает затруднений в организации и обслуживании мероприятия
любого уровня сложности. Просторный
зал вмещает порядка 300 человек, поэтому
здесь проходят самые масштабные мероприятия города. К примеру, празднование
в честь Всероссийского конкурса «Мисс
Студенчество‑2016». В ближайшее время
на территории гостиницы планируется
открытие летней площадки, а к новому
году начнут функционировать бассейн
и массажные кабинеты. Это внесет
дополнительный комфорт в отдых жителей
и гостей города.
Гостиница работает более 30 лет,
имеет отличную деловую репутацию

и зарекомендовала себя одной из лучших
гостиниц города Ставрополя благодаря
отличному сервису и дружелюбной атмосфере, создаваемой высококвалифицированным персоналом.
По итогам ежегодного городского конкурса «Лучший предприниматель 2017 года
в сфере малого и среднего бизнеса»
гостиница стала победителем в номинации
«Лучший предприниматель года в сфере
туризма».

355000 г. Ставрополь,
ул. Ленина, 273,
ресепшн: (8652) 95‑99‑59,
отдел бронирования/факс: (8652) 36‑00‑02,
ресторан: (8652) 95‑97‑03, 95‑97‑77,
e-mail: mail@hotelstavropol.ru,
restoran@hotelstavropol.ru

64–65

| Портрет региона | Ставропольский край

Помощь городу и краю
Продукция предприятия пользуется высоким спросом, а его
руководство активно участвует в благоустройстве городской среды
АО «Электроавтоматика» — многопрофильное предприятие, реализующее продукцию
на территории России и зарубежья. Техника, выпускаемая «Электроавтоматикой»,
пользуется заслуженным доверием Министерства обороны и других силовых
структур страны.

Юрий Мишин

Развитие завода. За 55-летнюю
историю «Электроавтоматика» прошла
огромный путь от завода по изготовлению регуляторов напряжения, магнитных усилителей до многопрофильного
предприятия, успешно работающего
на федеральном и международном
рынках по реализации современного
электротехнического и электронного
оборудования. Развитие производства
«Электроавтоматики» отражает все важные вехи и перемены на Ставрополье.
Завод внес весомый вклад в послевоенное восстановление народного хозяйства СССР, пережил и выстоял в период
экономических кризисов.
Старт рождению «Электроавтоматики»
был дан в 1958 году: на ставропольском
завокзальном пустыре началось строительство на Северном Кавказе завода
электротехнического профиля. Основой
сегодняшних надежных стен тогда
служили деревянные навесы и полуразрушенные стены складов мясокомбината. Уже в сентябре 1959 года завод начал
выпуск первой продукции: регуляторов
напряжения, магнитных усилителей и
преобразователей на их основе. Спустя
всего два года ассортимент производимых товаров значительно расширился:
«Электроавтоматика» обеспечивала
СССР магнитными усилителями УМ1П и
Текст: Татьяна Крячкова |

УМ3П, преобразователями дроссельными ПД, а еще через год — регуляторами
света ТРС-5, комплектными устройствами ЭКГ-2 и электропроводными ГМУ.

Впечатляющие масштабы. Уровень
качества и надежности изделий, сошедших с конвейеров «Электроавтоматики»,
не уступал лучшим образцам продукции электротехнических предприятий
страны. Завод специализировался на
выпуске силовых полупроводниковых
преобразователей, которые поставлялись в 47 стран мира и на 300 предприятий Советского Союза.
Он регулярно становился участником
всесоюзных выставок и конкурсов,
проводимых на ВДНХ.
В 1964 году два изделия «Электроавтоматики» — УМ1П и ПМУ — были отмечены

дипломами качества. В 1968 году
изделие «ШУОТ» завоевало бронзовую
медаль на конкурсе ВДНХ. Его успех
спустя три года был повторен разработчиками электрооборудования «Климат».
А в 1973 году «бронзу» завоевала
«Технология изготовления штампа
последовательной пробивки и вырубки
скобы с матрицей из сплава «ЭКБ», разработанная отделом главного технолога.

на правах рекламы

Почетными экспонатами всесоюзной
престижной выставки также становились «Волгарь-3» (1972 год), ПТМ03 и
УЗА (1977 год), «Волгарь-5А» (1978 год) и
многие другие изделия.
Сотрудники завода по праву гордятся
тем, что продукция, выпущенная
на «Электроавтоматике», стала
частью таких значимых объектов, как Останкинская телебашня,
Государственный центральный концертный зал «Россия», Ленинский
мемориал.
АО «Электроавтоматика» тесно сотрудничает с ведущими предприятиями,
выпускающими технику связи: ОАО
«ВНИИ «Эталон» и АО «НИИССУ»
(г. Москва), ОАО «НИАИ «Источник»
(г. Санкт-Петербург), АО «Концерн
«Созвездие» и ОАО «Электросигнал»
(г. Воронеж), ОАО «Ярославский радиозавод», АО «Рязанский радиозавод»
и многими другими.
АО «Электроавтоматика» — неоднократный участник престижных международных военных выставок, таких
как «Интерполитех», «МАКС», IDELF,
МВСВ, Российская выставка вооружения «Нижний Тагил», Международный
военно-технический форум «Армия».
Дипломами выставок отмечены лучшие
образцы выпускаемой продукции.

Глава Ставрополья. Евгений
Кузнецов — личность на Ставрополье
легендарная. Он родился 27 декабря
1938 года в Ставрополе. Его судьба
и вся трудовая деятельность тесно
связаны с краем. В октябре 1991 года
Евгений Семенович был назначен

руководителем администрации региона. Возглавив полиэтничный субъект
в непростое для России перестроечное
время, он сумел стабилизировать экономическую и политическую ситуацию.
Под руководством Кузнецова началась
история нового Ставрополья.
До периода руководства краем, с 1969
года, Евгений Семенович работал в
НПО «Электроавтоматика», а с 1983-го
по 1989 год возглавлял его. Именно
благодаря Кузнецову на заводе были
внедрены инновационные технологии
производства, которыми в то время
владели всего несколько предприятий в
стране. Директор сумел добиться значительного роста объемов производства,
расширения ассортимента выпускаемой
продукции.

«Электроавтоматика» — городу
и краю. «Электроавтоматика» активно участвует в жизни города и края,
занимается благотворительной деятельностью. Реализуя политику социальной
ответственности, руководство предприятия оказывает помощь различным
учреждениям, не оставляет без внимания детские дошкольные учреждения
и объекты здравоохранения, заботится
о ветеранах завода.
Имя «Электроавтоматики» увековечено на памятной доске за вклад в восстановление исторического памятника города — «Тифлисские ворота»
(Триумфальная арка). Предприятие
оказало помощь в строительстве
монумента «Ангел-хранитель»
в честь 225-летия основания города
Ставрополя.

В 2013 году распоряжением правительства края заслуги АО
«Электроавтоматика» были отмечены
именным памятным знаком на Аллее
звезд города. Генеральному директору
предприятия Юрию Мишину решением
Ставропольской думы в марте 2017 года
присвоено звание «Почетный гражданин города». На протяжении многих лет
под руководством Юрия Даниловича
завод оказывает благотворительную
помощь высшим учебным заведениям,
школам, детским домам и медучреждениям. Активно участвует в благоустройстве городской среды и улучшении ее
инфраструктуры. Особое внимание
уделяет реализации программ повышения уровня комфортности переулков и
улиц, где проживают люди пожилого
возраста. Под личным руководством
генерального директора ведется постоянная работа по оказанию помощи
общественным фондам по защите детей,
ветеранам ВОВ и труженикам тыла.
Являясь приверженцем активного
образа жизни, Юрий Данилович оказывает помощь различным молодежным
спортивным клубам и ветеранским
футбольным объединениям.
Помимо высокого звания «Почетный
гражданин» Юрий Мишин имеет целый
ряд заслуженных наград и знаков
отличия, в числе которых медали
«За трудовую доблесть», «За заслуги
перед Ставропольским краем», «За доблестный труд» всех степеней, «Герой
труда Ставрополья».
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Николай Мурадов: «Только водопользователи
через договоры могут поддержать
работоспособность комплекса»

— С 2012 года ФГБУ «Управление
«Ставропольмелиоводхоз» перешло с
бюджетного финансирования на субсидирование государственного задания, то
есть предусмотрена водоподача только
на выполнение федеральных функций.
Реальные хозяйствующие субъекты
в крае потребляют 450 млн куб. м и
используют без изъятия 2900 млн куб. м
воды сверх госзадания. Но только водопользователи через договоры на услуги
по подаче воды могут поддержать работоспособность комплекса, что позволит
в первую очередь восстановить пропускную способность каналов и безопасность
гидротехнических сооружений.
Однако сегодня многие постоянно
напоминают Минсельхозу России и
Управлению «Ставропольмелиоводхоз»
о требованиях ГК РФ по содержанию
собственного имущества и незаконного
его перекладывания на сторонних лиц.
Но это не значит, что мелиоративный
комплекс должен содержаться только
за счет государства. При этом попытки
Минсельхоза ввести договорные отношения с водопользователями края на
законной основе блокируются.
Продолжать тормозить введение платных услуг по транспортировке воды для
безводной территории — опасный подход, и нужно понимать его последствия.
Текст: Ольга Лазуренко |

Нельзя допускать сбои в работе мелиоративно-водохозяйственного комплекса
региона, подталкивать его к деградации,
ведь ежегодно мы недополучаем по платным услугам 200-220 млн рублей, но не
ограничиваем в пользовании водными
объектами.
Восстанавливать и совершенствовать
мелиоративные системы Ставрополья
позволяют две целевые федеральные
программы и одна краевая. Так, по ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.» предполагаемый
объем финансирования позволит
ввести в эксплуатацию Перебросный
канал в районе Невинномысска, второй этап четвертой очереди Большого
Ставропольского канала. Реализация
второй программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы»,
по которой предусмотрено финансирование из федерального бюджета,
поможет региону реконструировать
восемь объектов. В целом государственная инвестиционная поддержка мелиоративно-водохозяйственного комплекса
Ставрополья в 2013-2020 годах по сравнению с 2006-2012 годами возрастает в
8-9 раз.

Большая работа уже проделана. В 2016
году велись строительство и реконструкция пяти ключевых гидротехнических
сооружений. Продолжались строительство четвертой очереди БСК, реконструкция Невинномысского канала и
распределителя «Широкий» и т. д. Кроме
того, выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции насосной
станции «Головная» и водохозяйственного комплекса «Подманки». В 2017 году
работы по ним будут продолжаться.
Также в прошлом году были выполнены
работы по очистке каналов от заиления
объемом более 1 млн куб. м грунта на
сумму почти 79 млн рублей. Так, благодаря очистке Право-Егорлыкского
канала и распределителя «Широкий» их
пропускная способность повысилась на
10,4 куб. м/с и 3 куб. м/с соответственно.

на правах рекламы

В засушливом Ставропольском крае, пожалуй, самая ответственная работа
по поддержанию систем и сооружений водоснабжения и непрерывного водного
сообщения отводится ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз». Его
руководитель Николай Мурадов рассказал «Вестнику», каких успехов удалось
добиться и в чем сегодня главная сложность деятельности мелиораторов.

Галина Карпачева: «Мы неизменно получаем
прекрасные отзывы»

на правах рекламы

В нынешнем году на награждении 16 лучших бизнесменов Ставрополя звание
победителя досталось и ИП Карпачев В.Б. как лучшему предпринимателю в сфере
общественного питания. Сегодня это предприятие обеспечивает свежей, вкусной
и качественной едой учащихся и сотрудников 30 городских школ, причем все
столовые работают на современном оборудовании и по весьма скромным ценам.

ИП создал Валерий Карпачев, а управлением столовыми занимается его
мать Галина Карпачева. Предприятие
удалось «поставить на крыло» именно
благодаря ее огромному опыту — почти
40 лет она работает в общественном
питании. Окончив московский институт
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова,
Галина Карпачева сначала трудилась
поваром на строительстве Братской ГЭС,
а потом — начальником торгово-производственного отдела в Ставропольском
тресте столовых и директором объединения столовых — одно из самых
отстающих предприятий в городе Галина
Леонидовна тогда вывела в лидеры.
На пенсии кипучая энергия не убавилась.
«Мне не нравится просто сидеть дома, хотелось заниматься любимым делом, — делится Карпачева. — Так и появилась наша
фирма. Теперь я руковожу всеми процессами, а сын отвечает за поставку продукции и договоры. Сегодня, как и предыдущие 40 лет, мой рабочий день начинается
в 5.15 утра. В это время коллектив приступает к работе, так почему я должна сидеть
дома? Иду в офис, и к началу «обычного»
рабочего дня уже заполнены заявки в
соответствии с меню (разнообразному по
дням недели), решены вопросы поставки
продуктов, отработаны нормативные
документы по безопасности питания и
т.д.». Репутация, опыт и талант к управлению предприятиями общепита принесли
Галине Карпачевой множество заслуженных наград: знак «Отличник советской
торговли», медаль «За доблестный труд»,
почетный диплом победительницы в
Текст: Ольга Лазуренко |

конкурсе в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России
в области общественного питания»,
благодарственные письма, грамоты
от губернатора края и мэра Ставрополя,
комитетов экономики и образования
города. Как удается руководителю делать
так, чтобы изо дня в день и потребители, и 150 сотрудников предприятия
были довольны? «Непросто, — отвечает
Галина Леонидовна. — Но со многими
заведующими производством и поварами
я работаю по 25-28 лет, поэтому коллектив
опытный и слаженный. Удержать цены
удается благодаря тому, что производители, со многими из которых я работаю еще
с советских времен, не просто поставляют
качественную продукцию, но и предлагают адекватные цены, зафиксированные
годовым договором. Для самоконтроля

раз в два месяца проводим анкетный
опрос о качестве питания и обслуживания в столовой и неизменно получаем
прекрасные отзывы. Хотелось бы, чтобы
так продолжалось и дальше!»
Благодаря администрации города
недавно была проведена модернизация
оборудования столовых, что позволило
облегчить труд поваров и сделать питание школьников диетическим. Но самое
сложное, по мнению руководителя, это
необходимость постоянно держать под
контролем абсолютно все. Нужно, чтобы
каждый знал и очень тщательно соблюдал
все правила, для этого постоянно проводится работа по разъяснению стандартов
и нормативов. Ведь в конечном счете
от работы ИП Карпачев В.Б. зависит не
только работоспособность, но и здоровье
учеников и учителей.
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Укрощение строптивой
Проведение инженерно-технических противопаводковых
мероприятий способствует предотвращению затопления земель
В сферу обслуживания ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» входят два объекта, причисленных
к I классу опасности. Среди них — О
 тказненское водохранилище на реке Кума,
в бассейне которой в нынешнем году наблюдался сильный паводок. О необходимости
реконструкции стратегически значимого ГТС Ставрополья и о том, что уже сделано,
«Вестнику» рассказал директор ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» Александр Погода.

ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» — крупнейший
серьезный труд специалистов ФГБУ
мелиоводхоз России. В оперативном
«УЭКГ и ЧВ» в рамках обеспечения
управлении находится 258 объектов
пропускной способности ГТС в период
мелиоративной сети и коллекторно-дрепаводков, а значит, и минимизация ринажных систем. Два объекта причислены сков глобального затопления большого
к I классу опасности — Чограйское
массива сельхозугодий.
и Отказненское водохранилища.
По итогам стихийного бедствия
Стоит отметить, что Отказненское водо2017 года управление подготовило ряд
хранилище было введено в эксплуатацию оперативных предложений с участием
больше 50 лет назад, за это время стихия профильных ведомств для обеспечения
уверенного пропуска всех паводков.
С 2014 года в рамках ФЦП уже начата
не раз испытывала его на прочность.
Запланировано провести послепареконструкция объектов Отказненского
Увеличивающаяся с 80-х годов водность
водохранилища. На ремонт гидротехрек Кума и Подкумок, а также выпадение водковую эхолотную съемку ложа
большого количества ливневых осадков
Отказненского водохранилища для
нических сооружений и возведение
приводили к катастрофическим паводопределения степени заиления, согласдополнительного паводкового водосброкам в 1984, 2002, 2005 годах. В нынешнем но обновленным данным капитально
са с 2014-го по 2020 год предусмотрено
году оно вновь подверглось натиску
отремонтировать и сдать в эксплуатацию около 1,1 млрд рублей. К настоящему
стихии.
аварийный сбор на левом берегу Кумы,
времени ремонтно-восстановитель«За время паводка, который начался на
дополнительно установить гидропосты
ные мероприятия уже проведены на
Отказненском водохранилище в мае
в верховьях рек Кума и Подкумок.
24 объектах.
и продлился 20 дней, к водохранилищу
пришло свыше 155 млн куб. м воды, при
Справка. В оперативном управлении ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» находится 258 объмаксимальном сбросе 110 куб. м/cек.
ектов мелиоративной сети и коллекторно-дренажных систем. Из них 78 объводохранилище пропустило 131 млн
ектов относятся к категории основных ГТС: Отказненское и Чограйское водокуб. м, аккумулировано и находится
хранилища, Кума-Манычский канал, Кумской коллектор, пять речных плотин,
в ложе порядка 24 млн куб. м», — расска10 перепадов, один катастрофический сброс, 15 регулирующих гидроузлов,
зывает Александр Погода. За цифрами,
301 км инспекторских дорог, 31 мост, 23 пункта водоотчета. Территория
мало что говорящими обывателю, стоит
обслуживания — Ставропольский край, Дагестан и Калмыкия.

Текст: Софья Ленц |
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Александр Погода

На пять баллов
Главная задача ООО «Пятая управляющая» — на совесть выполнять
взятые обязательства
Компания образовалась путем выхода из холдинга «Проминтер» в 2015 году.
Инициатором стал опытный руководитель Арарат Лаклакян. Основная задача,
которую ставит перед собой управленец, — оправдать доверие жителей.

Арарат Лаклакян

Сегодня в управлении ООО «Пятая управляющая» находится 27 домов общей
площадью 180 тыс. кв. м. Основная работа
началась в 2016-м.
«За минувший год наша управляющая
компания произвела ремонт порядка
15 подъездов, после обильных летних
дождей прошлого года выполнен косметический ремонт свыше 1 тыс. кв. м
кровли, на придомовых территориях
отремонтированы отмостки. Стабильно
выполняются осмотры и заложенное
в плане работ техническое обслуживание всех систем. Активными темпами
идет подготовка к отопительному сезону
2017-2018 года: будет проведен большой
объем работ по смене запорной арматуры, в некоторых домах установят новые
регуляторы», — рассказывает директор

на правах рекламы

Арарат Лаклакян.

Намечены масштабные планы: участие
двух МКД в программе капремонта, при
поддержке администрации района будут
поданы заявки на участие в программе
«Комфортная городская среда» — ожидается, что хотя бы два дома получат новые
детские площадки и благоустройство
придомовых территорий.
Руководитель ООО «Пятая управляющая» гордится своим коллективом: в
его команде лучшие специалисты, все
очень грамотные и опытные. Сегодня
Текст: Ольга Пономарева |

штат насчитывает до 50 человек. Особое
место в идеологии компании занимает
взаимодействие с жильцами многоквартирных домов.
«Наша задача — обеспечить людям
безопасное и комфортное проживание.
Поэтому мы стараемся быть с ними
в постоянном контакте, проводить
совместные совещания и разъяснительную работу. В части наших домов,
находящихся в Северо-Западном районе,
проживают в большинстве своем люди
преклонного возраста. Хотелось бы
сказать им спасибо — это та категория
граждан, которая очень ответственно
относится к коммунальным платежам,
они очень организованы. Поэтому и
все работы мы проводим на совесть.
Я лично контролирую все процессы и
выполняю данные жильцам обещания.

У нас установились весьма доверительные отношения. Люди могут звонить
мне по волнующим их вопросам даже
поздно вечером», — продолжает Арарат
Лаклакян.
Прочные взаимоотношения установились у ООО «Пятая управляющая» с
ресурсоснабжающими организациями
и администрацией Промышленного
района. С первыми заключены все
необходимые соглашения. Деньги,
получаемые от собственников, сразу
перечисляются на счета поставщиков
ресурсов. А администрация всегда
помогает УК с разъяснением тонкостей
или нововведений относительно законодательства в ЖКХ. Ведь комфортную
жизнь ставропольчанам можно обеспечить только совместными усилиями и
командной работой.
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Гарант чистоты
ООО «Эко-Сити» — эффективная инновационная компания
в сфере ЖКХ Ставрополья
Свою деятельность предприятие осуществляет на территории всего края
и специализируется на сборе, накоплении, транспортировке, размещении, обработке,
утилизации и обезвреживании бытовых, медицинских и биологических отходов.
Общий объем переработки всех зональных центров — 600 тыс. тонн мусора в год.

Текст: Ольга Пономарева |

оказывает услуги по утилизации твердых
бытовых отходов населения, отходов
потребления на производстве, подобных
коммунальным. Также предприятие
реализует вторичное сырье: макулатуру,
черный и цветной металл, ПЭТ-бутылку,
стеклобой, пластик и прочие полимеры.
Основные преимущества компании:
экологически безопасное размещение
ТКО; увеличение количества отходов, возвращаемых во вторичное использование;
сокращение площадей земли, отводимых
под полигоны; отсутствие загрязнений
подземных вод фильтратом; исключение
возникновения пожаров в результате
возгорания биогаза.
Для удобства работы руководство ООО
«Эко-Сити» постоянно обновляет парк
современными машинами, которые позволяют убирать мусор более качественно

и бесшумно. Важное направление в деятельности предприятия — обустройство
современных контейнерных площадок,
постепенный их перевод на раздельный сбор мусора и приучение к этому
жителей.
ООО «Эко-Сити» — социально ответственная компания. Ее активная и
слаженная работа, тесное взаимодействие с органами власти и населением,
нацеленность на конечный результат в
немалой степени способствуют тому, что
Ставрополь уже не первый год признается
самым благоустроенным городом России.
355040 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Нижнерусский, ул. Карьерная, 2,
тел.: (8652) 50-10-13, 53-15-25, 56-00-93,
www.ecocity26.ru

на правах рекламы

ООО «Эко-Сити» применяет инновационные технологии на всех этапах производства, включая выпуск готовой продукции.
После прохождения через процесс сортировки, отбора утильных фракций и брикетирования объем отходов, направляемых
на захоронение, сокращается до 10 раз.
Минимальный срок эксплуатации полигона — 25 лет. Из подлежащего переработке сырья изготавливаются тротуарная
плитка, крошка и все полезные фракции.
Оптимальной технологией по обезвреживанию ТКО является комплексная технология с использованием сортировки и
отбора утильных фракций с частичной их
переработкой на месте, обезвреживание
и уплотнение (прессование) оставшихся
неутильных фракций. ООО «Эко-Сити»

на правах рекламы

Если хочешь идти быстро – иди один,
если хочешь идти далеко – иди командой
знаниями, каждый может помочь или даже заменить своего
коллегу. Для качественной и оперативной работы организация
располагает мощной материально-технической базой: есть два
трактора, «ГАЗель», легковые автомобили.
«Наши работники мобильны, выезжают на вызовы на автомобиле,
что значительно повышает продуктивность — за один рабочий
день сантехник может выполнить до 20 заявок. Круглосуточно
ООО «МУП ЖЭУ-7» — одна из самых крупных управфункционирует аварийно-диспетчерская служба», — комментируляющих компаний Ставрополя. В ее ведении находится 52 многоквартирных дома общей площадью
ет генеральный директор ООО «МУП ЖЭУ-7» Алла Грищенко.
138 тыс. кв. м. Огромное внимание руководство УК
Деятельность компании — это разрушение негативных
уделяет установлению стабильно доверительных отно- стереотипов о работниках коммунальной сферы. Во-первых,
шений с жителями, любая полученная заявка отрабаты- сотрудники здесь высококвалифицированные, вежливые и пунвается моментально и качественно.
ктуальные. Во-вторых, компания руководствуется принципом
открытости, работа с населением ведется практически ежемиОсновная деятельность ООО «МУП ЖЭУ-7» — управление экснутно: лично, через Интернет, принимаются заявки даже через
плуатацией жилого фонда, что включает в себя предоставление мессенджеры. Любой из жильцов может прислать в What'sApp
коммунальных услуг, содержание и техническое обслуживание главному инженеру фотографию или видео, визуализирующее
возникшую проблему, и ее решение будет весьма оперативным.
общедомового имущества, уборку прилегающей территории,
ООО «МУП ЖЭУ-7» также участвует в благоустройстве
текущий ремонт общего имущества, замену и опломбировку
Ставрополя, занимается обслуживанием фонтанов, в моиндивидуальных приборов учета.
В команде ООО «МУП ЖЭУ-7» трудится 63 человека: дворнимент мероприятий или праздников следит за санитарным
состоянием территорий, помогает с уборкой. За кропотливую
ки, слесари-сантехники, слесари-электрики, кровельщики,
плотник, штукатуры, маляры, рабочие по комплексной уборке, и ответственную работу ради создания современного облика
муниципального образования у компании есть благодарности
контролеры, тракторист и специалисты по управлению
не только от жителей, но и от руководства города.
МКД. Каждый обладает универсальными компетенциями и

Широкая зона ответственности
20 лет МУП ЖКХ «Коммунальник» содержит в чистоте Промышленный район

на правах рекламы

МУП ЖКХ «Коммунальник» ведет свою деятельность
с 1997 года. С 2012 года у руля предприятия находится директор Сергей Панков. Под его руководством
ощутимо возросли темпы проводимых работ, увеличение объема убираемых территорий позволяет расширять штат сотрудников.
Промышленный район Ставрополя — самый густонаселенный, он занимает практически две трети площади всего
города, поэтому задачи, стоящие перед предприятием, весьма серьезные. Помимо того что МУП ЖКХ «Коммунальник»
ежедневно осуществляет деятельность по содержанию
объектов благоустройства и автодорог общего пользования,
также в зону ответственности компании входит очистка
территории от несанкционированных свалок и русел рек
от мусора.
«Следить за состоянием города, улучшать его облик — наша
задача. Ежедневно мы занимаемся уборкой 27 скверов, тротуаров, мусора на придорожных территориях», — комментирует
Сергей Панков.

В МУП ЖКХ «Коммунальник» трудится сплоченный коллектив
из 58 человек, каждый из которых вносит свою лепту в поддержание чистоты и порядка на территории района. За качество
и своевременность выполняемых работ предприятие имеет
множество благодарностей от администрации Промышленного
района и городской думы. В 2015 году коллектив был удостоен
чести оказаться на Доске почета Промышленного района.
«В основе успеха компании — ежедневный контроль за подведомственной территорией. Я постоянно взаимодействую
с работниками, лично провожу мониторинг состояния района,
а наш главный инженер Денис Ходаков выезжает с бригадой
на работы и в выходные дни», — продолжает Сергей Панков.
Охотно откликается предприятие и на просьбы горожан
о помощи, помогает школам и детским садам с вывозом мусора,
расчисткой территории от снега.
Из года в год происходит расширение территории
Промышленного района, добавляются новые зоны ответственности: парки, скверы, тротуары, велодорожки и многое другое.
Но увеличение объемов работ не страшит коллектив МУП ЖКХ
«Коммунальник».
«С каждым годом содержание территорий становится все
более комфортным процессом, что позволяет нам делать
облик Ставрополя современным и привлекательным, за это
хотелось бы сказать отдельное спасибо администрациям
Промышленного района и города Ставрополя», — подытожил Сергей Панков.
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Мир равных возможностей
Ставропольский региональный колледж вычислительной техники
и электроники — пример инклюзивного образования
Колледж проводит обучение по востребованным для экономики края специальностям
и с 2015 года является учреждением, реализующим инклюзивное образование. В его
основе лежит идеология, исключающая дискриминацию учащихся с особыми
образовательными потребностями. Сюда приходит молодежь с нарушениями зрения,
опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями.

Один из важнейших аспектов деятельности колледжа — создание доступной
среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидов, решение проблем их адаптации и социализации. Результаты работы
в этом направлении оказались столь
впечатляющими, что позволили учебному
заведению стать победителем конкурса
на звание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем
инклюзивного профобразования инвалидов в Ставропольском крае.
«Мы работаем над созданием доступной
среды в трех направлениях: архитектурная
безопасность и безбарьерная среда, доступная безбарьерная среда в образовательном
процессе и социокультурная среда, —
рассказывает директор колледжа Андрей
Быков. — Обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа учащихся с
ОВЗ и инвалидностью в здание и учебные
помещения. К примеру, поручни, дверные
проемы и лестничные марши содержат
предупреждающие знаки и тактильные
направляющие, в том числе выполненные
шрифтом Брайля. Мы адаптировали к
запросам наших новых учащихся и все
локальные акты, и образовательные
программы по всем специальностям, две
из которых реализуются уже в нынешнем
Текст: Ольга Лазуренко |

учебном году, а также создали условия для
дистанционного обучения, оборудовали
несколько мест для ребят с нарушениями
ОДА, слуха и зрения. Пять кабинетов и
спортивный зал обеспечили стационарной
звукоусиливающей аппаратурой и т. д.».
Однако основной акцент делается на
создание социокультурной среды,
включая организацию комплексного
социально-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью — в структуре колледжа
даже создан Краевой центр инклюзивного
и дистанционного обучения.
Сегодня в образовательном заведении используются разные формы работы и с обучающимися, и с их родителями, и с преподавателями, проведена дополнительная
подготовка всего педколлектива. И теперь
молодые люди с ОВЗ и инвалидностью

могут участвовать в культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Для поддержки и сопровождения
данной категории учащихся был создан
даже волонтерский отряд «Данко», его
активисты также прошли профильное
обучение в СКФУ.
«Для нас важно не только создавать новый
опыт, но и делиться им, — комментирует
Андрей Быков. — Поэтому мы участвуем в
соответствующих мероприятиях различного уровня, для обмена опытом заключаем
договоры с организациями, которые работают с молодежью с особыми потребностями,
учреждениями СПО Ставропольского края
и других регионов России. Хотелось бы верить, что подобная практика вскоре станет
общепринятой и молодые люди с разными
возможностями смогут получать одинаково
качественное прогрессивное образование».

на правах рекламы

Андрей Быков

Живое слово искусства
Зрители аплодируют артистам ставропольского театра уже 172 года

на правах рекламы

30 июня Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова
завершил 172-й театральный сезон, насыщенный яркими постановками российских
и зарубежных драматургов. Выпущено семь премьерных спектаклей разной
жанровой направленности с острым, возвышенным, романтическим содержанием.

«Весь сезон в театре шла активная творческая работа, — рассказывает директор
театра Евгений Луганский. — Играли
спектакли текущего репертуара, выпускали
новые премьеры. Каждый спектакль так
или иначе затрагивает морально-этическую тему и становится остро необходимым. Зритель ждет конфликтов сильных,
ярких, ему интересна гражданская позиция
театра. Чутко улавливать пульс жизни и
страстно отзываться на проблемы, которые
волнуют и нас, и зрителя, — главное, к чему
стремится театр. И нам это удается».
В спектаклях «Аккомпаниатор» А. Галина,
«Алые паруса» по пьесе П. Морозова,
«Боинг-Боинг» М. Камолетти, «Опасные
связи» К. Хэмптона по одноименному
роману Ш. де Лакло, «Жениха вызывали,
девочки?» А. Иванова, «Леди на день»
О. Данилова есть все: огромное человеческое достоинство, бушующие страсти,
романтика, боль, вера. В них есть все,
за что зритель ценит и любит театр, —
постоянное желание удивлять и радовать.
Ярким событием 2017 года для театра
стали гастроли в Москве. На сцене
Государственного академического Малого
театра ставропольчане показали лучшие
работы: «Соколы и вороны» А. СумбатоваЮжина и «Маскарад» М. Лермонтова,
получив высочайшую оценку столичной
критики и зрителей. Не менее заметное
событие — празднование юбилея народной артистки РФ Н. Зубковой, сыгравшей
свыше 60 ролей, заявившей о себе как
о профессиональном режиссере (около
60 спектаклей). В театре продолжает работу «Школьный и студенческий абонемент».
Текст: Валентина Бугрова |

А. Жуков, С. Колганова, М. Новаков,
А. Ростов и Б. Щербаков, почетные деятели искусств Ставропольского края
И. Баранникова и И. Барташ, артисты
И. Калинин, В. Лепа, Л. Дюженова,
Е. Днепровская, В. Петренко, Л. Гольдман.
30 лет отдал театру заслуженный деятель
искусств РФ, бессменный режиссер В.
Бирюков. Продолжает традиции театра
молодежь: Е. Задорожный, А. Кошелевский,
О. Винникова, М. Каткова, П. Полковникова.
В планах ставропольчан — обменные
гастроли с Государственным академическим музыкальным театром Минска.
А 29 сентября спектаклем «Соколы и вороны» А. Сумбатова-Южина они откроют
10-дневные гастроли на белорусской сцене,
где будут показаны премьерные работы
сезона. Артисты — постоянные гости с концертными программами в Ставропольском
краевом геронтологическом центре,
Благодаря спектаклям «В списках
Ставропольском гарнизонном госпитале
не значился» Б. Васильева, «Дядя Ваня»
СКВО, краевом центре соцобслуживания
А. Чехова, «Недоросль» Д. Фонвизина,
«Алые паруса» П. Морозова, «Сотворившая граждан пожилого возраста и инваличудо» У. Гибсона театр воспитывает в детях дов. Активное участие артисты приняли
глубокое чувство любви к Родине.
в III Международном форуме творческих
Здесь работают люди, беззаветно предансоюзов «Белая акация», в Открытой литеные делу. Много лет отдают себя целиком:
ратурной гостиной на Кавминводах. Театр
народная артистка РФ Н. Зубкова, заслужив, интересен, нужен зрителям, которые
аплодируют его искусству уже 172 года.
женные артисты России В. Аллахвердов,
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Рамазан Абдулатипов: «Экономика республики
вышла из зоны упадка и сегодня демонстрирует
устойчивое развитие»
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел расширенное заседание
правительства, посвященное итогам развития республики за 2016 год.
Он констатировал, что удалось обеспечить положительную динамику в экономике
и выполнить все социальные обязательства, поддержать реальный сектор.

— В 2016 году прирост темпов промышленного производства в Дагестане составил 36,3%,
продукции сельского хозяйства — 4,7%,
инвестиций в основной капитал — 0,8%,
строительных работ — 4,%, ввод жилья —
2,9%, оборот розничной торговли — 1,9%,
налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет — 17,5%, — перечислил Рамазан Абдулатипов. — Можно с
уверенностью констатировать: экономика
республики вышла из зоны упадка и сегодня демонстрирует устойчивое развитие.
Только шесть субъектов РФ обеспечили
позитивную динамику по всем пяти основным признакам экономического развития,
один из них — Дагестан. Об оздоровлении
нашей экономики свидетельствует и рост
налоговых поступлений во все уровни
Текст: Кирилл Власенко |

отмечен на предприятиях «Дагдизель»
(в 2,9 раза), «КЭМЗ» (1,7 раза), «Завод им.
Гаджиева» (1,6 раза) и «Азимут» (1,6 раза).
Создано три индустриальных парка
(«Фотон» в Махачкале, «КИП Пром Каспий»
в Каспийске и «Кайтаг» в Кайтагском
районе) и обеспечено участие 15 промпредприятий республики в государственных
программах, что позволило привлечь около
6 млрд рублей инвестиций.
Увеличились объемы импортозамещающей
продукции, в основном оборонного назначения: ее произведено на 2 млрд рублей —
в 2,6 раза больше, чем в 2015-м. Введены
в эксплуатацию заводы по производству
керамической плитки и керамогранита
«Мараби» и по изготовлению металлоконструкций «Алмар Каспиан».
Правительство РФ приняло постановление
о создании территории опережающего
бюджета, которые за четыре года увеличи- социально-экономического развития
«Каспийск». О намерении реализовать
лись в 1,5 раза, а ежегодные темпы роста
являются одними из самых высоких среди здесь инвестиционные проекты сообщили
уже 13 компаний.
субъектов РФ. По темпам роста промышленного производства мы лидируем среди
всех регионов.
Сельское хозяйство. Благодаря
Несмотря ни на что, мы решили основные реализации приоритетного проекта
задачи, которые были кризисными для
«Эффективный АПК» в 2016 году объем продагестанского общества. Республика
изводства продукции сельского хозяйства
преобразилась — слов нет, но это первый в Дагестане составил 112,5 млрд рублей и
этап работы. Правительство и Народное
увеличился на 4,7%. Отмечены высокие
собрание должны дать другой формат
валовые сборы зерновых (на 10,3% больше,
для нового этапа развития. Мы должны
чем в 2015 году), овощей (на 4,6% больше),
закрыть этот этап в сентябре 2018 года
картофеля (на 3,6% больше), плодов (на 2,6%
и иметь еще на один год план развития,
больше). Винограда собрано около 150 тыс.
чтобы регион опять не попал под влияние тонн (100,7% к объему предыдущего года).
субъективных факторов.
С учетом реализации политики импортозамещения и введения продовольственного
эмбарго в республике наблюдается разПромышленность. Наибольший рост
промышленного производства в 2016 году
витие овощеводства закрытого грунта и

логистики. В минувшем году построены современные тепличные комплексы на площади 42 га, что существенно повысит обеспеченность населения региона плодоовощной
продукцией собственного производства.
Сбор овощей защищенного грунта превысил
14 тыс. тонн (на 20% больше, чем в 2015-м),
а в целом показатель за четыре года увеличился в десятки раз (с 634 тонн в 2012 году).
Удалось сдвинуть с места создание объектов
агрологистики. Завершено строительство
двух крупных плодоовощехранилищ общей
мощностью 13 тыс. тонн.
Положительная динамика наблюдается
и в животноводстве Дагестана: производство мяса выросло по сравнению с 2015
годом на 6,2%, молока — на 3,1%, яиц — на
4,8%. Завершены строительство либо реконструкция 10 животноводческих ферм на 1260
скотомест, шести птицеводческих объектов
на 62 тыс. кур-несушек и 65 тыс. бройлеров в год, шести откормочных площадок
на 11,1 тыс. голов мелкого рогатого скота.

направлено 30 млрд рублей — на 20% выше
показателя предыдущего года.
Один из приоритетов регионального правительства — развитие социальной и инженерной инфраструктуры. В течение минувшего
года введено в эксплуатацию 26 объектов
соцсферы: 10 школ на 4000 мест, 12 детских
садов на 1390 мест, три районные больницы
на 248 коек и 250 посещений в смену.
Практически завершены строительные
работы еще на 12 объектах. В их числе —
Республиканский перинатальный центр на
150 мест в Махачкале, являющийся крупнейшим в своей области объектом на Северном
Кавказе, современная школа на 1224 места
в Каспийске, набережная в Дербенте.
Достигнуты успехи в снижении неформальной занятости населения. Выявлено более
67 тыс. человек, осуществлявших деятельность без оформления трудовых отношений, из них с 56 тыс. заключены трудовые
договоры. В целом благодаря принятым
мерам численность работающих граждан
возросла за два года на 151 тыс. человек, что
Социальная сфера. В 2016 году в основ- принесло около 970 млн рублей экономии
средств республиканского бюджета.
ной капитал Дагестана за счет всех источВ рейтинге регионов по уменьшению неников было инвестировано около 210 млрд
рублей — на 0,8% больше, чем в 2015-м.
формальной занятости Дагестан поднялся с
Республика приняла участие в 24 федераль- 53-й на 25-ю позицию и находится на втоных госпрограммах, на их финансирование ром месте среди субъектов СКФО. ||
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67 тыс.

На
человек
сократилось в республике число
неформально занятых граждан.

Спелые гроздья инвестиций
КФХ «Лоза» является одной из сырьевых баз ФГУП «Кизлярский коньячный завод»

на правах рекламы

За эти годы в хозяйство было инвестировано свыше
3 млн рублей, а площадь виноградников расширилась
в 4 раза. Бессрочный контракт позволяет уверенно
смотреть в будущее и развиваться в соответствии
с современными требованиями виноградарства и винодельческой промышленности.
КФХ «Лоза» возглавляет Али Алиев, выпускник Харьковского
национального аграрного университета им. В.В. Докучаева,
для которого делом всей жизни стало развитие виноградарства
на родной дагестанской земле. Такая же у него и команда.
Каждый из агрономов, механизаторов вкладывает в выращивание и сбор винограда не только знания и умения, но и душу.
Изначально площадь заложенных в КФХ виноградников составляла 10 га. Выбор определялся стоящими задачами по обеспечению техническими сортами винограда коньячного завода,
а также почвенно-климатическими особенностями местоположения хозяйства. Сортовую основу составили комплексно-
устойчивые «Левокумский», «Подарок Магарыча», «Первенец
Магарыча». Ежегодно Али Алиев берет на испытания и другие

достижения отечественной селекции, проводит их апробацию,
оценивает плодоношение и качество солнечной ягоды. Сегодня
площадь КФХ — 40 га. «Площади невелики, — г оворит Али
Алиев, — н
 о при правильном подходе, эффективных аграрных
мероприятиях, закладке молодой лозы положительная динамика по объемам собранного винограда есть всегда».
В 2016 г. КФХ достигло рекордной цифры, поставив на коньячный завод порядка 400 тонн продукции. Гарантии сбыта
помогают КФХ активно развиваться во взаимодействии
с отечественной наукой. Последние 6 лет хозяйство получает
субсидии от региональных властей. Али Алиев занимается не
только техническими, но и столовыми сортами винограда. Так,
в 2016 г. в КФХ и личных подсобных хозяйствах района было
заложено 15 га молодых виноградников. Несмотря на ранние
весенние заморозки, негативно повлиявшие на урожайность
столовых сортов винограда, производство ягоды составило
2600 тонн, что на 20% выше уровня 2015 г. и на 53% превышает
целевой индикатор. Конечно, за этими цифрами огромный
труд коллектива КФХ «Лоза». Из пяти культивируемых сегодня
наибольшие объемы в КФХ приходятся на сорт «Августин».
Хозяйство на 70% механизированное. Парк техники постоянно
обновляется. Из последних приобретений — н
 овый трактор
МТЗ‑892, агрегат для межкустовой обработки виноградников. «У нас есть и возможности, и огромное желание добиваться большего в производстве винограда», — подчеркнул
Али Алиев.
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Муса Мусаев: «Реализация программ
по формированию комфортной среды позволит
махачкалинцам особенно гордиться своим городом»
Столица Дагестана Махачкала, ядро Махачкалинско-Каспийской агломерации, —
крупнейший город в СКФО. Расположен между горой Тарки-Тау и Каспийским морем.
В древности эта местность называлась «Дагестанский коридор». Сегодня это
экономический, административный, политический, промышленный, научный
и культурный центр на юге России, который отмечает свое 160-летие.

проложены ли под ними коммуникации.
Если да, то надо подключать соответствующие организации, смотреть изношенность водопроводных линий, искать
пути решения, а уж потом класть асфальт.
Необходимо работать сообща, чтобы
добиться хороших результатов».

Приоритетные программы
в действии. В Махачкале активно реализуется приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды». Средства
направлены на осуществление муниципальной программы по созданию современного
облика дагестанской столицы, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения — парков. В рамках муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий» приводятся в порядок
дворы. Ликвидируются мусорные свалки,
юбилея. Приводит в порядок улицы, пляжи вывозятся установленные в неположенном
Дагестанский коридор. День рождеместе гаражи. Планируется заасфальтирои дворы, ремонтирует дороги, восстанавния Махачкалы приходится на 1857 год,
дату основания города Петровска. 95 лет
ливает исторические памятники, активно
вать внутридворовые и подъездные дороги,
назад, в 1922 году, городу присвоили имя
участвует в ряде программ, помогающих
установить освещение, выполнить работы
Махачкала (крепость Махача) в честь борца сделать жизнь горожан комфортной
по озеленению. В полное соответствие
за советскую власть Махача Дахадаева.
и безопасной.
требованиям будут приведены все торгоВ нынешнем году столица Дагестана
«Мы сегодня должны работать так, чтобы
вые объекты в городе, в этом направлении
отмечает круглую дату — 160 лет со дня
наши дети учились у нас, — отмечает глава уже ведется активная работа. Пресекаться
основания. В Махачкале проживает свыше
будут выносная торговля на территории
Махачкалы Муса Мусаев. — Если мы
700 тыс. человек: кумыки, аварцы, даргинпляжей, а также складирование мусора.
ремонтируем улицы, то нужно это делать
качественно, чтобы могли гордиться ими
цы, лезгины, лакцы, табасаранцы, русские,
ближайшие 20 лет. Нам предстоит решить Новые дороги. В 2017 году столиритульцы. Она граничит с Каспийском,
множество задач. Это реализация проКумторкалинским, Карабудахкентским,
ца Дагестана стала участником ФЦП
Буйнакским и Бабаюртовским районными
«Безопасные и качественные дороги».
граммы переселения людей из ветхого и
центрами.
Программа предусматривает реконструкаварийного жилья, приведение в порядок
дворовых территорий, улиц, пляжей, торцию дорожного покрытия и полную модерЗадачи юбилейного года. Махачкала говых территорий. Начата реконструкция
низацию коммунальной инфраструктуры на
усиленно готовится к празднованию
муниципальных дорог. И подход в решении ремонтируемых участках: обновление сетей
этих задач должен быть комплексный.
водоснабжения и водоотведения, замену
Если идет ремонт дороги, нужно смотреть, и перенос ветхих сетей и т. д. В нынешнем
Текст: Валерия Якимова |

году запланирован ремонт 68 улиц, который
разделен на два этапа. Уже практически
завершен первый этап масштабных дорожно-ремонтных работ, реконструированы
дороги на 34 улицах. Строители уложили
асфальт, обновили бордюрный камень,
установили дорожные знаки и устройства
стационарного освещения, сделали тротуары. На многих реконструируемых улицах
Махачкалы, помимо укладки асфальта и
бордюрного камня, проводятся работы по
расширению и созданию въездных карманов для парковки автомашин.

Чистый источник. Для увеличения
объема подачи воды из Миатлинского
водохранилища в дагестанскую столицу и
прилегающие населенные пункты, доведения ее качества до установленных требований безопасности построена третья нитка
водовода Миатли — Махачкала. Сейчас
вода подается по водоводу до Тарнаирских
водопроводных очистных сооружений.
На их территории возведена насосная
станция второго подъема и электролизной
установки для обеззараживания воды без
применения хлора. Во время своего визита
в Дагестан заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис

дал положительную оценку увиденному:

«В результате мониторинга систем водоснабжения Махачкалы был разработан комплекс
мер по улучшению качества коммунальных услуг в регионе, согласованный с
Минстроем РФ. Важный пункт этого плана
уже реализован. Город получил современный объект водоподготовки. В целом по
всем позитивным изменениям, которые
сейчас происходят в Махачкале, прослеживается явная динамика».

Махачкала действительно сегодня преображается. Впереди еще много работы.
«Реализация всех намеченных планов на
ближайшие три-пять лет позволит городу
возглавить рейтинг агломераций на юге
России, сделать по-настоящему комфортной городскую среду, чтобы не только
дагестанцы гордились своей столицей, но
и гости стремились приехать сюда вновь и
вновь», — подчеркнул Муса Мусаев. ||

Одна судьба, одна история
Руководство ММТП поздравляет земляков с 160-летним юбилеем Махачкалы

на правах рекламы

Дорогие махачкалинцы!
Мы — многонациональный народ. Но у нас на всех одна история, одна судьба, одно море. Мы — вместе! Нас объединяет
любовь к родному краю.
Становление Махачкалинского морского торгового порта
неразрывно связано с нашим городом. Мы вместе росли и
развивались. До середины прошлого века порт являлся градообразующим предприятием. Сегодня это крупный транспортный узел, от которого в немалой степени зависит дальнейшее
развитие всего народно-хозяйственного комплекса Дагестана.
Он играет важную роль в транспортной стратегии России в
Каспийской акватории, обеспечивает передвижение грузов из

северо-западной части Европы транзитом через Иран с выходом в Индию, Пакистан и другие страны.
Более 145 лет мы находимся на трудовой вахте. Перед нами
стоит важная задача — сохранить культуру, традиции, взаимное уважение, трудиться во имя процветания республики.
Коллектив Махачкалинского морского торгового порта от
всей души поздравляет Махачкалу и ее жителей с юбилеем —
160 лет со дня основания. Желаем всем здоровья, долгих лет
активной жизни, удачи, благополучия и оптимизма!
От имени трудового коллектива АО «Махачкалинский
морской торговый порт» Мурад Хидиров, генеральный
директор
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Под крылом самолета
90 лет исполняется одному из старейших аэропортов Дагестана,
России и мира
Международный аэропорт Махачкала — старейшее авиапредприятие Дагестанского
авиационного узла. Взлетная полоса махачкалинской воздушной гавани подняла
на крыло десятки тысяч самых разных самолетов и винтокрылых машин гражданской
и военной авиации. 2017 год стал девяностым по счету. История аэропорта
неразрывно связана с развитием современной авиации Дагестана, России и мира.
Текст: Валерия Якимова

В 1971 году аэропорт принял первые
турбовинтовые самолеты Ан-24, было
открыто прямое авиасообщение с
Москвой, Ростовом-на-Дону, Краснодаром,
Саратовом, Сочи, Одессой, Баку, Киевом,
Минском и др. В 1993-м были закуплены
новые магистральные самолеты Ту-154,
пилоты освоили трассы в Турцию,
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Германию.
Во время событий на Северном Кавказе
в 1999 году аэропорт ежедневно принимал
до 70 тяжелогрузных военных самолетов
Ил-76 и Ан-22.

История авиагавани. Аэродром был
основан в 1927 году на трассе Москва —
Харьков — Ростов — Тифлис. В 1930-м
началось строительство аэровокзала,
бензохранилища. Самолет Р-2 стал первой
машиной, на которой тогда летали, перевозили продовольствие, тару на рыбные
промыслы, почту. В 1938 году было сформировано авиазвено, позднее — авиаотряд, который выполнял перевозку грузов
в горные районы, опылял территорию
против саранчи и малярийного комара.
В течение 10 лет были открыты полеты
в Киев, Ростов, Сталинград, Астрахань
и Куйбышев.
В 1954 году в аэропорту приземлился
первый пассажирский самолет Ан-2,
в 1960-м — вертолет Ми-4. Это позволило
начать широкое освоение горных трасс.
В Дагестане была создана самая горная

Переломный момент. В 2014 году
оператором аэропорта стало АО «Аэропорт
Махачкала». Сегодня пропускная способность аэровокзала — 260 человек в час.
Гавань оборудована современной системой
безопасности: установлены металлодетексеть воздушных линий в стране, где пило- торы, интроскопы, внедрена многоуровты только на Ан-2 перевозили по 800невая система автоматического досмотра
1000 пассажиров в день.
багажа, система видеонаблюдения, распозВ 1958-м аэродром был перебазирован в
нающая потенциально опасные предметы.
район станции Уйташ. В начале 60-х пере- Работает своя противопожарная служба.
возка пассажиров увеличилась в три раза, В 2016 году аэропорт осуществил прием и
выпуск 7735 воздушных судов, максимальобъем грузовых перевозок — вчетверо.
Появились новые самолеты Ан-2 и Ан-12.
ная взлетная масса составила 233,4 тыс.
Здесь базировалась авиаэскадрилья спец- тонн. Принято более 869,4 тыс. пассажиприменения. Стала летать сельхозавиация, ров, более 2 тыс. тонн грузов и почты. За
пилоты работали в Краснодарском крае,
шесть месяцев 2017 года пассажиропоток
Астраханской и Волгоградской областях,
авиагавани увеличился на 17%, на столько
на обработке хлопка в Азербайджане.
же — количество самолетовылетов. Всего
В конце 1963 года завершилось стров нынешнем году планируется принять
более 913 тыс. пассажиров и перевезти
ительство современного аэровокзала
2129 тонн груза и почты.
и гостиницы. В 1966-м за образцовую
работу и успешное выполнение народно-хозяйственных задач Махачкалинский Новым галсом. С 2014 года аэропорт
объединенный отряд был удостоен ордена Махачкалы начал преображаться.
Трудового Красного Знамени.
Первым делом перемены коснулись

взлетно-посадочной полосы. Она была
расширена до 45 метров и укреплена полимерно-битумными добавками, которые
увеличили прочность ВПП в два раза, а
срок службы — в полтора. Реконструкция
также коснулась рулежных дорожек,
стоянок воздушных судов, перрона. Были
отремонтированы инженерные сети,
очистные сооружения, трансформаторные подстанции, установлено светосигнальное оборудование. Для доставки
пассажиров к самолетам приобретены
современные перронные автобусы, трапы,
а для людей с ограниченными возможностями жизни и больных — специальный
автомобиль амбулифт. Модернизация
позволила расширить маршрутную сеть,
повысить уровень безопасности полетов,
осуществлять обслуживание пассажиров в соответствии со стандартами
Международной организации гражданской авиации ICAO.

на правах рекламы

Международный терминал. В 2016 году
началось строительство международного
терминала площадью более 8 тыс. кв. м
и пропускной способностью 190 человек
в час. Одновременно будут обслуживаться пассажиры на вылет и на прилет.
Строительство в самом разгаре, уже
перенесено периметровое ограждение
аэропорта, вынесены коммуникации, заложен фундамент, терминал будет открыт
в следующем году.
В начале 2017 года проект реконструкции
аэропорта получил статус приоритетного
инвестиционного проекта Дагестана.
Программа нацелена на преобразование
аэропортового комплекса Махачкалы
в конкурентоспособный авиатранспортный центр международного значения. Будет увеличен пассажиропоток
до 1 млн человек в год, также предусмотрено строительство вертодрома, стоянки
ПОЖ (для нанесения противообледенительной жидкости), аварийно-спасательной службы, новых пассажирских терминалов для внутренних и международных
рейсов, будут оборудованы зоны отдыха,
торговые и деловые зоны.

и был признан пригодным для эксплуатации воздушных судов Boeing-767-200,
Boeing-767-200ER, Boeing-767-300
и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330200 и их модификаций. Это открывает
перед предприятием новые возможности
по работе с крупнейшими авиакомпаниями России и мира.

Борт «Махачкала». В 2017 году авиакомпания «Россия» назвала в честь
Особый допуск. В 2016 году открылось столицы Дагестана воздушное судно
Boeing 737-800 с бортовым номером
регулярное авиасообщение с Турцией
VQ-BPX. Теперь на его борту красуется
и Казахстаном. Планируется открытие
имя «Махачкала». Самолет рассчитан на
авиарейсов в ОАЭ, Иран и КНР. Сегодня
перевозку 189 пассажиров в экономклассе.
полеты в Махачкалу осуществляют
авиакомпании «Россия», U-Tair, NordAvia, Первый рейс в Махачкалу в новой ливрее
самолет выполнил 2 марта.
NordStar, Scat, «Победа». Аэропорт
«Мы заинтересованы в том, чтобы
Махачкала получил допуск к приему и
авиакомпания «Россия» осуществляла
выпуску широкофюзеляжных самолетов

перевозки через наш аэропорт, —
подчеркнул генеральный директор
АО «Аэропорт Махачкала» Арсен
Пирамагомедов. — Нам важно развивать

региональные перевозки».
27 июня 2017 года из аэропорта
Махачкалы вылетел 10-миллионный
пассажир авиакомпании «Победа».
Генеральный директор авиакомпании
«Победа» Андрей Калмыков и руково-

дитель махачкалинского аэропорта Арсен
Пирамагомедов поздравили «юбиляра»,
вручили памятные подарки.
Аэропорт сегодня открыт для пассажиров.
Для школьников и активных пользователей проводятся регулярные экскурсии,
гости узнают о богатой истории махачкалинского аэропорта, а дети имеют
возможность посидеть за штурвалом
самолета.
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Оптимальный маршрут
Каждые сутки ООО «Современная транспортная система» перевозит
десятки тысяч махачкалинцев

ООО «Современная транспортная
система» (СТС) действует на рынке более
года. Компания занимается перевозками
пассажиров в Махачкале по 16 городским
маршрутам.
СТС сегодня владеет пятью автопарками,
в которых насчитывается 550 автомобилей
отечественного и импортного производства. На линию регулярно выходят новые
машины. «До конца нынешнего года мы
планируем обновить до 30% автопарка, — п
 оясняет Магарам Магарамов. — 
Качество и подготовленность транспорта — г лавный фактор безопасности
пассажиров. Недавно мы приобрели
шесть автомобилей марки «ГАЗель», это
городское маршрутное такси со сдвижной
дверью, просторной планировкой салона
Текст: Валерия Якимова |

и удобными пассажирскими местами. Это
модели улучшенной модификации на
15 и 18 мест, предназначенные для комфортной перевозки пассажиров. В ближайшее время на маршрутных линиях появятся еще десятки таких автомобилей. Таким
образом мы планируем обновить автопарки и вывести на линии более комфортный
и, главное, безопасный транспорт».
Проверку технического состояния
автотранспорта ежедневно осуществляют
механики, а за состоянием здоровья водителей следят медработники. На предприятии создан отдел безопасности, задача
которого заключается в обеспечении безопасности движения транспорта и пассажиров. «Мы активно привлекаем молодых
специалистов. Они проходят специальную
подготовку на базе филиала Московского
автомобильно-дорожного института,

затем — аттестацию в Ространснадзоре, — 
подчеркивает гендиректор. — Каждый
из работников фирмы выполняет возложенные на его обязанности, тем самым
вносит вклад в обеспечение комфортной
и безопасной перевозки пассажиров».
Существенную поддержку предприятию оказывает администрация города
Махачкалы. В городе реализуется ФЦП
«Безопасные и качественные дороги»,
направленная на обеспечение безопасности движения и снижение количества
ДТП. «Нам очень повезло, что на наших
маршрутных линиях теперь будут новые
и безопасные дороги, — говорит Магарам
Магарамов. — В рамках программы
уже отремонтировано порядка 34 дорог.
Столько же планируется сделать к юбилею
города».
В ближайшее время СТС планирует
реконструировать конечные остановочные комплексы. Здесь будут оборудованы
пункты питания, комнаты отдыха для водителей, мойки и ремонтные мастерские,
молельные и т. д. Новая инфраструктура
поможет качественно улучшить работу
на линиях.
«Одна из основных проблем качественной
работы маршрутных такси на линиях — о
 становка в неположенном месте.
Горожане просят останавливать маршрутку в любом месте. Но есть правила, которые нельзя нарушать, и есть специально
оборудованные остановочные комплексы.
Сейчас в этом направлении ведется работа с водителями автотранспорта. Решение
этой проблемы и обновление автопарка
позволят нам выйти на новый современный уровень перевозки пассажиров», — 
подчеркнул Магарам Магарамов.

на правах рекламы

Залог успешной работы компании — безопасность во всех отношениях, считает ее
генеральный директор Магарам Магарамов. Он уверен, что навести порядок
в маршрутно-транспортной системе дагестанской столицы и приучить горожан
культуре пользования общественным транспортом — дело времени.
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«ТА РХО » — ЭТА ЛОН К А ВК А З С КОГО ГО С Т ЕПРИИМС Т ВА !
● Гостиничный комплекс «Тархо» — современный отель на 27 номеров, ресторан, супермаркет, детский магазин,
салон красоты и бесплатная охраняемая парковка. Можно забронировать номера заранее: одно- и двухместные
«люкс», «полулюкс», «стандарт», апартаменты. Здесь есть все, что нужно для работы и отдыха: холодильник, кондиционер, высокоскоростной Wi-Fi, гладильная комната. В стоимость проживания включен завтрак.
● К услугам гостей — изысканный ресторан с национальной и европейской кухней. Здесь можно приятно провести
время, заказать званый обед или ужин, банкет, торжественное мероприятие.

на правах рекламы

● Комплекс расположен в самом центре Махачкалы. Удобная транспортная развязка, магазины в шаговой доступности, развлекательные центры.
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Шахабас Шахов: «Мы должны использовать все
возможности, которые открываются перед сферой
образования Дагестана»
Исторически Дагестан считался одним из самых образованных и культурных центров
на Северном Кавказе. Это страна поэтов, ученых, мастеров искусств. Иметь хорошее
образование для нового поколения актуально как никогда. Глава Министерства
образования и науки РД Шахабас Шахов уверен, что республика крайне нуждается
в тех преобразованиях, которые сосредоточены сегодня на повышении качества
образования, его доступности и престиже.
мест. В целом общее число дополнительных мест в детских садах удалось увеличить до 32 тыс. мест. Также в республике
действуют 33 частных детских сада,
которые посещают 3,8 тыс. дошколят.

Ключевые позиции. «Сегодня
перед образовательными ведомствами поставлена задача — обеспечить
100-процентный охват детей в возрасте
от трех до семи лет местами в детских
дошкольных учреждениях, — рассказывает Шахабас Шахов. — Вторая
задача — ликвидировать трехсменный
режим обучения в общеобразовательных
организациях. Развитие и совершенствование образовательной системы — процесс непрерывный. После решения этих
вопросов последуют другие. И приоритет
у всех задач один — будущее детей, а
значит, будущее республики».
В структуру образования Дагестана
входят 1454 общеобразовательные органи- Сегодня в Дагестане доступность дозации, где учатся более 381,4 тыс. учашкольного образования увеличилась
щихся, 799 дошкольных образовательных на 30,7%. Активно развивается негосуорганизаций с охватом более 99,3 тыс.
дарственный сектор. Но в целом вопрос
детей и 352 организации дополнительного решен только на 84,5%, и в очереди
образования, которые посещают свыше
на зачисление в ДОУ остаются еще более
210 тыс. учащихся. Пристальное внима19 тыс. детей. Чтобы школьники учились
ние со стороны руководства республики, только в две смены, в республике стали
активно строить новые школы, прежде
министерства уделяется системе провсего в больших городах, где эта проблефессионального образования и популяризации рабочих профессий. В 64 ссузах
ма стоит на первом месте. В 2016 году
обучаются 40 тыс. студентов. В данный
были введены в эксплуатацию 12 новых
момент Минобрнауки РД работает над
школ, давшие более 4 тыс. мест.
созданием в регионе Малой академии
Всего за последние два года построено
наук. За последние четыре года введены
14 школ, давших 5,8 тыс. ученических
в эксплуатацию 102 новые дошкольные
мест. В трех старых школах дети учатся
образовательные организации на 13 тыс.
уже в две смены. Сейчас строятся еще три
школы, а в ближайшем будущем начнется
строительство еще четырех.
Текст: Валерия Якимова |

На протяжении ряда лет в Дагестане
успешно реализуется программа
«Развитие образования на 20132020 годы», в рамках которой в сельских
школах создаются условия для занятий
физической культурой и спортом,
строятся новые школы, что позволяет
увеличить количество дополнительных
мест. В рамках программы «Развитие
образования на 2016-2020 годы» создаются условия, обеспечивающие
доступность дополнительных образовательных программ естественно-научной
и технической направленности для
обучающихся. В рамках федерального
проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» в Дагестане
до конца нынешнего года появится
детский технопарк «Кванториум», где
будет проводиться обучение порядка
800 ребят в год по пяти научно-техническим направлениям.

Основной потенциал. В системе
образования Дагестана задействованы
45,3 тыс. педагогических работников,
34,7 тыс. из них имеют высшее образование. «Развитие и совершенствование
кадрового потенциала образовательных
организаций — одно из главных условий
повышения качества образования, — подчеркивает министр. — Уровень квалификации педагогов способствует реальному
повышению качества». Дагестанский
институт развития образования разработал курсы повышения квалификации
педагогических работников. Содержание
программ ориентировано на профессиональную, коммуникативную, информационную и правовую компетенции

педагогов. Сегодня такие курсы прошли
более 6,4 тыс. человек. Кроме того, более
3,6 тыс. учителей начальных классов и
педагогов по русскому языку и литературе прошли курсы на базе Ростовского
института повышения квалификации,
Краснодарского института развития
образования, Тамбовского института
повышения квалификации работников
образования в очном и дистанционном
форматах.
В 2016 году Минобрнауки РД запустило
программу «Электронная школа — школа
будущего». Уже проведено девять онлайн-трансляций уроков и мастер-классов
лучших педагогических практик на базе
Дагестанского института развития
образования, которые посмотрели почти
300 средних образовательных учреждений, включая школы в труднодоступных
районах. До конца 2017 года планируется
провести еще восемь подобных трансляций, которые увидят почти 500 школ
республики. Реализация подобной
программы стала возможной благодаря
обеспечению в СОШ доступа к Интернету
и увеличению его скорости.

Новый уровень. Наряду с традиционной формой контроля уровня

Развитие и совершенствование кадрового
потенциала образовательных организаций —
одно из главных условий повышения качества
образования. Повышение уровня квалификации
педагогов — первоочередная задача системы
образования республики.
полученных знаний школьниками —
государственной итоговой аттестацией
(ГИА) — в Дагестане продолжают осваивать инновационные механизмы оценки
качества обучения. Пилотным стало
проведение тестирования учащихся
по 11 предметам в режиме онлайн. В нем
приняли участие свыше 210 тыс. учеников 5-10-х классов. Согласно полученным
данным, средний уровень успеваемости
по республике составил 83,3%.
В апреле 2017 года в Махачкале прошел образовательный форум «Новое
качество: новые цели», который стал
отправной точкой в реализации новых
образовательных проектов и определил
направление работы по повышению
качества образования. В рамках форума
была учреждена Ассоциация педагогов
Дагестана. В ее состав вошли более

3 тыс. учителей со всей республики
по 14 основным школьным дисциплинам. Цель создания ассоциации — обеспечить условия для профессионального
роста учителей, организация системного общения педагогов. Участники
будут обмениваться опытом, обсуждать
важные для системы вопросы и вместе
искать пути решения и устранения возникающих проблем в образовательном
процессе. Работа будет направлена на
распространение передового педагогического опыта, планируется проводить
циклы лекций, методических семинаров
по теории и практике преподавания
школьных дисциплин. Будут организовывать образовательные форумы и
фестивали, республиканские конкурсы,
олимпиады, научно-практические
конференции. ||
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Хороший попутчик
85 лет исполняется в нынешнем году Автомобильно-дорожному
колледжу Махачкалы
В начале 30-х годов в Дагестане началось масштабное строительство автодорожного
сообщения. Отрасли требовались специалисты. 85 лет назад в республике был
основан Автомобильно-дорожный колледж, ровесник дорожно-транспортной системы
региона. Диплом АДК подтверждает глубокие знания и навыки выпускников, поэтому
они всегда востребованы в дорожно-транспортном комплексе России.
Сафин Гасанов

Автомобильно-дорожный колледж — одно
из крупнейших учебных заведений среднего звена в Дагестане. История колледжа — э то незабываемые страницы летописи,
полные трудовых подвигов, совершенных
преданными своей работе людьми. Здесь
всегда были крепкие традиции, преподают
лучшие педагоги, учатся талантливые
студенты. Руководит учреждением доктор

Он большое внимание уделяет интенсивному росту научного потенциала в образовательном процессе колледжа и укреплению
материально-технической базы.
Потребность в инновациях — основная
тенденция развития образования в современном мире. Руководство и педагогический коллектив колледжа выстраивают
собственную модель подготовки квалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих высоким уровнем профессиональных
навыков и востребованных на рынке труда.
Здесь обучаются всему, что связано с дорогой: организации перевозок, управлению
транспортом, проектированию и строительству дорог, техническому обслуживанию и эксплуатации всех видов транспорта.
Все больше востребованными становятся
специальности «программирование в компьютерных системах» и «строительство
Текст: Валерия Якимова |

и эксплуатация зданий и сооружений».
Обучение в колледже осуществляется по
семи основным и 25 программам дополнительного профессионального образования.
Создан региональный центр повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Функционирует вычислительный центр,
оснащенный свыше 160 компьютерами,
объединенными в единую локальную сеть,
часть подключена к Интернету. В колледже
открыта библиотека с просторными читальными залами. В ее фонде более 85 тыс.
томов учебной, научной и художественной
литературы.
Руководство АДК уделяет пристальное
внимание внедрению здоровьесберегающих технологий в процессе обучения
и воспитания студентов. Студенты колледжа являются победителями интеллектуальных и спортивных состязаний различных

уровней. Для выполнения курсового
и дипломного проектирования студентами
используются системы автоматизированного проектирования, а также специализированные бухгалтерские и информационно-справочные программы. Выпускники
колледжа внесли огромную лепту в создание и развитие дорожной сети и автомобильного транспорта не только в Дагестане,
но и в других регионах страны. АДК не без
основания является кузницей кадров для
дорожно-транспортного комплекса России,
его выпускники востребованы во всех
отраслях дорожно-транспортного комплекса страны. В колледже помнят своих
прославленных выпускников и гордятся
ими. Это герои Советского Союза Петр
Крутов и Николай Земцов, полный кавалер ордена Славы Хизри Магомедов

и многие другие.

на правах рекламы

экономических наук, талантливый руководитель и чуткий педагог Сафин Гасанов.

Дважды мастера
В Колледже народных промыслов и туризма готовят дважды
мастеров древних искусств
За более чем 90 лет истории колледж научил тысячи своих выпускников
премудростям мастерства «хенд мейд». Они стали настоящими знатоками народного
творчества, традиций и истории родного края. Директор колледжа Гюльмира
Ахмедханова не раз наблюдала, с какой гордостью горят глаза ребят, когда они
выводят свои имена на созданных шедеврах.

на правах рекламы

Гюльмира Ахмедханова

Летопись ссуза началась в 1924 году, когда
в Дербенте был открыт Ковровый техникум
для подготовки специалистов отрасли ковроводства Южного Дагестана: инструкторов, мастеров производственного обучения,
ковровщиц. В 1939 году техникум переехал
в Москву, где на базе художественного
училища им. М. И. Калинина был открыт
ковровый факультет. В 1944 году в Дербенте
вновь открылась ковровая школа.
Сегодня в колледже ежегодно обучаются
более 500 студентов по 10 профессиям
и специальностям, по направлениям
народных промыслов: ювелиры, ткачи,
резчик по камню и изготовитель изделий из
керамики. Также здесь готовят операторов
ЭВМ, секретарей-референтов, специалистов
швейной отрасли и сервисного обслуживания, для отрасли туризма и др. Преподают
ребятам более 30 преподавателей и 40 мастеров производственного обучения.
Сохранение народных промыслов Дагестана
стало одной из главных задач колледжа.
Позднее здесь были открыты отделения подготовки ювелиров и швей. Все эти профессии нисколько не утратили актуальности,
а наоборот, как хорошо забытое старое, возрождаются, интегрируются в современный
рынок, а изделия пользуются все большей
популярностью.
«Профессии, которые получают у нас,
связаны с традициями и культурой
Текст: Валерия Якимова |

прошлых веков, — рассказывает Гюльмира
Ахмедханова. — Но колледж — э
 то
современное учебное заведение, где студенты становятся обладателями широкого
диапазона актуальных знаний в различных
отраслях. В настоящее время специалисты
в сфере туризма довольно востребованы.
В колледже ведется подготовка по этому
направлению, что даст возможность
в дальнейшем без проблем заняться
организацией отдыха, ведь туристический
потенциал у нашего города не меньше, чем
у известных курортных городов. Мы активно внедряем инновации в образовательный
процесс, совершенствуем то, что у нас есть.
Это ключ к повышению качества подготовки специалистов. Обеспечение хороших
условий для обучения, повышение уровня
квалификации педагогов, интересные нововведения в процесс обучения моментально

дают хорошие результаты. В нынешнем
году девять выпускников школы, помимо
аттестата о среднем образовании, получили
свидетельство по профессии «ювелир». Они
ждали этого момента два года. И они — 
дважды профессионалы и мастера».
Выпуск 2017 года станет для колледжа показательным. Девять выпускников получили
два документа об обучении: первый — аттестат об окончании школы и второй — о получении профессии. В будущем они станут
настоящими мастерами, продолжателями
традиций, и у них также будут гореть глаза,
когда их авторство получит признание.
386600 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Свердлова, 14,
тел.: (87240) 4‑37‑73,
e-mail: rknpit-derbent@mail.ru,
www.knpit-derbent.ru
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Танка Ибрагимов: «Мы должны стремиться
к достижению в республике федерального
уровня оказания медицинской помощи»
Согласно проведенному в 2017 году рейтингу Высшей школы организации
и управления здравоохранением Дагестан вошел в тройку самых здоровых регионов
России. Министр здравоохранения РД Танка Ибрагимов считает, что достижению этих
показателей способствовало ускорение решения важных для развития
здравоохранения региона вопросов.

медработников. Уровень подготовки
специалистов напрямую влияет на качество
медицинской помощи. В 2016 году прошли
обучение и профессиональную переподготовку 2,7 тыс. врачей, 170 из них — на базах
ведущих федеральных образовательных
центров. «Мы должны стремиться к достижению в республике федерального уровня
оказания медицинской помощи, — подчеркивает Танка Ибрагимов. — Ч
 тобы
дагестанцы могли получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не
выезжая за пределы республики».
Большую роль в устранении дефицита
медицинских кадров, особенно в сельской
местности, сыграла реализация программы
«Земский доктор». За три года работать на
село приехали 644 молодых специалиста.
В нынешнем году дополнительно ожидается приезд еще 343 медиков.

Высокая эффективность. В 2017 году
Высшая школа организации и управления
здравоохранением поставила Дагестан на
первое место по индексу эффективности
здравоохранения среди субъектов РФ как
регион, достигший высокого показателя
ожидаемой продолжительности жизни,
потратив при этом меньше денежных
средств. Кроме того, Дагестан признан
одним из самых здоровых регионов России.
Достижению таких результатов способствовали принимаемые в отрасли шаги.
Особое внимание уделяется развитию
таких направлений, как повышение
доступности и улучшение качества
медицинской помощи, особенно жителям
труднодоступных районов; снижение
младенческой смертности путем внедрения
Текст: Валерия Якимова |

трехуровневой системы организации
медпомощи новорожденным, женщинам
в период беременности и после родов,
повышения уровня подготовки врачей;
внедрение информационных технологий
и передовых достижений медицинской
науки в практику здравоохранения, в том
числе высокотехнологичной медпомощи;
льготное лекарственное обеспечение.
Ключевую позицию занимает вопрос развития первичной медико-санитарной помощи
населению. Сегодня широко используются
выездные формы работы, ежегодно во все
районы республики выезжают медико-экспедиционные бригады. Только в 2016 году
такие бригады работали в 42 районах, это
более 2 тыс. сельчан.
Всего в системе здравоохранения Дагестана
задействованы более 53 тыс. медработников, включая 10 тыс. врачей, 25 тыс. средних

Новые больницы и техника. Сегодня
в Дагестане работают восемь станций,
40 отделений скорой медицинской помощи,
180 выездных бригад. Пока обеспеченность
службы бригадами почти в четыре раза
ниже, чем в среднем по России, не хватает
автомобилей. Но этот вопрос решается.
Большую поддержку в обеспечении станций спецтранспортом оказал федеральный
бюджет. В республику поставлено 49 карет
скорой помощи на сумму 103,4 млн рублей.
По количеству полученного автотранспорта
Дагестан находится в первой десятке среди
субъектов РФ, а среди субъектов СКФО — 
на первом месте, что позволило сократить
время доезда медиков до больного.
За последние четыре года в Дагестане
введено в эксплуатацию 74 современных
объекта здравоохранения: 15 больниц,

четыре поликлиники, 55 ФАПов. В 2016 году
заработали три центральные районные
больницы в поселках Гуниб, Хунзах и Рутул.
За счет средств республиканского бюджета
и Территориального фонда ОМС проведен
ремонт в 121 медицинской организации
на сумму более 2,7 млрд рублей. Событием
в системе здравоохранения РД явилось открытие Республиканского перинатального
центра на 150 коек, оснащенного новейшим
оборудованием. Наличие такого объекта
позволит перевести на более качественный
уровень оказание медицинской помощи
матери и ребенку, снизить перинатальную
и младенческую смертность. Также созданы два региональных сосудистых центра
и пять первичных сосудистых отделений.

Технологии и инвестиции. Начиная
с 2013 года в Дагестане начато оказание высокотехнологичной медпомощи. Лицензию
на оказание ВМП получили 11 государственных организаций. В Дагестанском
центре кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии применяются современные рентгенэндоваскулярные методы диагностики
и лечения. В РКБ и ГКБ проводят операции
в области ортопедии и травматологии: реконструктивно-пластические операции на
костях таза, верхних и нижних конечностях,
выполняют эндопротезирование крупных
суставов. Проводятся также малоинвазивные, эндовидеохирургические вмешательства на органах грудной и брюшной
полостей, забрюшинной области. Новейшие
технологии диагностики и лечения применяют и в офтальмологии. В Детской республиканской клинической больнице широко
развивается хирургия новорожденных
детей, используются современные методы

Событием в системе здравоохранения
Дагестана явилось открытие Республиканского
перинатального центра на 150 коек, оснащенного
новейшим оборудованием.

терапии детей с онкогематологическими
заболеваниями.
«В последние годы стало увеличиваться
количество процедур ЭКО. В 2016 году их
было проведено уже 300, растет результативность, — отмечает Танка Ибрагимов. — 
Наша задача — д
 альнейшее наращивание
темпов внедрения ВМП. В прошлом году
более 3 тыс. человек получили высокотехнологичную медпомощь — более чем в четыре
раза по сравнению с периодом трехлетней
давности».
Продолжается работа по привлечению инвестиций в здравоохранение. В рамках ГЧП
построены центры амбулаторного гемодиализа в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре
и поселке Шамилькале. В 2017 году начато
строительство первого на Северном Кавказе
и пятого в России Центра «Гамма-нож», где
будет оказываться помощь онкобольным.
Целенаправленная работа, которая сегодня
ведется по всем направлениям развития
здравоохранения, в регионе уже дает
результаты. Удалось снизить показатель
смертности, в том числе от болезней
системы кровообращения, туберкулеза,
злокачественных новообразований. За последние пять лет продолжительность жизни
выросла почти на три года, в минувшем
году она составила 76,9 года.

Стратегия развития. Важным событием для медицинского сообщества
Дагестана и юга России стал состоявшийся
в Махачкале форум «Здравоохранение
Дагестана: реалии и стратегия развития».
На его площадках проходил обмен опытом
по актуальным вопросам здравоохранения,
современным технологиям диагностики
и лечения различных заболеваний. В работе форума приняли участие ведущие
специалисты со всей страны, представители Министерства здравоохранения РФ,
ректоры северокавказских медицинских
вузов.
В приветственном слове глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов отметил положительные изменения, произошедшие
в сфере здравоохранения за последние
четыре года. «С 2012 года медикам удалось
значительно нарастить объемы высокотехнологичной медпомощи. Сегодня
в республике ежегодно оказывается более
3 тыс. ВМП, младенческая смертность
достигла исторического минимума, в том
числе благодаря поддержке Министерства
здравоохранения РФ. По всем показателям
медицинского обеспечения мы не уступаем другим регионам страны», — п
 одчеркнул руководитель региона.
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Путь в науку — смелый шаг
За 85 лет Дагестанский государственный медуниверситет выпустил
свыше 32 тыс. врачей
ДГМУ — крупнейший вуз республики, готовящий врачебные кадры для медицинских
учреждений всего Северного Кавказа и других регионов страны. Здесь работают
авторитетные ученые и педагоги, его выпускники трудятся и преподают в ведущих
медцентрах и вузах России и зарубежья. Всех их объединяет верность клятве
Гиппократа.
Сулейман Маммаев

История ДГМУ берет начало в 1932 году,
когда Совет народных депутатов ДАССР
принял историческое решение об образовании медицинского института
с целью подготовки врачебных кадров для
Дагестана и других республик Северного
Кавказа. До июня 2016 года это была
академия, а теперь — у ниверситет.
За 85 лет ДГМУ стал настоящим светочем
медицинской науки для давших клятву
Гиппократа, подготовил более 32 тыс. врачей. «Наши выпускники сегодня составляют элиту врачебных кадров, которые работают в медучреждениях Дагестана, других
регионов России, зарубежных стран, возглавляют крупные лечебные и научно-исследовательские центры, — рассказывает
ректор ДГМУ, доктор медицинских наук,
профессор Сулейман Маммаев. — Это

люди, посвятившие свою жизнь медицине,
делу сохранения здоровья нации».
Среди выпускников вуза — заведующая
отделом Института ревматизма РАМН,
д. м. н., профессор Земфира Алекберова,
профессор медицинского факультета
Римского университета La Sapienza
Джалалудин Саидбеков, заместитель
директора Научно-клинического центра оториноларингологии Минздрава
РФ, д. м. н., профессор Гасан Давудов,
главный судебно-медицинский эксперт
РФ по акушерству и гинекологии, д. м. н,
Текст: Валерия Якимова |

профессор Петр Клименко и другие.

Университет помнит имена таких выдающихся выпускников, как академик, д. м. н.
Кудрат Абдулкадыров, возглавлявший
Российский НИИ гематологии и переливания крови.

Крепкий тыл. Сегодня ДГМУ владеет
мощным интеллектуальным потенциалом. В университете действуют 77 кафедр.

Здесь работают 833 преподавателя, среди
них 120 докторов наук и профессоров,
462 кандидата наук и доцентов. По пяти
специальностям обучаются свыше 5,5 тыс.
студентов. Среди них есть и студенты
из зарубежья: более 140 иностранных
граждан из 20 стран.
Два года назад вуз успешно прошел аккредитацию основных образовательных
программ. Экспертиза показала высокие

результаты его деятельности и соответствие всем требованиям образовательных
стандартов.

на правах рекламы

Образование. В ДГМУ ведется активная
работа по улучшению образовательной
деятельности. В 2016 году был открыт
симуляционно-аккредитационный
центр, оснащенный новейшим фантомным оборудованием для проверки
уровня освоения студентами практических навыков. Центр располагает
стоматологической, кардиологической,
акушерско-гинекологической базами
и учебной аптекой. Именно здесь велась
подготовка по практическим навыкам
команды ДГМУ «Снежный барс» для
участия во Всероссийской студенческой
олимпиаде по практическим медицинским навыкам «Золотой МедСкилл‑2017»,
которая прошла на базе Первого
Московского государственного медуниверситета им. И.М. Сеченова 3‑4 апреля
2017 года. По итогам олимпиады команда
ДГМУ стала обладателем «Бронзового
МедСкилла», заняв 3-е место. Всего
в олимпиаде приняла участие 51 команда
медицинских вузов из разных городов
России, а также из Китая, Белоруссии
и Киргизии.
Научная деятельность. Научные исследования, проводимые в ДГМУ, имеют
большую ценность и являются хорошей
базой для развития инновационной
деятельности. Они ведутся по 11 направлениям. Ежегодно ученые получают более
20 патентов на изобретения. За последние
пять лет университет принимал участие
в 40 международных выставках в Тунисе,
Франции, Германии, Хорватии, Румынии.
Привезли 23 золотых, 10 серебряных
и семь бронзовых медалей. Молодые
ученые вуза участвовали в 29 конкурсах, стали обладателями всевозможных
грантов и дипломов. В ДГМУ постоянно
пополняется банк данных о научной
деятельности кафедр. Возросло количество научных публикаций в изданиях,
рекомендованных ВАК, монографий
и т. д. Благодаря созданному сайту стало
возможным оперативно информировать
студентов, членов научных кружков,
молодых ученых и аспирантов о различных мероприятиях, научных конференциях, международных и российских
симпозиумах.
Особое доверие. Сегодня ДГМУ
включен в Научно-образовательный

В масштабе планеты. Не первый год
ДГМУ активно развивает тесные связи со
многими зарубежными вузами. В целях
сотрудничества в области образования,
культуры и научно-исследовательской деятельности заключены договоры с восемью
иностранными медуниверситетами. ДГМУ
взаимодействует со Всемирной федерацией международного образования, ВОЗ,
ЮНЕСКО, поддерживает связи с выпускниками, работающими за рубежом: в США,
Канаде, Израиле, Индии, Саудовской
Аравии, Иордании.
В нынешнем году в рамках II Между
народного медицинского форума
«Вузовская наука. Инновации», который принимал у себя Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, прошел конкурс
«Эстафета вузовской науки‑2017», на который было направлено свыше 20 проектов
из Дагестана. Семь из них стали финалистами, а ДГМУ — победителем и был
удостоен диплома и Кубка конкурса.
«Такому успеху способствовало активное
развитие научной деятельности в вузе, — 
подчеркнул Сулейман Маммаев. — 
Большую работу проводят специалисты
Имена чемпионов. ДГМУ — это не
открывшегося недавно отдела грантов
только подготовка медицинских кадров,
но и крупный центр физической культуры и инноваций, отдела интеллектуальной
собственности и научно-медицинской
и спорта в Дагестане. В 2016 году на базе
информации. Путь в науку — это смелый
университета открылся современный
шаг, и те, кто его выбрал, должны быть наспортивный комплекс. Среди выпускников вуза — более 50 мастеров спорта,
целены на успех и стремительно двигаться
многие выступали за сборную команду
вперед».
страны на ЧМ и Олимпийских играх.
ДГМУ отмечает свое 85-летие как признанАли Алиев — пятикратный чемпион
ный центр инновационного образования,
науки и культуры региона, сохраняя лучмира по вольной борьбе, Магомедхон
Арацилов — ч
 емпион мира и Европы
шие отечественные традиции и обогащая
их новым опытом мирового образовательпо вольной борьбе, серебряный призер
Олимпийских игр…
ного и научного пространства.

медицинский кластер СКФО, куда
входят ведущие медицинские вузы
округа. За Дагестанским университетом
закреплен образовательный сектор, что
свидетельствует о высоком уровне его
образовательной деятельности и качестве
подготовки специалистов. Ведется активная работа по реализации непрерывного
медицинского образования, внедрена
система дистанционного обучения. С сентября 2016 года в вузе впервые внедрено
англоязычное обучение на первых трех
курсах по специальности «лечебное дело»,
сформированы специальные группы, где
обучается более 30 иностранных студентов. Еще один важный аспект деятельности ДГМУ — о
 казание лечебно-консультативной помощи населению Дагестана.
Ежегодно на клинических базах получают
лечение более 12 тыс. больных, консультативную помощь — около 83 тыс. пациентов. Сотрудники клинических кафедр
ежегодно внедряют в практику более
160 новых методов диагностики, лечения
и профилактики.
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Все спокойно в приемном покое
Более 25 тыс. жителей ежегодно обращаются за специализированной
медпомощью к специалистам в РКБ — ЦСЭМП
В нынешнем году ГБУ РД «РКБ — ЦСЭМП» отмечает 55 лет со дня основания.
К юбилейному году больница готовится основательно: проводится капремонт,
закупается современное оборудование, открываются новые отделения. Главный врач
Магомед Иманалиев считает делом чести привести в порядок одно из крупнейших
медицинских учреждений Дагестана.
Магомед Иманалиев

Республиканская клиническая больница
в Махачкале была основана в 1962 году.
За свою историю она прошла не один
этап реорганизации. В 1985 году это была
больница скорой медицинской помощи,
в 1990-м в ее состав вошла станция скорой медицинской помощи г. Махачкалы.
Через два года она была преобразована
в Республиканское объединение скорой
медицинской помощи с санитарно-авиационной службой. В 2015 году больница
стала носить название «Республиканская
клиническая больница — Центр специализированной экстренной медицинской
помощи» (РКБ — ЦСЭМП).
За более чем полувековой период РКБ
превратилась в крупное медицинское
учреждение, где получают специализированную медпомощь жители республики,
иногда сюда приезжают и из соседних
регионов. РКБ — ЦСЭМП значительно
усовершенствовала свою материально-техническую базу, провела реконструкцию
корпусов, были открыты новые отделения
с современным диагностическим и другим
медоборудованием. Десять лет назад был
запущен новый лечебный корпус с тремя
отделениями — лечебно-диагностическим,
инфарктным и сочетанной патологии. В
2012 году было открыто отделение нейрохирургии. За последние три года появились и
другие новые отделения.
Текст: Валерия Якимова |

Службы работают. Сегодня РКБ —
ЦСЭМП является крупным современным
лечебно-диагностическим комплексом с
коечным фондом 392 койки, в структуре
которого 11 клинических отделений и
параклинические подразделения, в т.ч.
приемно-диагностическое отделение,
бактериологическая и общеклиническая лаборатории, рентгенологическая
служба (МРТ, КТ, рентгенография),
эндоскопическое отделение и отделение
УЗ-диагностики.
За три последних года в больнице сформированы пять специализированных отделений: центр ультразвуковых методов
исследования и хирургического лечения,
эндоскопическое, лучевой диагностики,
оториноларингологии и нейрореабилитации, которое сегодня является образцовым в республиканском масштабе.
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Кадровый потенциал. В РКБ работает
большой коллектив, насчитывающий
865 человек, 250 из них — врачи, более
300 — медсестры. Больница активно решает кадровый вопрос, приглашая специалистов со всего Северо-Кавказского региона и других субъектов России. С 2014
года учреждением руководит Магомед
Иманалиев. В нынешнем году исполняется 30 лет, как он пришел в профессию.
«За три последних года коллектив РКБ —
ЦСЭМП увеличился на 106 врачей, — рассказывает главврач. — Это анестезиологи,
хирурги, эндокринологи, эндоскописты,
нейрохирурги, акушер-гинеколог,
терапевты, неврологи, лор-врачи. Также
приняты 88 медсестер. Это тот самый
потенциал, который позволил решить
вопрос дефицита кадров и дает возможность расширить область медицинских
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услуг, улучшить их качество, проводить
больше высокотехнологичных операций».
«Задача руководителя крупного мед
учреждения — формировать систему, обеспечивая квалифицированными кадрами.
Нужно найти специалиста, выявить у
него качества и способности, которые
способствуют выполнению задач, предъявляемых на современном уровне».

на правах рекламы

Процесс налажен. Ежегодно в
РКБ — ЦСЭМП за медицинской помощью
обращаются порядка 25 тыс. жителей,
пролечиваются 16 тыс. пациентов, 9 тыс.
получают помощь еще на этапе приемного отделения. До недавнего времени в
большей мере обращались с банальным
аппендицитом, а сегодня уже более половины — с желчнокаменной болезнью. Это
настоящий бич в хирургии: практически
каждая вторая женщина после 40 лет
обращается за помощью с такой болезнью.
На современном этапе перед медиками
стоит важная задача — лечить пациентов,
формируя специализированные бригады
с использованием высокотехнологичного
оборудования. Чтобы она с успехом выполнялась, в больнице налажена работа
специализированных служб.

Отделение эндоскопии. Еще три года
назад в РКБ — ЦСЭМП практически не
было эндоскопического отделения.
Между тем эндоскопическая служба
является наиболее востребованной
в современном стационаре, в диагностике
и лечении различных патологий желудочно-кишечного тракта, панкреатогепатобилиарной системы. Это и гемостаз при
желудочно-кишечных кровотечениях, и

ретроградная панкреатохолангиография,
и эндоскопическая папиллосфинктеротомия и т.д. Сегодня наши специалисты
выполняют все виды малоинвазивных
эндоскопических методов (фото 1). С внедрением малоинвазивных дренирующих
методик в РКБ — ЦСЭМП значительно (на
50%) снизились осложнения и летальность
при механической желтухе, при панкреатите и т.д.

Отделение УЗ-диагностики и
хирургических методов лечения.
В этом отделении применяются уникальные виды малоинвазивных методик,
которые позволяют добиваться лечения
гнойных образований в брюшной полости без применения полостных оперативных вмешательств. Пример: пациентка
(фото 2) с панкреонекрозом с обширной

забрюшинной флегмоной. Врачи приняли
решение дренировать флегмону под УЗконтролем и лечить пациентку малоинвазивным способом. Выздоровление прошло
успешно. На сегодняшний день таких пациентов более 30. При выполнении традиционных оперативных вмешательств
высока летальность и материальные
затраты. С внедрением малоинвазивных
технологий у этой группы пациентов
сократились материальные затраты и, что
самое главное, снизилась летальность на
50%. Это результат внедрения малоинвазивных высокотехнологичных методов
диагностики и лечения с формированием
специализированной бригады специалистов УЗИ, реаниматологов и хирургов,
принятых на работу под эту программу
совместно с Министерством здравоохранения РД.
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Отделение лучевой диагностики.
Приобретенный магнитно-резонансный
томограф использовался в больнице всего
на 10-15%. А сегодня аппарат МРТ работает в круглосуточном режиме. И чтобы
врачи могли работать с томографом,
они прошли подготовку в центральных
клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.
«Если то оборудование, которое мы имеем
сегодня, те технологии, которые есть в
распоряжении лечебного учреждения,
использовать по полной программе, то
мы можем получить хорошие результаты
в лечении, — поясняет главврач. —
Нужно использовать весь имеющийся
потенциал. Это касается всех этапов
оказания медицинской помощи» (фото 3).
Количество исследований, которые
проводятся на дорогостоящем оборудовании, увеличилось на 1500%. Цифра
колоссальная, но реальная. Если раньше
здесь делали порядка 300 исследований
МРТ, то сегодня — свыше семи тысяч. Все
службы больницы: МРТ, компьютерный
томограф, эндоскопия, УЗИ, рентген —
работают 24 часа. Аппараты не простаивают. Фактически республиканский
статус больницы предполагает работу
в таком режиме.

Лежачие больные с инсультом транспортировались самолетом, их сопровождали
родственники, все это требовало очень
много затрат и сил.
После приобретения микроскопа
«Пантера-800» картина радикально изменилась. Здесь стали делать высокотехнологичные операции, и пациентам теперь
не нужно выезжать в другой регион.
Врач смотрит через окуляры и проводит
операцию там, где без такого аппарата
Отделение нейрохирургии. До недавнего времени в отстающих находилась проникнуть невозможно. Операционное
и нейрохирургическая служба, операций место выводится на экран монитора. Это
тонкие сосуды, границы опухолевого
в данной области выполнялось очень
мало, и это на фоне того, что республика образования и т.д. Без него сложно
испытывает высокую потребность в ней- определить, где здоровая ткань, а где парохирургической помощи. Большинство
тология. Сегодня в нейрохирургическом
пациентов отправлялись за ее пределы.
отделении значительно расширилось
количество оперативных вмешательств.
Например, здесь стали делать операции
www.severniykavkaz.ru |

при опухолях основания черепа, глубинных структур головного мозга, аневризме сосудов головного мозга.

Лор-отделение. Для открывшегося
лор-отделения за счет средств больницы
приобретен лор-микроскоп и другое
эндоскопическое оборудование, без
которого сегодня невозможно представить проведение высокотехнологичных вмешательств, где требуется
многократное увеличение. В отделении
выполняются сложные оперативные
вмешательства: удаление холестеатомы,
санирующие операции, реконструктивные вмешательства с восстановлением
ассикулярной системы и т.д. Все это
стало возможным благодаря приглашенным специалистам из центральных
клиник г. Москвы.
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Отделение рентгенхирургических методов диагностики
и лечения. В сентябре нынешнего
года в РКБ — ЦСЭМП откроется новое
отделение рентгенэндоваскулярной
хирургии. Сейчас идет строительство
дополнительного помещения для рентгенэндоваскулярного отделения рядом
с реанимационным отделением.
Оборудование, с которым будут
работать медики, позволит проводить
высокотехнологичные операции на
сосудах.
«Мы ежегодно пролечиваем от 30% до
40% пациентов, которые госпитализируются в республике с инфарктом
миокарда и с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, — комментирует Магомед Иманалиев. —
Учитывая, что у нас не было рентгенэндоваскулярной службы, мы проводили
пациентам тромболизисную терапию.
Результаты хорошие. С приобретением
ангиографа мы несколько отойдем
от тромболизисной терапии и будем
больше применять рентгенэндоваскулярные методы лечения «болезней
сосудов». Работать с ангиографом приедут специалисты из Санкт-Петербурга.
Специалисты такого уровня сегодня

В сентябре нынешнего года в РКБ —
ЦСЭМП откроется новое отделение
рентгенэндоваскулярной хирургии.
Оборудование, с которым будут работать медики,
позволит проводить высокотехнологичные
операции на сосудах.
крайне необходимы, особенно если
речь идет о высокотехнологичной
хирургии.
В 2015 году с инфарктом миокарда
было госпитализировано 380 человек,
в 2016 году уже значительно меньше —
около 300. Сегодня в Дагестане в нескольких клиниках начата профилактика заболеваний сердечно-сосудистой
системы и их осложнений, проводится
коронарография, стентируют сосуды.
Поэтому за последние два года пациентов, госпитализируемых с инфарктом
миокарда, стало меньше.
Мы принимаем таких пациентов
экстренно из других лечебных учреждений республики. Но возможности
оказать полноценную медицинскую помощь таким больным не было. Сейчас
у нас появится такая возможность,

и само нынешнее название больницы
отражает суть задач, которые определил нам министр здравоохранения РД
Танка Ибрагимович, и они здесь будут
решаться».
На базе больницы функционируют
восемь клинических кафедр. В данный момент здесь проходят практику
165 студентов из медицинских училищ, колледжей и вузов. Делятся со
студентами своим опытом опытные
врачи и медсестры. И им есть с кого
брать пример. Много лет работает в
РКБ — ЦСЭМП хирург, заведующий
хирургическим отделением Магомед
Абдулжалилов, главный внештатный
хирург Дагестана. В 2016 году он стал

лучшим специалистом России по организации хирургической службы.
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Выше среднего
Ежегодно Дагестанский базовый медицинский колледж
им. Р. П. Аскерханова выпускает более 600 специалистов среднего звена
В июне произошло знаковое событие — состоялся форум «Здравоохранение
Дагестана: реалии и стратегия развития». Дагестанский базовый медколледж
им. Р. П. Аскерханова принял в форуме активное участие: за ним была закреплена
секция, посвященная вопросам подготовки медицинских кадров среднего звена
в республике.
Ханна Махачева

мастер-классы по оказанию неотложной
помощи. Мы уже провели мастер-класс
по ведению физиологических родов с использованием симулятора. Планируем
мастер-класс по сердечно-легочной
реанимации и оказанию неотложной
помощи при асфиксии новорожденного.
Директор ДБМК, главный внештатный
специалист по сестринскому делу М3 РД, В ближайшем будущем предполагаем сод.м.н. Ханна Махачева подчеркнула важ- здание симуляционного центра для проность качественного уровня подготовки
ведения демонстрационных экзаменов.
специалистов среднего звена. «Внедрение С успехом прошли научно-практические
программы по симуляционному обучеконференции для медсестер «Внедрение
сестринского процесса в практическое
нию в нашем колледже позволит значиздравоохранение республики», «Аборт
тельно улучшить подготовку среднего
медперсонала, — отметила она. — На базе и его осложнения».
На площадках секции обсуждались
ДБМК созданы три симуляционных
вопросы внедрения менеджмента какабинета — по педиатрии, хирургии,
акушерству. Здесь будут проводиться
чества в учебный процесс, адаптации
образовательных программ СПО к
стандартам WorldSkills. Ханна Махачева
Текст: Валерия Якимова |

также поделилась опытом вступления
в Ассоциацию организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским средним
медицинским и фармакологическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций» под руководством
президента Ирины Левиной. Участники
посетили мастер-классы в симуляционных
кабинетах, делились опытом.
Отличную оценку получили директор
ДБМК Ханна Махачева и ее заместитель по практической работе Тоту
Меджидова. Министр здравоохранения
РД Танка Ибрагимов в торжественной

обстановке вручил медикам дипломы о
присвоении им почетного звания отличника здравоохранения РФ за большой
вклад в повышение качества подготовки
специалистов среднего звена.

на правах рекламы

Медицинский форум стал событием
для здравоохранения Дагестана. В нем
приняли участие свыше 900 представителей медучреждений, ассоциаций медработников, представителей Министерства
здравоохранения РФ, руководители профильных ведомств из республик СКФО
и ЮФО, ведущих медицинских вузов, территориальных ФОМС — все, кому сегодня
небезразлична судьба здравоохранения
республики и страны в целом.
В рамках форума Дагестанский базовый
медицинский колледж координировал
работу секции № 6, посвященной вопросам подготовки специалистов среднего
звена и прошедшей на базе ДБМК. В ее
работе участвовали руководители и
преподаватели медколледжей Дагестана,
Чечни, Ингушетии, Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Калмыкии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Булатная сталь
35 лет оказывает медицинскую помощь жителям Махачкалы
городская поликлиника № 2

Одна из наиболее многочисленных по количеству обслуживаемого населения
городских поликлиник в 2017 году отмечает юбилей. Здесь обслуживается более 60 тыс.
взрослых и детей. Сегодня поликлиника выходит на новый уровень, применяя
в лечебном процессе технологические новинки. По словам главврача учреждения Булата
Адильханова, механизм работы современной поликлиники должен быть стальным.

на правах рекламы

Булат Адильханов

После разрушительного землетрясения
в 1970 году Дагестан стал налаживать
жизнь заново. Росли новостройки, возводились целые микрорайоны, куда переселяли людей из пострадавших районов.
Поликлиника № 2 была открыта в 1982
году и разместилась в одной из пятиэтажек поселка № 5.
«Мы всем миром взялись обустраивать новое помещение, — вспоминает
врач-статистик Истемаз Пашаева. —
Убирали строительный мусор, мыли
окна. Оборудовали кабинеты для приема
пациентов. В цокольном этаже организовали регистратуру, лабораторию и
несколько кабинетов для доврачебного
осмотра».
Поликлиника гордится своими кадрами.
Здесь трудятся пять заслуженных врачей
России, четверо — отличники здравоохранения. С 1988-го по 2011 год поликлиникой руководил Гусейн Магомедов,
один из лучших организаторов здравоохранения. «Поликлиника тогда обслуживала более 30 тыс. человек, работали
всего 15 терапевтов и врачей других
специальностей. Было создано 17 терапевтических участков», — делится он.
В 1991 году в структуру учреждения
вошла врачебная амбулатория поселка
Новый Кяхулай, в 2009-м — врачебная
амбулатория поселка Новый Хушет.

Текст: Валерия Якимова |

из которых 96 — врачи, 113 — средний
медперсонал. Территория учреждения
поделена на 26 терапевтических участков. Работают участковые врачи-терапевты, хирурги, окулисты, невропатологи, ревматолог, онколог, кардиологи,
уролог, инфекционист, психотерапевт,
эндокринолог и др.
С 2011 года поликлиникой руководит
врач-уролог Булат Адильханов.

В 2014 году был открыт кабинет неотложной медицинской помощи, а для
проведения диспансеризации и профилактических медосмотров взрослого
населения — кабинет общественного
здоровья. Есть клиническая лаборатория,
оснащенная новейшим компьютерным
оборудованием.
Сегодня во всех структурах поликлиники трудятся более 300 человек,

«Современная поликлиника должна
работать как часовой механизм,
четко и без ошибок, — подчеркивает
главврач. — Мы — первичное звено
здравоохранения. От результата, который получен на этом этапе, зависит
скорейшее выздоровление пациента. Сегодня на всех этапах ведется
активная реорганизация системы
здравоохранения республики. И перед
нами как перед первичной инстанцией
поставлены свои задачи. Мы активно
внедряем программу «Бережливая
поликлиника», сокращаем очереди к
специалистам, используем электронную запись на прием к врачу. Идет
оптимизация всего лечебного процесса, и акцент делается на доступность
медицинской помощи, включая узких
специалистов».

96–97

| Портрет региона | Ингушетия

Юнус-Бек Евкуров: «Скачок в инвестрейтинге
мы совершили благодаря поддержке АСИ
и изучению опыта других регионов»
На ПМЭФ-2017 Ингушетия заключила шесть соглашений о сотрудничестве
с субъектами РФ и ведущими вузами Санкт-Петербурга. Отдельная договоренность
достигнута с Агентством стратегических инициатив, которое подтвердило успехи
республики в улучшении инвестиционного климата и будет помогать ей внедрять
лучшие практики социально-экономического развития.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась
презентация результатов национального
рейтинга 2017 года. В опросе участвовали
около 400 тыс. предпринимателей из всех
субъектов России. Они давали оценки по
четырем направлениям: регуляторная
среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого
предпринимательства.
«Ингушетия — единственный регион в
Северо-Кавказском федеральном округе,
который в нынешнем году показал
серьезный рост в рейтинге почти по всем
направлениям и поднялся на 32 пункта», — заявила генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
Светлана Чупшева. По ее замечанию,
Текст: Данил Савельев |

в республике улучшилась ситуация с получением разрешений на строительство,
отсутствует административное давление,
развивается малый и средний бизнес.
«Серьезный скачок в рейтинге мы совершили благодаря поддержке команды
АСИ, которая побывала у нас минимум
четыре раза, а также изучению опыта
других территорий», — подчеркнул
в свою очередь глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров. Он заверил, что в дальнейшем руководство республики, Агентство
инвестиционного развития, спецкомиссия по преодолению административных
барьеров и упрощению согласительных
процедур при реализации инвестпроектов, институт уполномоченного
по правам предпринимателей намерены
работать еще более упорно. Цель, поставленная на текущий год, — привлечь

в экономику региона около 8 млрд рублей
частных средств.
Там же, на площадке Петербургского
форума, Ингушетия и Агентство стратегических инициатив заключили
соглашение о сотрудничестве, предусматривающее внедрение лучших практик
социально-экономического развития
субъектов РФ в рамках проекта «Магазин
верных решений». АСИ будет оказывать
республике консультативную и информационную помощь и поддержку в процессе
реализации инвестиционных проектов.
«Плодотворное взаимодействие с агентством открывает перед нами хорошие
возможности. Практики, доказавшие эффективность в других регионах, позволят
значительно повысить качество ведения
бизнеса в нашей республике», — выразил
уверенность Юнус-Бек Евкуров. ||
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№

приоритетных инвестиционных
проектов Ингушетии

Проект

Локализация

Инвестор

г. Карабулак

ООО «Сатурн-1»

Инвестиции,
млрд руб.

Проекты, реализованные в предыдущие годы
1

Строительство мукомольного комбината с элеватором
мощностью 1200 тонн в сутки

2

Строительство многофункционального бизнес-центра «Артис Плаза» г. Магас

ООО «Артис»

0,71

3

Строительство детского дошкольного учреждения на 540 мест

г. Сунжа

ОАО «Роснефть», ООО
«РН-Ингушнефтепродукт»

0,55

4

Строительство завода по производству полиэтиленовых труб
мощностью 4000 тонн в год

г. Карабулак

ЗАО «Техстрой»

Строительство завода дисперсионных красок
мощностью 10 000 тонн в год
Строительство мемориального комплекса «Ингушская боевая
башня» и прилегающего ресторанного комплекса

Назрановский
район
г. Магас

ООО «ЭлитСтрой»

7

Строительство животноводческого комплекса по производству
молока и мяса

Малгобекский
район

ООО «Молоко
Ингушетии»

0,15

8

Строительство Дома торжеств

г. Магас

ООО «Рияда-Юг»

0,12

9

Строительство автовокзала

г. Назрань

ООО «Корсо-Сочи»

0,08

10

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на базе
детской школы тенниса

г. Магас

ООО «Плаза Групп»

5
6

ИП Харсиев А. А.

5,24

0,48
0,3
0,17

0,02

Проекты, реализуемые и запланированные к реализации
1

Строительство комплекса по производству и переработке мяса
бройлеров мощностью 16 400 тонн в год

Малгобекский
район

ООО «Стандарт»

2

Строительство комплекса по производству и переработке мяса
индейки мощностью до 10 235 тонн

Малгобекский
район

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,6

Развитие садов интенсивного типа на площади до 1000 га

Назрановский
район

ООО «Сад-Гигант
Ингушетия»

1,9

4

Строительство оптово-складского логистического комплекса

г. Магас

ООО «Группа «Артис»

0,95

5

Строительство завода по производству алюминиевых радиаторов
отопления мощностью 3,6 млн секций в год

г. Карабулак

ООО «АТМ»

6

Строительство птицефабрики по производству мяса
бройлера и яйца

Сунженский
район

ООО «Агропромышленный
комплекс «Регион-Магас»

Производство метанового оборудования для автомобилей

Сунженский
район

ООО «Старт-Плюс»

Строительство водного аттракциона на 296 детей в день

г. Назрань

ООО «Водный мир»

3

7
8

6

0,89
0,87
0,8
0,8

9

Строительство 18-этажного жилого комплекса площадью 10 800 кв. м г. Магас

ООО «Росс-Империя»

0,63

10

Строительство бизнес-отеля «Магас» площадью 7200 кв. м

ООО «ПарэксстройСанкт-Петербург»

0,45

г. Магас
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Человек родился
Открытый в Ингушетии первый Республиканский клинический
перинатальный центр будет принимать до 100 пациенток в сутки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ультрасовременное высокотехнологичное медучреждение, рассчитанное на 130 коек,
станет координирующей организацией системы охраны материнства и детства во всем
регионе. Руководит центром главврач Валерий Ступак. Приехавшие на открытие гости
высоко оценили возможности и техническое оснащение объекта.

позволит прекратить поток жительниц
республики, выезжающих на лечение
и роды. Следующим шагом будет то, что
представители других регионов станут ездить к нам. Ингушские медики получили
самые лучшие условия работы».
Ввод в эксплуатацию центра позволит усовершенствовать трехуровневую систему
оказания медпомощи женщинам в период
беременности, родов, в послеродовом
периоде. Здесь установлено свыше 1,5 тыс.
единиц оборудования и инвентаря, аппараты для выхаживания новорожденных,
реанимации и интенсивной терапии, что
существенно повысит выхаживаемость
недоношенных новорожденных. В центре
будут работать более 700 высококвалифицированных специалистов, прошедших
обучение в ведущих клиниках России,
около 200 из них — в
 рачи.

на правах рекламы

за полтора года она снизилась почти на
20%. Новый перинатальный центр — н
е
просто высокотехнологичное медицинское учреждение, это центр-координатор
всей системы охраны материнства и детства на территории республики».
Юнус-Бек Евкуров в свою очередь
министр здравоохранения РФ Вероника
поблагодарил Веронику Скворцову за
Скворцова, заместитель полномочного
поддержку в реализации важных для репредставителя президента РФ в СКФО
Андрей Шишкин, глава Ингушетии
гиона медицинских проектов. «В течение
Юнус-Бек Евкуров, министр здравоохра- пяти-шести лет мы проводили комплекснения республики Марем Арапханова.
ные мероприятия, направленные на
Вероника Скворцова отметила важность
улучшение нашего здравоохранения, — 
15-го по счету перинатального центра,
подчеркнул руководитель региона. — При
открытого в России менее чем за год. «За
поддержке федерального ведомства
последние пять лет мы смогли снизить
смогли построить ряд медицинских
младенческую смертность более чем на
объектов. Современный перинаталь40%, — заявила министр. — В
 Ингушетии ный центр будет принимать не только
ингушских женщин, но и пациенток из
близлежащих регионов. Его открытие
Текст: Валерия Якимова |
Первый в Ингушетии перинатальный
центр построен в рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения
РИ». Бюджет проекта — б
 олее 2 млрд
рублей.
В открытии центра приняли участие

Алихан Тумгоев: «Только объединив усилия,
мы сможем сделать жизнь в Назрани лучше,
а город — привлекательнее»
В нынешнем году Ингушетия отмечает круглую дату — 25 лет со дня образования.
Юбилейный год выдался насыщенным, наблюдается бум строительства социально
важных для республики инфраструктурных объектов. Немалый вклад в развитие
региона вносит крупнейший на его территории город Назрань, где сегодня возводятся
больницы, медицинские и спортивные центры, школы и детские сады, организуются
спортивные состязания федерального уровня.

Назрань по-настоящему расцвела и преобразилась за последний год. К юбилею
Ингушетии сданы в эксплуатацию ряд
важнейших для всей республики объектов.
«Назрань отличают богатое культурное
наследие, высокие темпы развития, а также
люди, которые делают все для того, чтобы
город занимал достойное место и имел
привлекательный облик, — г оворит глава
администрации Алихан Тумгоев. — У
 нас
одна цель — с делать нашу жизнь лучше.
Совместными усилиями мы ее достигнем
быстрее».
Важным событием для Ингушетии стало открытие Назрановской городской больницы
и поликлиники для взрослых, уже работает
первая в республике детская поликлиника.
В рамках ФЦП «Социально-экономическое
развитие РИ на 2010‑2016 годы» построена
Детская республиканская клиническая
больница. В нынешнем году в Назрани открылся крупнейший на Северном Кавказе
перинатальный центр с уникальным
медицинским оборудованием. Здесь будут
выхаживать новорожденных с экстремально низким весом от 500 граммов.
Скоро в Назрани появятся новые школы
и детские сады. Строители уже приступили
к возведению зданий в районе 105-го массива города, где возводится современный
жилой микрорайон. К юбилею приурочено
открытие трех МКД. Строительные работы
Текст: Валерия Якимова |

находятся на стадии завершения, ведется
ремонт внутренних помещений и благоустройство придомовых участков, будет
проложена подъездная дорога и установлен
шлагбаум на въезде во двор.
В Назрани сейчас строится Молодежный
центр с художественными мастерскими
и кинотеатром. Этот объект украсит городской облик и станет первым в республике
культурно-досуговым центром.
Назрань всегда славилась своими спортивными достижениями и чемпионами. Спорт
в Ингушетии в почете, а в Назрани — о
 собенно. 400 атлетов из 45 регионов приехали
в июне на 25-й юбилейный чемпионат
России по вольной борьбе. Состязания
проходили в Назранском дворце спорта им.
прославленного ингушского атлета Берда
Евлоева — крупнейшем спорткомплексе на
территории СКФО.

Этот чемпионат является первым шагом
в формировании состава сборной страны
для участия в XXXII летних Олимпийских
играх, которые пройдут в 2020 году
в Токио. На его закрытии президент
Федерации спортивной борьбы Михаил
Мамиашвили вручил Алихану Тумгоеву

благодарственное письмо за выдающийся
вклад в развитие и популяризацию вольной борьбы.
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Лучший подарок — инвестиции
в будущее поколение
В Ингушетии продолжается активное строительство школ и детсадов
В рамках юбилейного года самая молодая республика Северного Кавказа Ингушетия
подтвердила: здесь живут созидатели, которые хотят обеспечить своим детям лучшее
будущее. Строительство социальных объектов, развитие инфраструктуры,
благоустройство находятся в приоритете и реализуются ускоренными темпами.

Для достижения стопроцентной доступности дошкольного образования, а также для
перевода обучения в школах в одну, максимум две смены в Ингушетии ежегодно
вводятся в эксплуатацию несколько образовательных учреждений. В начале нынешнего года в Малгобеке открылась новая школа
на 540 учеников. Трехэтажное здание
построено на месте старого одноэтажного
корпуса 1926 года постройки, где занятия
проходили в три смены. Сейчас здесь созданы все условия для организации полноценного учебного процесса, досуга учащихся,
занятий спортом и физкультурой.
Скоро стартуют строительные работы
на очередном объекте. На территории
западной части Малгобека будет построена еще одна школа, рассчитанная
Текст: Олеся Курышкина |

необходимые условия. Также там появятся
детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс на 1,4 тыс. мест».
Муниципальные власти уделяют большое
внимание проблемам экологии и охраны
окружающей среды, санитарному состоянию территории. В рамках Года экологии
и юбилея Ингушетии город озеленяют,
привлекая к этому население. В акциях
участвуют школьники, студенты, представители самоуправлений и коммерческих
организаций. Всего в Малгобеке высажено
2,5 тыс. саженцев клена, липы и канадского тополя. В частности, десятки новых
деревьев появились на территории парка
культуры и отдыха им. Серго. В нынешнем
году планируется провести полную реконструкцию этого парка, самого масштабного
в республике. Помимо этого на улицах
Джабагиева и Этуша в ближайшее время
будут заложены два новых сквера, их
открытие состоится в октябре.
На личном контроле у Шарпудина
Мамилова находится и множество других
серьезных вопросов: реконструкция центральных улиц и площадей, прокладка
новых линий инфраструктуры в развивающихся, активно застраивающихся
районах.
Особое внимание администрация уделяет
развитию промышленных объектов
на 1 тыс. мест. Площадку и земельный
и привлечению инвесторов. Недавно был
участок под этот объект определил лично
введен в эксплуатацию завод по производглава республики Юнус-Бек Евкуров.
«В этом районе города есть только одна
ству энергосберегающего осветительного
школа — СОШ № 20, — рассказывает глава оборудования на базе сверхярких диоадминистарции Малгобека Шарпудин
дов... За счет частных вложений строится
торгово-развлекательный центр. На плоМамилов. — Количество учеников в
ней превышает норму в несколько раз.
щади свыше 1,7 тыс. кв. метров будет разПоэтому решено строить школу именно
мещаться первый в городе гипермаркет
в западной стороне, где имеются все
«Лента», а также мини-гостиница.

Первая школа — второй дом
В прошлом году исполнилось 55 лет, как первые ученики школы № 1
ингушского города Карабулака сели за парты
Школа славится своими учителями, за плечами которых годы и даже десятилетия
преподавательской деятельности. В последнее время учебное заведение активно
привлекает молодых педагогов из числа бывших учащихся. Директор Зарета
Часыгова считает, что они ничуть не отстают от старших коллег, перенимая у них опыт
обучения и воспитания подрастающего поколения.
Зарета Часыгова

Школа № 1 г. Карабулака была открыта
в 1961 году. Сегодня здесь обучаются
свыше 1,2 тыс. детей. В коллективе —
75 опытных педагогов, посвятивших
профессии не один десяток лет.
Более 25 лет работает учитель начальных
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классов, почетный работник общего
образования РФ Аза Гадабошева. 13 лет
преподает английский язык Тамара
Эсмурзиева. С 2008 года трудится
учитель начальных классов Венера
Бердзенашвили. Треть века посвятила

профессии учителя русского языка и литературы Раиса Плиева, в школе № 1 она
с 2010 года. Об эффективности работы
педагогов лучше всего говорят многочисленные награды и кубки, врученные их
воспитанникам за хорошую учебу, интеллектуальные и спортивные достижения.
За почти полувековой период школа
нисколько не изменилась — напротив,
стала светлее и уютнее, а в коридорах все
чаще слышно о современных гаджетах
и чудесах технического прогресса. Эти
стены еще помнят первого директора
Михаила Фролова, который все силы
отдавал работе. Сегодня учебным
заведением руководит Зарета Часыгова,
потомственный учитель.
«После окончания в 2000 году педагогического вуза я пришла работать в школу
учителем математики, — вспоминает
Текст: Валерия Якимова |

она. — В 2008-м, после открытия рядом
еще одной школы, часть нашего коллектива перевели туда, а я осталась
здесь в должности директора. Работы
было много, требовались преподаватели, и мы стали приглашать молодых
специалистов».
За долгие годы СОШ № 1 выдала путевку в жизнь тысячам ребят. Для них
школа стала вторым домом, а некоторые
решили связать с ней будущую профессию. В нынешнем году пришел обучать
ребят немецкому языку Магомед
Абубакаров — выпускник сначала карабулакской школы, а затем педагогического университета, оба раза с красным
дипломом. Магомед трудится здесь всего
около года, но уже добился успеха: его
ученик Ибрагим Точиев стал призером
регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по немецкому
языку.
Учиться в СОШ № 1 интересно: открыты
секция тхэквондо, шахматный клуб,
студия вокала. В кружке «Юный эколог»
ребята не только познают окружающий
мир и расширяют кругозор, но и участвуют в экологических акциях, а в кружке
«Наутилус» демонстрируют интеллектуальные способности в брейнрингах.

102–103

| Портрет региона | Ингушетия

Водная вводная
Восстановление мелиоративной системы Ингушетии — серьезный
шаг на пути к развитию отрасли АПК в республике
Без развитой системы мелиорации и оросительных каналов невозможно представить
подъем сельхозпроизводства в засушливых регионах. В Ингушетии в этом плане
накопилось много вопросов, которые сегодня планомерно решаются. А действующая
в республике федеральная программа развития мелиорации земель сельхозназначения
позволит построить современную систему мелиорации в засушливых районах региона.
Микаил Алиев

Стратегически важно. Кроме того,
развитие системы орошения даст ингушским аграриям широкие возможности для
продвижения перспективных направлений — садоводства и овощеводства. Такой
пример уже есть. В 2014 году земли предприятия «Братцевское» были подключены
к Ассиновской системе, и это позволило
получить неплохой урожай яблок.
В будущем орошаемые площади здесь
планируется увеличить. Ассиновское
сооружение — щитовая плотина на реке
Асса со струенаполняющими дамбами
верхнего и нижнего бьефов и рыбоотводящих каналов.
Еще один проблемный район — АлханЧуртская долина, находящаяся в крайне
Текст: Валерия Якимова |

неблагоприятных климатических и гидрогеологических условиях. Дожди здесь
редки, что отрицательно сказывается на
урожайности. «Работы по обводнению
и орошению Алхан-Чуртской долины
стали жизненно необходимы для данного
района, всегда считавшегося рискованным
для земледелия, — подчеркивает дирек-

Алхан-Чуртской межреспубликанской
обводнительно-оросительной системы — настоящее событие для местных
жителей». Алхан-Чуртская система
протяженностью 297 км была построена
для обводнения 200 тыс. га и орошения
20,9 тыс. га плодородной земли.
Сегодня перед «Ингушмелиоводхозом»
поставлена важная задача — восстатор управления «Ингушмелиоводхоз»
Микаил Алиев. — Поэтому строительство новление мелиоративного хозяйства
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Ингушетия относится к полузасушливой
степной зоне. Вода для сельхозпроизводства здесь необходима как воздух, а жаркий
засушливый климат — не самый лучший
помощник аграриев: почве элементарно не
хватает влаги. В 2015 году в Малгобекском,
Сунженском и других районах республики
из-за отсутствия дождей урожай зерновых
был практически уничтожен. Мелиорация
в регионе необходима для улучшения
плодородия почвы, а также для расширения площадей неиспользуемых земель,
что обеспечит хорошие результаты уже в
ближайшие три-пять лет.

региона. В рамках федеральной программы «Плодородие» проведена реконструкция Алхан-Чуртской республиканской
обводнительно-оросительной системы
протяженностью 60 км. Сейчас ведется
проектирование остальной части объекта. Также в прошлом году были выполнены проектно-изыскательские работы по
реконструкции Ассиновской оросительной системы и получено положительное
экспертное заключение.
В рамках ВЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» уже начата
реконструкция второй очереди АлханЧуртского канала, а также реконструкция
Сунженской оросительной системы.

Страницы истории. Система мелиорации Ингушетии имеет давнюю историю,
оросительные каналы здесь стали строить
еще в 30-е годы прошлого столетия.
Строительство грандиозного водного
сооружения Алхан-Чуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной
системы стало первой ласточкой. Это
была всенародная ударная стройка, в ней
принимали участие представители практически всех народов Северного Кавказа.
Впервые в стране сооружение подобного
масштаба было построено в горных
условиях, вода самотеком доставлялась
на участки, расположенные в долине
между Терским и Сунженским хребтами,
протяженностью 150-160 км. Здесь впервые были применены дюкеры из особо
прочного дерева, которые были заменены
на металлические лишь 50 лет спустя. Для
управления этим грандиозным сооружением и был образован предшественник

нынешнего «Ингушмелиоводхоза» —
АМООС. Главная задача управления
«Ингушмелиоводхоз» сегодня — обеспечить работу Алхан-Чуртской системы.

На особом контроле. Развитие мелиорации в Республике Ингушетия находится под чутким контролем главы региона
Юнус-Бека Евкурова. Проблема с мелиорацией существует и в других регионах
страны. Но в Ингушетии это вопрос стратегический. От этого зависит развитие
целого сектора экономики. Рациональное
использование полузасушливых зон
на территории региона позволит в разы
увеличить продуктивность сельскохозяйственных угодий. Регион удобен своей
компактностью, здесь можно успешно реализовывать различные крупные проекты
в сфере агропромышленного комплекса.

Эксперты в области мелиорации сходятся во мнении, что при наличии хотя
бы 30 тыс. гектаров орошаемых земель
республиканская продовольственная корзина могла бы пополниться на 4,5 млрд
рублей, что приблизило бы регион к обеспеченности продовольствием на 90-95%.
Уже сегодня в регионе активно вкладываются в мероприятия по повышению
плодородия земель как частные производители, так и государство. Принимаемые
шаги позволят обеспечить необходимое
водоснабжение орошаемых земель.
Для сельхозпроизводителей появятся
новые возможности развивать бизнес,
производить продукцию не только
растениеводства, но и животноводства,
и садоводства. А для отрасли АПК появятся перспективы значительного роста
производительности сектора.
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Роль личности в истории
Джамалейл Хамхоев написал книгу о феномене Руслана Аушева —
генерала, Героя Советского Союза, первого президента Ингушетии
Для жителей Ингушетии, успевших познакомиться с книгой, она стала хорошим
подарком к юбилею республики. Приурочить издание к 25-летию
восстановления ингушской государственности Джамалейл Хамхоев решил вместе
с соавтором Русланом Галаевым.

Текст: Ахмет Газдиев

к персоналиям, способным продолжить
галерею ярких политических портретов.
Пожалуй, можно открыть секрет, что следующей станет книга о первом президенте
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырове. «Рукопись
готова, — уточняет автор. — Представлю
читателям свой взгляд на политическую
биографию чеченского лидера, который
во многом отличается от общепринятых
журналистских и обывательских клише».
Другой многообещающий проект
Джамалейла посвящен военной элите
Ингушетии. Работа над ним начата и обещает вылиться в солидное исследование
разных исторических эпох. А на очереди — проекты «Элита Кавказа», «Женщины
Дагестана в лицах и делах».
Хамхоев живет в Ингушетии, ему 30 лет.
Можно сказать, что издательским делом
занимается полжизни. В 16 лет, в 2004-м,
Авторы приложили немало сил для сбора
информации о событиях, превратившихся
сегодня в историю. Изложение — острое,
а вместе с тем корректное и грамотное.
Не каждый, вероятно, согласится со всеми
трактовками, однако «непричесанность»
придает изданию колорит, который может
стать залогом его популярности. По мнению
доктора политических наук, профессора,
генерального директора Международного
пресс-клуба Александра Чумикова, доку-

ментированные фрагменты политической
биографии Аушева в дальнейшем способны
послужить основой для подробного художественно-публицистического повествования
формата «Жизнь замечательных людей».
Для Джамалейла Хамхоева книга
«Руслан Аушев» — старт масштабного
проекта «Политическая элита Кавказа».
В ближайшее время он намерен обратиться

выпускал газету «Молодежный курьер».
Идея родилась после участия в семинаре,
организованном для начинающих журналистов Институтом освещения войны и мира
на Северном Кавказе (IWPR).
А в августе 2006-го свет увидело новое
детище Джамалейла — независимая общественно-политическая газета «Ингушетия
сегодня». «Издание рассказывало о событиях в нашей республике, — вспоминает
он. — Мы не обходили вниманием злободневные темы, стараясь быть максимально
объективными». Хамхоев — выпускник
Тюменского государственного нефтегазового университета, дипломированный
специалист по связям с общественностью.
В студенческие годы за активную работу
по пропаганде ингушской культуры в
Тюменской области был награжден почетной грамотой президента РИ. ||

Наследие Ингушетии
Музей основан в 1972 году. Входит в Российскую сеть
культурного наследия и Всероссийский реестр музеев. Имеет
более 43,6 тыс. единиц хранения. Среди них: уникальные
археологические артефакты, культовые предметы старины,
одежда, украшения, оружие, исторические документы. Здесь
же находится копия древнего штандарта ингушского народа —
бронзового орла.

Ингушский
государственный
музей краеведения
им. Тугана Мальсагова
отмечает 105-летний
юбилей основателя
w w w.i g m kri.r u

на правах рекламы

386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Осканова, 29,
тел.: (8732) 22-62-56

Экспозиции музея рассказывают о самых почитаемых жителях
республики, о подвигах горцев во время Великой Отечественной
войны и о древнейших страницах истории ингушей.
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Рашид Темрезов: «Мы ориентируемся на создание
импортозамещающих производств и выпуск
высококонкурентной продукции»
В региональную подпрограмму Карачаево-Черкесии, входящую в госпрограмму
развития Северного Кавказа до 2025 года, включено несколько крупных
инвестиционных проектов, которые будут реализованы на территории
республики при поддержке из бюджета РФ. Как отметил глава КЧР Рашид Темрезов,
они относятся к сектору АПК и внесут заметный вклад в реализацию
программы импортозамещения.
Один из проектов — строительство на
территории Карачаево-Черкесии агропромышленного парка. Его инициатор —
ООО «Шанс», стоимость — 720,2 млн
рублей. «Необходимость в реализации
проекта вызвана отсутствием в республике
оснащенной в соответствии с потребностями сельхозпроизводителей площадки
для первичной переработки, хранения
и последующей реализации продукции.
Сложности при перевозке и хранении
продукции АПК, особенно скоропортящейся, делают невозможным использование
подобных мощностей в соседних регионах.
Владельцам подсобных хозяйств, занимающихся выращиванием, к примеру крупного
рогатого скота, овощей в больших объемах,
приходится продавать свой товар перекупщикам за низкую цену. Строительство
же агропарка позволит им реализовывать
продукцию самостоятельно или сдавать
на переработку, а также арендовать места
для ее хранения», — прокомментировал
министр экономического развития КЧР
Алий Накохов.
По мнению первого заместителя министра
РФ по делам Северного Кавказа Одеса
Байсултанова, данный проект актуален

не только для Карачаево-Черкесии, но и
для всего СКФО: он призван стимулировать
развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, способствовать росту инвестиционной активности в
этой отрасли.
Другой проект — закладка в АдыгеХабльском районе фруктового сада интенсивного типа на площади 207 га. Его инициировало ООО «Сады Карачаево-Черкесии»,
Текст: Марк Александров |

на реализацию требуется более 1,4 млрд
рублей. Предполагается увеличить производство яблок, черешни и сливы более чем
на 8 тыс. тонн в год.
Как уточнил заместитель генерального директора ООО «Сады Карачаево-Черкесии»
Игорь Тарасов, на первом этапе в 2017 году

состоится закладка сада на площади 160 га,
а в 2018-м — на 40 га. Второй этап, с 2017-го
по 2022 год, подразумевает выведение сада

на проектную мощность.
«В прошлом году в Россию импортировано
1,6 млн тонн фруктов, которые с успехом
можно выращивать и на Северном Кавказе.
Проект, заявленный в КЧР, поможет насытить отечественный рынок качественными
экологически чистыми яблоками, сливами,
черешней», — высказал мнение генеральный директор Корпорации развития
Северного Кавказа Сергей Харитонов. ||
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№

крупнейших инвестиционных проектов
Карачаево-Черкесии, реализуемых
и запланированных к реализации

Проект

Инвестиции, Инвестор
млрд руб.

Количество
рабочих мест

Промышленность
1

Строительство Худесского горно-обогатительного комбината

16,5

ООО «УГМК Холдинг»

636

2

Строительство завода по производству медицинского стекла

9,83

ООО «Мегаполис»

672

3

Строительство горно-металлургического комбината
на месторождении вольфрама Кти-Тебердинское
Производство стекломагниевого листа и сайдинга
из древесно-полимерного композита

8,69

ООО «СевКавНедра»

Строительство фабрики по переработке шерсти, производству
пряжи и трикотажных изделий
Строительство предприятия по производству минеральных
порошковых смесей

3,29

7

Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода

1,68

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

150

8

Производство синтетической экокожи и тентовой ткани

1,5

ООО фирма
«Кагов Корпорейшн»

1500

9

Создание предприятия по производству нетканого материала
спанбонда

0,65

ООО «Селена»

10

Модернизация, реконструкция и расширение действующего
завода силикатного кирпича

0,63

ООО «Карачаево-Черкесский
завод силикатного кирпича»

265

4
5
6

6,25

2

ООО «Ставсервис»

ООО «Квест-А»
ООО «Строитель»

500
20
800
100

200

Сельское хозяйство
11

Модернизация 24 га теплиц

2

ОАО «Агрокомбинат «Южный»

-

12

Закладка фруктового сада интенсивного типа на площади 207 га

1,4

ООО «Сады Карачаево-Черкесии»

100

13

Строительство агропромышленного парка, включающего хранение,
переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции

0,72

ООО «Шанс»

14

Строительство тепличного комплекса площадью 5 га

0,6

ООО «Весна»

15

Создание сельскохозяйственного комплекса по разведению
племенных коз молочной породы

0,56

ООО «ТД «Строй Дом»

16

Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 100 га

0,4

ООО «Агропромышленный
комплекс «Приэльбрусье»

17

Организация фирменной сети для реализации
сельскохозяйственной продукции

0,1

СПСК «Орион»

36

АО «Курорты Северного
Кавказа»

1000
240

43
40
46
415
505

Туризм
18

Первая фаза реализации проекта по строительству
горнолыжного курорта «Архыз»

19

Строительство всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Медовые водопады»

1,63

ООО «ТК «Медовые
водопады»

20

Расширение и модернизация туристско-рекреационного
комплекса «Домбай»

1,23

ООО «ИСК «Кубанское»

120
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Доверие — главная заслуга
Адвокатская палата Карачаево-Черкесии в прошлом году
отметила 25-летие со дня создания
Сегодня в палату входит одна Коллегия адвокатов (состоящая из 27 филиалов)
и 22 адвокатских кабинета, она объединяет в своих рядах более 330 действующих
адвокатов. По словам ее президента Руслана Кубанова, адвокатура республики
развивается в позитивном ключе, в профессию приходят люди с призванием, готовые
оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам и юрлицам.
Текст: Александр Гаврилов

В последнее время в адвокатуру приходят
молодые специалисты, которые не только видят
себя в этой профессии, но и заранее готовятся
к ней. Палата принимает на производственную
практику студентов юридических факультетов
ведущих вузов.
молодые специалисты, которые не только
видят себя в этой профессии, но и заранее готовятся к ней. Палата принимает
на производственную практику студентов
юридических факультетов ведущих вузов.
Заметно расширился спектр мероприятий
по подготовке и переподготовке адвокатов
и стажеров адвокатов. Немаловажно, что
за 26 лет своего существования палата
добилась высоких результатов.

Безусловно, есть большой спрос на услуги
адвокатов среди населения КЧР. Каждому
гражданину специалисты палаты готовы
предложить квалифицированные консультации, представление и защиту интересов
в суде. «Успешность работы адвокатов —
мера субъективная. Но в каждом случае
адвокат постарается оказать максимально
возможную помощь», — заверил Руслан
Кубанов.

на правах рекламы

Адвокатура Карачаево-Черкесии начала
свою историю с 1922 года, со времени
создания Ставропольской краевой коллегии адвокатов. В 1991 году была образована
отдельная республиканская коллегия, состоявшая тогда из 53 человек. А в 2002 году,
согласно принятому закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
появилась Адвокатская палата КЧР.
«В прошлом году мы отметили 25-летие создания республиканской коллегии адвокатов, — подчеркнул Руслан Кубанов. — Мы
сумели добиться абсолютной преемственности, сохранив в образовавшейся палате
весь опыт, накопленный коллегией. Важно,
что наша республика — единственный
регион страны, который имеет только одно
коллективное адвокатское образование».
О сплоченности и профессиональной
солидарности адвокатского сообщества
КЧР свидетельствует не только это. Любые
возникающие вопросы на уровне палаты
обсуждаются сообща. Ее члены отстаивают
права граждан и юридических лиц, ведут
огромную общественно-просветительскую
работу, успешно выступают на региональных и федеральных конференциях, периодически выступают с законотворческими
инициативами.
Не менее важна и роль, которую они
сыграли в принятии ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ». По инициативе Адвокатской палаты принят ряд
региональных законов, регламентирующий
положения этого закона на территории КЧР.
Среди важнейших задач организации —
повышение уровня профессиональной
подготовки и квалификации адвокатов.
По наблюдению Руслана Кубанова, в
последнее время в адвокатуру приходят

Власть и общество: новые возможности
Развитие институтов гражданского общества — одна
из возможностей участия населения в развитии всего государства
По мнению директора Северо-Кавказского института РАНХиГС при президенте РФ,
кандидата экономических наук, доцента, члена Общественной палаты России Азамата
Тлисова, диалог между властью и обществом — залог успешного развития страны.
Форматы общественной дипломатии, которые во все времена были присущи Кавказу,
во многом определяют сейчас его облик и позитивные тренды развития.

на правах рекламы

Азамат Тлисов

— Возможности, которые открыты перед
общественными организациями, с точки
зрения реализации себя через решение
существующих проблем, через участие
в обсуждении волнующих граждан
вопросов и совместном поиске решений,
через проявление своей полезности как
в малом для города или региона, так и
в большом в масштабах страны, значительны. Они подкреплены ресурсами
как в рамках вступившего в силу закона
о поставщиках общественно полезных
услуг, значительными государственными средствами, так и грантовыми программами государственных и частных
фондов. Реализуемые общественниками
инициативы позволяют растить кадры
из числа активистов уже с практическими навыками и опытом.
Субъекты СКФО отличает весьма высокое по сравнению с другими регионами
число общественных организаций
на 1000 жителей (примерно одна
организация на 1000 жителей в округе).
Во многом это определяется большим
числом общественных организаций,
основной задачей которых является
сохранение и развитие национально-культурных особенностей и языков
народов, живущих на Северном Кавказе.
И решение этой задачи находит поддержку в региональных программах,
Текст: Наталья Приходько |

образовательных и просветительских
проектах.
Еще один вызов, на который необходимо дать ответ, — развитие диалога
власти и общества. Этот диалог делает
важным и учитывающим мнение граждан, а общественные организации —
проводниками или консолидаторами,
фокусируя внимание государства на
ключевых вопросах, которые беспокоят
граждан. И поиск решений должен
быть совместный, будь то проблемы
обманутых дольщиков, доступной
среды или экологии. К решению этих и
других вопросов общественники могут
подключаться и как сила, обладающая
ресурсом, например формируя культуру
экологичного поведения, и как экспертная, участвуя в выработке рекомендаций для конкретной сферы.

Будучи членом Общественной палаты РФ от Карачаево-Черкесской
Республики, я хочу отметить, что власти
региона за эти годы стали более открытыми и внимательными к запросам
граждан, значительно продвинулись
в развитии социальной сферы, фактически формируя запрос обратной связи от
населения при определении приоритетности решения вопросов в соответствии
с мнением граждан и учитывая его при
разработке региональных программ.
Так было при реконструкции общественных парков в муниципалитетах республики, строительстве школ и детских
садов, спортивных комплексов и т. д.
Уверен, такое подвижничество в постоянном диалоге и взаимодействии власти
и общества — залог успешного развития
региона и страны.
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В правильном русле
Большой Ставропольский канал работает без аварийных
ситуаций уже более 10 лет
Большой Ставропольский канал — одна из важнейших водных артерий на территории
СК. Его главное назначение — в обеспечении водой населения, промышленных
объектов и предприятий. О том, как ведется ежедневная работа, осуществляется
модернизация гидросооружений, рассказал директор ФГБУ «Управление
эксплуатации Большого Ставропольского канала» Магометамин Салпагаров.
Магометамин Салпагаров

Источник жизни. Большой
Ставропольский канал (БСК) берет
свое начало от Головного водозабора
Усть-Джегутинского водохранилища
в Карачаево-Черкесской Республике
и проходит между предгорьями
Кавказского хребта и Манычской впадиной, а заканчивается у Чограйского
водохранилища на реке Калаус и КумоМанычского канала, — это порядка
325,5 км. Благодаря бесперебойной
подаче живительной влаги на Северном
Кавказе функционируют шесть ГЭС,
одна ГАЭС и более 50 крупных гидротехнических сооружений. В летний период
по БСК подается до 180 куб. м воды в
секунду.
Немаловажно, что общая площадь
орошения составляет 15,5 тыс. га.
«Ежегодно в режиме утвержденных
планов водораспределения на нужды
потребителей подается более 2,3 млрд
куб. м воды, а построенные на БСК электростанции генерируют миллионы киловатт электроэнергии, — подчеркнул
Магометамин Салпагаров. — Наша
главная задача состоит в том, чтобы
работа канала не останавливалась ни
на секунду».
Уже 11 лет управление возглавляет
опытный руководитель, настоящий профессионал своего дела Магометамин
Текст: Александр Гаврилов |

Салпагаров. Колоссальный опыт,
широта знаний и скрупулезный подход
к каждому вопросу — так характеризуют директора подчиненные. Вероятно,
поэтому предприятие справляется со
всеми поставленными задачами. Вот и в
июне, когда в Карачаево-Черкесии шли
затяжные дожди, команда БСК работала
буквально в круглосуточном режиме, ведь природа могла преподнести

сюрприз в любой момент. «Работать до
получения необходимого результата,
предусматривать все ситуации — таков
приоритет в нашей деятельности, —
заявил руководитель. — Несмотря на
нехватку спецтехники, мы стараемся
собственными силами разрешить
любые нештатные ситуации. Я могу
положиться на своих коллег — они
высокие профессионалы».

Досье. Магометамин Салпагаров возглавляет ФГБУ «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала» с 2006 года. Почетный строитель РФ,
кандидат физико-математических наук. Награжден золотой медалью «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса России», почетными грамотами
главы Карачаево-Черкесии и МЧС РФ, сертификатом доверия работодателю
Федеральной службы по труду и занятости. Отец трех детей.

на правах рекламы

Время обновления. Паводки — главная опасность для БСК. 15 лет назад система канала пережила один из критически
сложных моментов в своей истории. Тогда
паводковый расход реки Кубань в створе
водосбросного сооружения головного
гидроузла превысил пропускную способность в полтора раза. Чтобы избежать
аналогичных ситуаций, управление
активно занимается модернизацией всех
узлов и систем, стараясь усилить безопасность и повысить возможности канала.
С 2006 года БСК реализует крупномасштабный проект по реконструкции
гидротехнических сооружений и магистрального канала. За последнее время
была завершена реконструкция ливнепропускной трубы на реке Абазинка,
выполнены противооползневые мероприятия на 78 км БСК, возведено два моста,
построены административные здания в
Усть-Джегутинском и Курсавском эксплуатационных филиалах.
Значительным толчком для дальнейшей
модернизации стало вхождение БСК
в ФЦП «Развитие мелиорации земель
сельхозназначения на 2014-2020 годы».
Благодаря этому управление провело
реконструкцию участка дамбы на 30 км
первой очереди БСК, тем самым обезопасив от возможного подтопления
село Ильичевское. Для пропуска ливневого стока рек и балок, пересекаемых
Большим Ставропольским каналом, а
также для отвода дренажных вод построены ливнепропускные трубы, входящие
в состав основного линейного объекта,
в минувшем году проведена расчистка
подводящего и отводящего трактов на
всех 16 ливнепропускных трубах.

Благодаря бесперебойной подаче живительной
влаги на Северном Кавказе функционируют
шесть ГЭС, одна ГАЭС и более 50 крупных
гидротехнических сооружений.

Продолжается работа в рамках капитального строительства. В 2016 году специалисты подрядной организации успешно
осуществили противофильтрационные
мероприятия, в том числе облицовку
участков канала железобетонными плитами. Методом горизонтального бурения
были проложены дополнительные трубы.
В целом только за прошедший год возведено более 5,6 тыс. кв. м плотин и дамб.

эксплуатации гравийных дорог вдоль
канала, ведь инспектирование гидроузла
проводится постоянно. Для оперативного мониторинга состояния основных
объектов БСК функционирует диспетчерская. На пульт дежурного поступает вся
информация с камер видеонаблюдения
и сообщения от сотрудников управления.
В тесном контакте учреждение работает
с МЧС и МВД. Любые возникающие
вопросы решаются в максимально коБез единой аварийной ситуации.
роткий срок, а выезд на место нештатной
«Это лишь часть проведенных управлени- ситуации занимает считанные минуты.
ем мероприятий из тех, что еще предсто- Важно, что уже более 10 лет в системе БСК
не было ни одной аварийной ситуации.
ит сделать для повышения надежности,
Это значит, что на предприятии трудятся
усиления эксплуатационных качеств
квалифицированные и опытные специи увеличения эффективности сооружений БСК, — уточняет Магометамин
алисты, готовые жертвовать многим
Салпагаров. — В нынешнем году
во имя главной цели — канал должен
запланировано продолжить ремонт
поставлять бесперебойно воду потребителивнепропускных труб и реализацию
лям, несмотря ни на что.
противофильтрационных мероприятий
по облицовке дна и откосов канала
369005 Карачаево-Черкесская
железобетонными плитами». Безусловно, Республика,
без внимания не останутся задачи по
г. Черкесск, ул. Шоссейная, 7 А,
защите от подтопления Черкесска и
тел.: (8782) 20-06-30,
Усть-Джегуты, соседних районов КЧР и
e-mail: mailto:ubsk@mail.ru,
Ставрополья.
mcx-dm.ru/fgbu/254
Под пристальным контролем управления находятся вопросы содержания и
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Артур Парфенчиков: «Карелия готова стать
пилотным регионом по снабжению севера страны
качественными продуктами с Северного Кавказа»
На площадке Петербургского международного экономического форума-2017 глава
Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и врио главы Карелии Артур Парфенчиков
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ затрагивает разные сферы
деятельности, однако главными направлениями взаимодействия могут стать
деревянное домостроение, туризм и торговля продуктами питания.

ПМЭФ-2017 оказался очень плодотворным
для делегации Карелии. Переговоры
с компанией «Россети» завершились
договоренностями о миллиардных инвестициях в систему электроснабжения
республики. Соглашения с Почта-банком
и Газпромбанком также обещают серьезные дивиденды для экономики региона.
Текст: Данил Савельев |

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков
встретился с послом Беларуси в РФ Игорем
Петришенко, обсудил проблемы рыбной
отрасли с заместителем министра сельского хозяйства РФ Ильей Шестаковым, про-

вел переговоры с компанией Lafarge Holcim,
занимающейся разработкой карьеров в
республике, изучил с представителями
компании Siemens возможности закупки
медицинского оборудования...

«В перспективе Карелия должна стать самодостаточным регионом — для этого есть все
возможности. Сейчас необходимо уходить
от конкуренции между регионами к
кооперации — производственной, научной,
социальной. Это нужно сделать для того,
чтобы мы могли реализовать потенциал
республики совместно с нашими партнерами. При этом современный экономический
уклад заставляет нас думать о применении
цифровых технологий, в которых мы занимаем ведущие позиции», — прокомментировал Артур Парфенчиков.
В рамках форума он подписал соглашения
о сотрудничестве с тремя субъектами
РФ: Ульяновской областью, КабардиноБалкарией и Карачаево-Черкесией.
«Мы знаем, что и в Карачаево-Черкесии,
и в других регионах Северного Кавказа и
Юга внедряются новые технологии в области сельского хозяйства, овощеводства,
и мы как северный край заинтересованы
в этой дешевой и абсолютно качественной
продукции. Карелия даже готова стать
пилотной территорией по снабжению
севера страны качественными продуктами
с юга. Кроме того, нашим республикам
стоит обменяться опытом научных разработок и даже рассмотреть возможность
совместной работы научных центров в
рамках каких-либо проектов. У нас есть
проекты по биомедицине, по созданию
биотехнологического кластера — здесь как
раз нужна кооперация. Дополнительным
направлением сотрудничества может стать
сфера образования, прежде всего высшая
школа. И, конечно же, культурный обмен и
экотуризм — направления, в которых нам
следует взаимодействовать на постоянной
основе», — поделился Артур Парфенчиков. ||

«Карельский сухарник»
экологичные дома по уникальным проектам

Строительная компания «Карельский сухарник» — признанный производитель сухостойной необрезной доски, надежный поставщик строительного материала и грамотный исполнитель проектов строительства
домов и бань.
Компания быстро и с высоким качеством возводит дома из сухостоя
сосны. Каждый проект дома или бани уникален и соответствует образу
жизни и потребностям хозяев. Такие строения не дают усадки и не требуют химической защиты от гниения. Древесина карельской сухостойной сосны удивительна: под воздействием погоды и сурового климата
она приобретает твердость и прочность камня.
«КАРЕЛЬСКИЙ СУХАРНИК»:
•
реализует передовой
опыт ведущих финских
производителей
и строителей;
•
работает только
с экологически чистыми
природными материалами;
•
самостоятельно
заготавливает
и обрабатывает древесину;
•
предоставляет услуги
профессиональных
архитекторов и дизайнеров.
186930 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ,
Г. КОСТОМУКША,

на правах рекламы

ЛЕДМОРЗЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 1,
ТЕЛ.: +7-911-405-55-55,
E-MAIL: DSERGIO@BK.RU,
WWW.SUHARNIK.NET

Компания является одним из лидеров и среди отечественных заготовителей сухостойной древесины. Работая на севере Карелии, где отсутствуют промышленные предприятия и другие факторы загрязнения
окружающей среды, специалисты прослеживают процесс усыхания,
отбирая лучший сруб без дефектов. Вывоз сухостоя, его хранение
и использование осуществляется с применением ультрасовременного
оборудования и согласно всем технологическим требованиям.
Возраст отбираемых для строительства деревьев — 300-500 лет,
а срок их службы — неисчислим. Необработанные стены лучше дышат,
поэтому в доме всегда сохраняются оптимальная влажность и кислородный баланс. Благодаря шероховатой поверхности сухостоя воздух
очищается от пыли. Такие дома — самые экологичные среди деревянных: дерево росло сотни лет в чистой среде, внутри дома присутствует
приятный запах древесины и прекрасно видна фактура материала стен.
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Леонид Лиминчук: «В первую очередь инвесторам
следует обратить внимание на возобновляемые
ресурсы, которыми богата Карелия»
Экономика Карелии является экспортно ориентированной: в общем объеме
промышленного производства доля экспорта составляет около 50%. Главным
партнером республики во внешнеэкономической деятельности традиционно выступает
Финляндия: на ее долю приходится почти 30% оборота. Ключевые факторы развития
экономики региона — инвестиции и институциональные преобразования, рассказал
«Вестнику» генеральный директор Корпорации развития Карелии Леонид Лиминчук.

— На наш взгляд, потенциальным
инвесторам следует обратить внимание
в первую очередь на возобновляемые
ресурсы, которыми богата Карелия. Это
лесные ресурсы, ресурсы недр, водные
и биоресурсы. В сочетании с определенными преимуществами географического
расположения, относительно развитой
транспортной инфраструктурой, умеренными рисками и другими благоприятными факторами освоение и переработка
возобновляемых ресурсов создают устойчивую базу для развития долговременного бизнеса.
Одним из главных инструментов для
привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс Карелии стала возможность придания проектам предприятий
Текст: Данил Савельев |

статуса приоритетного инвестпроекта в
области освоения лесов. Перспективным
направлением в плане внедрения передовых технологий в сферу глубокой переработки является развитие производства
деревянных клееных конструкций.
Привлекают внимание бизнеса добыча и
переработка нерудных полезных ископаемых. Начиная с 2004 года в Карелии растет производство щебня, вошли в строй
ряд современных высокотехнологичных
дробильно-сортировочных комплексов.
Кроме того, в республике имеется целый
ряд перспективных для освоения минерально-сырьевых объектов, которые еще
не нашли своих инвесторов. Это объекты
индустриальных минералов и техногенные
месторождения. В регионе известно 13 месторождений и 115 проявлений диатомитов.
Их запасы оценены в 5 млн куб. м, прогнозные ресурсы — 250-300 млн куб. м.
В Карелии возможна организация
производства цемента. По результатам
исследований в границах Тикшеозерского
массива выявлены запасы карбонатитовой руды в объеме 52 млн тонн.
Озера республики отличаются экологической чистотой, что изначально предполагает высокое качество рыбной продукции.
Но главное — оптимальный температурный режим для роста форели. Сегодня
именно форелеводство стало самой
динамично развивающейся отраслью
региональной экономики.
Важное направление развития промышленной аквакультуры в Карелии — выращивание мидий, добыча и переработка
водорослей. В настоящее время на Белом
море имеются плантации площадью 15 га.
Сырьевые запасы водорослей оцениваются

на уровне 50% от общего допустимого
объема изъятия по Белому морю.
Существует потенциальная возможность
производства агарозы, используемой в
генной инженерии и фармакологии для
производства антибиотиков, вакцин и
других продуктов. Перспективны для инвестирования также производство кормов
и посадочного материала, строительство
рыбоперерабатывающих мощностей.
Конечно, край белых ночей и тысячи озер
невозможно не ассоциировать с туризмом. Неповторимая северная природа
в сочетании с культурно-историческим
своеобразием определяют исключительный туристско-рекреационный потенциал Карелии. Наша республика является
одной из наиболее известных российских
территорий в международном туризме
благодаря наличию уникальных объектов
на островах Кижи, Валаам, вошедших в
список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Карелия стоит на первом месте у туроператоров РФ по привлекательности
для активного отдыха и на третьем —
для зимнего отдыха среди россиян.
Существенный сдвиг в качестве материальной базы отрасли наметился в 2004
году. Активные усилия местных предпринимателей, направленные на укрепление туристической инфраструктуры,
получили развитие в результате прихода
крупных внешних инвесторов.
Тем не менее по-прежнему не в полной
мере удается удовлетворить высокий
спрос на посещение республики. Развитие
туринфраструктуры региона представляет собой значительную нишу, перспективную для финансовых вложений. ||

Лучше, чем заграница
Инновационный подход к оздоровлению
в Карелии

на правах рекламы

Карелия — одно из самых привлекательных мест в России
для отдыха и оздоровления. Здесь, на берегу чистейшего
озера в сосновом бору, находится клиника интегративной
медицины «Кивач», первая в РФ клиника, с 1996 г.
занимающаяся детоксикацией организма на клеточном
уровне, оздоровлением, совершенствованием лица и тела.
Мы оказываем услуги на европейском
уровне, и результаты говорят сами за себя.
За здоровьем к нам едут со всех уголков
России и из-за границы: география
гостей — более 30 стран мира. Среди пациентов много звезд кино и телевидения.
Благодаря комплексному подходу организм
человека воспринимается как целостная
система, что позволяет эффективно лечить
не симптомы, а причину недуга. Наши
детокс-программы — комплекс взаимосвязанных мероприятий: детокс-процедур,
термолечения, галотерапии, фитотерапии,
бальнеотерапии, массажа, лечебной
физкультуры, лимфотропной и вегето-реГенеральный директор ЗАО «Клиника
«Кивач» Александра Улич рассказала
зонансной терапии и многого другого. Это
о программах и разработках учреждения.
позволяет активизировать механизмы
саморегуляции и самооздоровления,
восстановить нормальную работу органов
Александра Витальевна, безусловно,
заповедная природа Карелии — мощный и систем для активного долголетия и снифактор привлекательности для гостей.
жения риска заболеваний в будущем.
А каковы возможности клиники «Кивач»
как медицинского и оздоровительного
Интересно услышать краткий анонс
комплекса?
предложений от клиники «Кивач»
Клиника — многопрофильное медучрежна сезон 2017/2018 года.
дение. За 20 лет мы накопили огромные
Для нас важен индивидуальный подход
знания, создали уникальные разработки
к каждому гостю, поэтому предлагаем три
и методики, позволяющие через очищение уровня программ очищения: «Базовый»,
организма лечить многие хронические
«Премиум» — с углубленной диагностизаболевания. Постоянно расширяем пекой, «Эксклюзив» — для самых взыскательречень услуг. Так, в 2015 году под брендом
ных гостей и «Лечебное голодание» — для
«Кивач» было открыто хирургическое
самых стойких. Посещать клинику можно
отделение. Многие процедуры и способы
всей семьей: в числе прочих предусмотрелечения, которые есть в «Киваче», мы
ны программы детского оздоровления и
стали применять первыми в России.
для «продвинутого» возраста — «Здоровье
60 плюс». Также мы занимаемся общим
Как вам видятся конкурентные преиоздоровлением, лечением бесплодия,
предоставляем услуги косметологии.
мущества клиники на фоне открытого
Приезжайте к нам за здоровьем, и мы
рынка медицинских услуг и индустрии
подберем программу специально для вас!
здоровья в целом?
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М а р ци а л ь н ы е В од ы — достоя н и е Ка рел и и
Первый российский к урорт, основанный Петром I
Санаторий «Марциальные воды» с достоинством продолжает традиции эффективного применения
уникальных природных факторов — железистых минеральных вод и габозерских грязей.
Природная минеральная (марциальная) вода с содержанием двухвалентного
закисного железа (ответственен за насыщение органов и тканей кислородом)
превосходит все известные железистые источники мира.
Габозерская лечебная грязь — редко встречающаяся в природе разновидность
пресноводных сульфидных сапропелевых грязей, богатая сульфидами железа
и органическими веществами. Уникальные соединения улучшают микроциркуляцию
и кровообращение в тканях.

на правах рекламы

Отдых в санатории «Марциальные воды» рекомендуется для сохранения здоровья
и показан для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и др.
Многолетний опыт лечения широкого спектра заболеваний с использованием уникальных природных факторов, усиленный современной медицинской базой, дает мощный оздоровительный эффект. В санатории успешно проходят реабилитацию после травм и операций на суставах, после инфаркта миокарда, баллонной ангиопластики, коронарного
и аортокоронарного шунтирования, операций на клапанах сердца. Оздоровительные
программы эффективно снимают последствия стресса, повышают работоспособность,
снижают риск развития опасных заболеваний, избавляют от быстрой утомляемости,
чувства постоянной усталости и повышают иммунитет. Пребывание в санатории можно
совместить с культурно-познавательными поездками по Карелии: организованы регулярные экскурсии на острова Валаам, Соловки, Кижи, Мраморный каньон (Рускеала).

Лицензия ЛО-10-01-001094 от 22.12.2016

Деятельность осуществляется по направлениям: санаторно-курортное лечение,
реабилитация, оздоровление и отдых.

Подробная информация и бронирование путевок
в режиме онлайн на сайте www.марцводы.рф
Бесплатные звонки по России:

8-800-100-17-19
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| Рынок труда

мобильное
приложение
для iPhone

Топ-20 первых профессий (%)

Судьба человека
Жители СКФО вспомнили свои первые шаги на рынке труда и сравнили
ожидания с реальностью

920+920+920+920+=
710+710+710+710+=

Секретарь, офис-менеджер

540+540+540+540+=

470+470+470+470+=

3,6
3,4
3,1
300+300+300+300+= 3
250+250+250+250+= 2,5
230+230+230+230+= 2,3
230+230+230+230+= 2,3
210+210+210+210+= 2,1
190+190+190+190+= 1,9
140+140+140+140+= 1,4
140+140+140+140+= 1,4
130+130+130+130+= 1,3
130+130+130+130+= 1,3
120+120+120+120+= 1,2
120+120+120+120+= 1,2
360+360+360+360+=
340+340+340+340+=

Официант
Программист, разработчик
Оператор кол-центра
Системный администратор
Разнорабочий
Слесарь

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

Адвокат, юрист
Экономист
Военный, офицер
Строитель
Воспитатель, няня
Дизайнер
Грузчик
Охранник

310+310+310+310+=

+2419853y
27

Как долго вы проработали
на первом месте? (%)

24

27

4,5-5 лет

3,5-4 года

3

2,5-3 года
Более

14

30

8

1,5-2 года

25
25

23

17

35

24
Точно нет

8 До полугода

Низкая зарплата
350+350+350+350+=
Получил предложение о работе с лучшими
условиями
250+250+250+250+=
Отсутствие возможностей карьерного
роста
250+250+250+250+=
Другое (временная подработка, сложности
совмещения с учебой и т.д.) 230+230+230+230+=
Отсутствие возможностей профессионального
развития
170+170+170+170+=

ответить

Скорее да

От полугода
5 до
года

Работаю
до сих пор

Более трети соискателей утверждают, что
покинули свою первую в жизни компанию
из-за низкой зарплаты. Четверть получили
предложение о трудоустройстве с лучшими
условиями, еще столько же сослались на
отсутствие возможностей карьерного роста.
Каждый четвертый (24%) респондент заявил, что первая работа никак не повлияла
на развитие его дальнейшей карьеры, а каждый седьмой (14%) — что точно повлияла. ||

16 Затрудняюсь

Определенно да

5 5 лет

19

инженера (разных специализаций) — 7%.
Большинство опрошенных жителей СКФО
(27%) на первом месте работы находились от трех с половиной до четырех лет.
Через четыре с половиной — пять лет с
первой работы ушли 24%, а 19% трудятся до сих пор. Для сравнения: в Крыму
проработавших на первом месте более
трех с половиной лет не нашлось вовсе,
а в Краснодарском крае — 20%.

+305112416y
14

Можно ли сказать, что ваша первая работа
определила дальнейшее развитие
вашей карьеры? (%)

Отчасти да,
5 отчасти
нет

Почему вы покинули первое место работы? (%)
Проживающие на территории Северного
Кавказа представители медицинской сферы
чаще устраивались на первую работу по
специальности (74%). То же касается и
соискателей из сферы добычи сырья (70%),
юридической и строительной сфер (по 69%).
Самой популярной профессией для старта
карьеры для 9,2% претендентов оказалась
профессия продавца. На удивление многие
респонденты дебютировали с профессии

9,2

7,1

5,4
5,3
4,7

530+530+530+530+=

Менеджер по продажам
Учитель, преподаватель

трудовой путь. Оказалось, что более чем у половины соискателей (54%) карьерный
дебют не связан со специальностью, приобретенной в учебном учреждении.

15+12+987654321

Продавец, продавец-кассир
Инженер

Бухгалтер

Служба исследований HeadHunter провела на Северном Кавказе опрос среди
5295 пользователей сайта на тему самой первой работы, с которой они начали

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

116–117

11 Скорее нет

Скучные задачи, неинтересная работа

130+130+130+130+=

Большая загруженность, ненормированный
график

90+90+90+90+=

Несоблюдение работодателем трудового
законодательства

80+80+80+80+=

Некомфортная атмосфера в коллективе

70+70+70+70+=

Попал под сокращение

60+60+60+60+=

Слухи о банкротстве

30+30+30+30+

3

13

9

8
7
6

Приложение
для iPhone

Журнал
«Вестник. Северный Кавказ»
всегда под рукой в вашем iWatch

www.severniykavkaz.ru

Главные события

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.severniykavkaz.ru

на правах рекламы

в политической, экономической, социальной,
культурной жизни Северного Кавказа

Музыкальный театр —
центр культурной жизни Карелии
Директор театра — заслуженный работник
культуры Республики Карелия Елена Ларионова.
Художественный руководитель оперы — народный артист
России Юрий Александров.
Художественный руководитель балета — заслуженный
деятель искусств Республики Карелия Кирилл Симонов.
Главный дирижер — Михаил Синькевич.
Главный хормейстер — заслуженный
артист Республики Карелия
Александр Зорин.

Большим успехом у публики пользуются блестящие постановки:
«Травиата», «Кармен», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мадам
Баттерфляй», «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта»,
«Лебединое озеро» и «Щелкунчик» (реконструкция первой постановки
1892 года Мариинского театра), «Ромео и Джульетта», «Золушка»,
«Анна Каренина», «Жизель», «Корсар», «Дон Кихот», «Сон в летнюю
ночь», «Летучая мышь», «Сильва», опера-мюзикл для детей «Черная
курица», музыкальная сказка «Красавица Насто».
В год спектакли театра посещают более 50 тысяч зрителей: жители и
гости республики.
Опыт профессионалов в сочетании с яркостью молодых дарований
придают спектаклям свежесть и свободу сценического существования,
актуальность и современное звучание.

на правах рекламы

ПРЕМЬЕРА!

6 июля Музыкальный

театр Карелии по традиции
закроет сезон 2016/2017 года премьерой. 5 и 6 июля оперная
труппа под руководством режиссера Юрия Александрова
и дирижера Михаила Синькевича представит новую работу —
«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти.

На протяжении 60 лет в репертуаре театра
представлены спектакли всех музыкальносценических жанров:
— классическая и современная оперетта;
— опера;
— музыкальная комедия и мюзикл;
— балет.

Музыкальный театр — участник выездных конкурсов и фестивалей,
гостеприимная сцена для известнейших российских театров. В активе
труппы престижнейшие театральные премии «Золотая маска» и «Арлекин».
С театром Карелии сотрудничают ведущие российские постановщики,
уровень театра высоко оценен профессиональным российским сообществом.

Храм Мельпомены республики —
это самая большая сцена региона, выдающиеся
артисты и благодарные зрители.
Справки и заказ билетов по телефону:

(8142) 78-37-38
185035 Республика Карелия,

тел./факс: (8142) 78-44-42

г. Петрозаводск, пл. Кирова, 4

e-mail: mrteatr@yandex.ru
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Park Inn by Radisson Петрозаводск
второй год подряд занимает первое место среди отелей Карелии
в конкурсе «Лидеры карельского турбизнеса».
Отель Park Inn by Radisson Петрозаводск — первый и единственный отель международной
сети в городе — был открыт в 2013 г. Отель славится безупречным качеством сервиса, дружелюбным, профессиональным персоналом, высочайшими стандартами безопасности. Это
идеальное место для пребывания путешественников и бизнес-туристов.

В отеле
180 современных номеров европейского уровня, включая люкс и номера для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все номера оборудованы телефоном, спутниковым ТВ, индивидуальным климат-контролем, центральной системой кондиционирования, с/у с теплыми
полами, пожарной сигнализацией, сейфом и электронными замками.
В ресторане «Paulaner Петрозаводск» гости смогут ощутить подлинный вкус блюд баварской
кухни и свежесваренного пива. Уютная кофейня Coffee Shop в лобби отеля предлагает европейскую и японскую кухни. Вечером здесь можно насладиться живой музыкой, потанцевать.

К услугам гостей
Консьерж-стойка, где гости могут получить всю информацию о городе и об экскурсиях,
бесплатный беспроводной доступ в Интернет, шесть хорошо оснащенных конференц-залов,
самых престижных в городе, тренажерный зал, кофейня и ресторан с собственной пивоварней,
охраняемая парковка.

Расположение в самом центре города. Железнодорожный вокзал находится в соседнем здании,
а аэропорт — в 15 км. Гости отеля имеют возможность прогуляться по живописной Онежской
набережной, посетить музей-заповедник о. Кижи, всемирно известный объект ЮНЕСКО, первый
российский курорт Марциальные Воды, водопад Кивач, о. Валаам, Рускеальский мраморный
каньон и Соловецкие острова.
Отель Park Inn by Radisson Петрозаводск в очередной раз удостоен сертификата качества
TripAdvisor как объект, регулярно получающий только лучшие отзывы от путешественников
на сайте TripAdvisor и демонстрирующий высочайшие стандарты гостеприимства. Park Inn by
Radisson Петрозаводск — единственный отель в регионе, который награжден экосертификатом «Зеленый ключ». Данная награда вручается предприятиям, работающим в интересах

185010 Республика Карелия,

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1,

тел.: (8142) 71-70-71

на правах рекламы

Преимущества отеля

на правах рекламы
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Здорово жить не запретишь
Вопреки ожиданиям инновационный медкластер разместится
не в Ставрополье, а в Карачаево-Черкесии

Однако принципиально смена площадки ни на что не повлияет. Как и планировалось
изначально, на территории Северного Кавказа будут построены суперсовременные
объекты, которые позволят, во-первых, вывести на качественно новый уровень
санаторно-курортный комплекс региона, а во-вторых, привлечь сюда десятки тысяч
медицинских туристов. Цена вопроса — свыше 160 млрд рублей, но проект того стоит.
Текст: Ирина Дымова, иллюстрация: Александр Лютов

«КРСК» ведет активные переговоры с российскими и зарубежными игроками — потенциальными участниками проекта в качестве как инвесторов, так и управляющих
компаний кластера. Заинтересованность
уже выразили предприниматели из
Австрии, Израиля и Италии.
А в начале года делегация Минкавказа
посетила Дубай и познакомилась с медицинским кластером Dubai Healthcare
City (DHCC), который создается
в Объединенных Арабских Эмиратах
с 2002 года и является первой свободной
руководителя Минкавказа — председатель медзоной в мире.
«Мы решили изучить опыт в создании
совета директоров Корпорации развития
медицинского кластера, практику его
Северного Кавказа Одес Байсултанов.
Членам межведомственной рабочей группы развития и привлечения медицинских
туристов, — признался глава Минкавказа
представили 16 вариантов земельных
участков, возможных для размещения
Лев Кузнецов. — Тем более что логика
объектов кластера. Все они находятся в
построения медкластера в ОАЭ во многом
пределах Кавминвод и расположены в
схожа с принципами организации медклатрех субъектах СКФО: Ставропольском
стера в КМВ. Это и транспортная доступкрае, Карачаево-Черкесии и Кабардиноность, и наличие трех обязательных компоБалкарии. По итогам совещания отобрали
нентов: высокотехнологичной медпомощи,
два участка: в Ставрополье и КЧР. Согласно образования и науки. И самое главное —
официальной информации, после того как
ГЧП: в медицине подобные проекты могут
собственник участка в Ессентуках откареализовываться и быть успешными только
при участии частных инвесторов».
зался его передать, выбор пал на участок
«Мы готовы взаимодействовать в любых
в Краснокурганском сельском поселении
вопросах и организовать встречи в любой
Малокарачаевского района КЧР.
«Этот участок площадью 231,7 га находится момент, когда возникнет необходимость. На
в пределах региона Кавминвод, в живопис- Кавказ могут приехать наши специалисты
ном месте, окруженном горами. В наличии разных направлений», — пообещал в свою
вся необходимая инженерная инфраструк- очередь заместитель министра здравотура. Неподалеку расположен знамениохранения и профилактики ОАЭ доктор
тый туристический комплекс «Медовые
Мухаммед Салим аль Омал.
водопады», а удаленность от аэропорта
Бюджет проекта медкластера
Минеральные Воды — всего 60 км», — сооб- в Кавминводах — 162,1 млрд рублей, из кощил Одес Байсултанов.
торых 40 млрд — бюджетные. Госсредства
Сейчас идет период предпроектных работ,
пойдут на инженерную инфраструктуру,
а переход непосредственно к проекту
строительство и оснащение университетнамечен на третий квартал 2017 года.
ского медкомплекса. Концепция предполаПроектирование предполагается завергает возрождение санаторно-курортного
комплекса КМВ и всего СКФО. Поэтому в
шить к началу 2018-го, затем начнется
планах — открыть в семи субъектах округа
строительство объектов медкластера.
центры реабилитации и санаторно-курортВ ходе открытого конкурса по разработке
ПСД будет учитываться не только высокая
ного лечения по онкологическому, кардиоквалификация потенциального подрядчика, васкулярному, неврологическому, общему
но и его готовность выступить инвестором терапевтическому, ортопедическому и
на условиях ГЧП.
детскому направлениям.
«Выбор новой площадки под строительство
инновационного медицинского кластера
продиктован тем, что ранее утвержденный
участок нуждается в проведении историко-культурной экспертизы по выявлению
археологических памятников, и в дальнейшем это может повлечь мероприятия
по сохранению объектов культурного
наследия. Данная процедура однозначно
переносит сроки реализации проекта, чего
мы, конечно, не можем допустить, поскольку он находится на контроле у руководства
страны», — объяснил первый заместитель

Помимо повышения качества медпомощи
и ликвидации дефицита медицинских
кадров проект решает и еще одну задачу.
«Медицинский туризм сегодня — один
из самых быстро развивающихся и высокодоходных видов туризма в мире. Наиболее
активно он представлен в Германии,
Австрии, Израиле и Восточной Европе, —
констатировал генеральный директор
«КРСК» Сергей Харитонов. — В России
же медицинский туризм как отрасль
почти не существует. Ежегодно россияне
тратят свыше 1 млрд долларов на лечение
и реабилитацию за рубежом, а между тем
подобный проект во Фрайбурге формирует
более 350 тыс. рабочих мест. Таким образом,
медкластер в СКФО должен переориентировать платежеспособных соотечественников
на получение аналогичной по качеству, но
более дешевой помощи внутри страны». ||

5

говорящих цифр

162,1 млрд рублей

—

объем инвестиций в проект
медкластера в Кавминводах.

231,7 га
20 тыс. врачей,

— размер участка,
на котором разместится кластер.
До
преподавателей, студентов будут
проживать на территории кластера.

7

центров реабилитации и
санаторно-курортного лечения будет
создано в регионах СКФО.

2022

К
году должно
завершиться строительство первой
очереди якорной клиники.
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Общий сбор
С 2018-го по 2022 год дополнительные поступления от курортного сбора
могут превысить в Кавминводах 2 млрд рублей
23 июня Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о введении курортного
сбора с 1 января 2018 года на Алтае, в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.
Документ разработан Министерством по делам Северного Кавказа и предусматривает
взимание с каждого отдыхающего не более 150 рублей в сутки, все деньги должны
направляться на модернизацию санаторно-курортной инфраструктуры. «Вестник»
собрал мнения сторонников и противников данной инициативы.
Лев Кузнецов,
министр РФ по делам Северного Кавказа:

— Санаторно-курортный комплекс — это не
только лечебные учреждения, но и курортные зоны, в которых располагаются здравницы и туристические объекты. Поэтому
если не вкладываются средства в благоустройство территорий, то курорт в целом
теряет привлекательность в глазах гостей.
Это особенно актуально с учетом того,
что курортные города испытывают повышенную нагрузку на инфраструктуру:
число приезжающих туристов нередко
в два-три раза превышает численность
местного населения. Однако города-курорты не имеют постоянного источника
финансирования, необходимого для поддержания инфраструктуры. Курортный
сбор может стать решением проблемы.
Очень важно, что это деньги, которые целевым образом будут расходоваться во благо
людей, приезжающих на наши курорты.
Если для России курортный сбор — принципиально новый, не имеющий аналогов
инструмент, то в мировой практике он достаточно широко распространен. В других
странах курортный сбор гораздо выше,
а у нас от его уплаты будет освобождено
более 20 категорий путешествующих, и
регионы имеют право расширить список.
Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края:

— Ежегодно в регион Кавказских
Минеральных Вод приезжает около миллиона туристов, турпоток увеличивается на
5-6% в год. При этом развитие инфраструктуры городов-курортов не финансировалось
Текст: Наталья Приходько |

полноценно последние 25 лет, было утрачено многое. Для комплексного решения
задач благоустройства курортных городов
дополнительно требуется более 2,5 млрд рублей. Но их бюджеты дотационные и не в состоянии обеспечить необходимый уровень
вложений. На этом фоне курортный сбор
является действенным механизмом для
повышения привлекательности курортов
Ставрополья. Однако собранные средства
должны идти только на благоустройство и
инфраструктуру, не должно быть никаких
непрофильных расходов.

курортный сбор решит все проблемы
туротрасли: доходы от него способны покрывать только 10-15% расходов на развитие
курортной инфраструктуры. У нас сегодня
загрузка отелей и санаториев — 95%, и я
озабочен качеством досуговых, спортивных
и других объектов. Средства от курортного
сбора нужно направлять также на развитие
общегородского пространства: уличное
освещение, ремонт фасадов, транспортное
сообщение — все то, что влияет на уровень
обслуживания гостей курортов.

Александр Курбатов,
глава Кисловодска:

Виктория Карпова,
заместитель главы администрации
Пятигорска:

— Курортный сбор нужно очень тщательно продумать, учесть все нюансы, чтобы
нововведение не отпугнуло туристов.
При этом муниципалитеты не ждут, что

— Пятигорск ежегодно посещает более
170 тыс. человек. Курортный сбор позволит
получить дополнительный доход, который
будет направляться на благоустройство

курортной инфраструктуры, в частности
парка «Цветник», терренкуров и пешеходных маршрутов на территории горы Машук.
Однако пока не определен четкий механизм
взимания, администрирования, контроля
и целевого расходования поступивших
денежных средств. Мы ведем мониторинг и
анализ информации, чтобы оценить экономическую эффективность нововведения.
Евгений Моисеев,
глава Железноводска:

— Города-курорты получают такое же
финансирование, как и муниципалитеты,
в которые не приезжают десятки тысяч
отдыхающих. Железноводск в год посещает
более 120 тыс. человек. К сожалению, бюджетных средств не хватает на содержание и
ремонт санаторных объектов, терренкуров.
И в курортном сборе я вижу именно тот
ресурс, который позволит развивать наш
туристический потенциал.
Николай Мурашко,
генеральный директор ООО «Курортное
управление г. Кисловодска»:

— Курортный сбор мы воспринимаем как
попытку решить вопрос межбюджетных отношений за счет людей, то есть фактически
ввести налог на гостеприимство. На наш
взгляд, это неуместно. Брать с граждан
плату за то, чего еще нет, сродни продаже
билетов на недостроенный поезд. Деньги,
о которых идет речь, — пока виртуальные
средства, которые уже пытаются делить.
И мы сегодня в большей степени говорим об
улучшении инфраструктуры городов-курортов, тогда как изначально президент ставил
задачу по развитию санаторно-курортного
дела. Согласно экономическим расчетам,
отдых для людей в местных здравницах
станет дороже на 7,2%. Это толкнет их на неорганизованный отдых и в теневой бизнес.
Ольга Казакова,
депутат Государственной думы России:

— Введение курортного сбора — резонансный и спорный вопрос. По предварительным подсчетам, он позволит Кавминводам
получить дополнительный доход от 2
до 4 млрд в год при взимании от 50 до
100 рублей с человека в сутки. Однако законопроект предполагает большое количество
льготников — примерно 80% от общего
числа. Выгодно ли принимать курортный
сбор при таком раскладе? Кто будет распределять полученные средства и по какому
принципу? Куда они пойдут в первую очередь? На все вопросы нужны четкие ответы.
Надо просчитать все риски. ||

Рост туристического потока в Кавказские
Минеральные Воды (тыс. человек)
753

802

838

879

931

990

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

65+75+80+84+88+93+99
Рост коечного фонда в Кавказских
Минеральных Водах (ед. коек)
42 775 43 875 45 617 46 639 48 052 49 743

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прогнозируемый объем поступлений средств
в результате введения курортного сбора
в размере 100 рублей в сутки (млн руб.)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+44 768,1
700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+22 806,5
700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+68 846,8
700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+61 889,1
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Наука, страждущее человечество и Родина
Таким был девиз Русского бальнеологического общества, созданного
в Пятигорске почти 155 лет назад
Достойным продолжателем лучших традиций общества является АНО «Содружество
санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод». Нынешней осенью
организация отмечает первый юбилей — 10 лет существования. Ключевой ее
приоритет — возрождение и популяризация уникального региона КМВ.
Текст: Евгений Никитин, председатель правления АНО «Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских
Минеральных Вод», кандидат медицинских наук, заслуженный врач России |

Первая общественная организация
на Кавминводах. 18 июля 2013 года
исполнилось 150 лет со дня основания
Русского бальнеологического общества
(РБО) в Пятигорске — первой общественной организации на Кавказских
Минеральных Водах (КМВ). На заседании
РБО впервые в России прозвучало в научном понимании слово «бальнеология».
В 1861 году Кавминводы были переданы
в управление видному предприниматеталантом, в 1863 году он основал Русское
бальнеологическое общество, которое, по
лю Новосельскому, который пригласил
на должность директора КМВ известного сути, и было первой общественной оргамосковского врача и общественного
низацией на Кавминводах. Девиз общедеятеля С. А. Смирнова.
ства — «Наука, страждущее человечество
и Родина». Последующая его деятельИменно тогда начался новый этап
развития курортов КМВ, систематиченость оказала колоссальное влияние на
ского научного исследования курортных развитие бальнеологии на всех отечересурсов, обоснования действия минественных курортах и внесла огромный
вклад в мировую бальнеологию.
ральных вод на организм. Смирнов оказался в числе организаторов «Общества
русских врачей» — первого медицинского Продолжатель знаменитого
общества в стране, созданного в 1861 году. общества. 19 ноября 2017 года исполВ него вошли знаменитые И. М. Сеченов, няется 10 лет с момента официальной
регистрации в органах юстиции автоГ. А. Захарьин, С. П. Боткин.
Смирнов являлся первым редактором
номной некоммерческой организации
«Медицинской газеты», издаваемой
«Содружество санаторно-курортных учс 1858 года. Его по праву называют одним реждений Кавказских Минеральных Вод».
из основоположников научной бальнеоло- Она стала продолжателем знаменитого
гии. Обладая большим организаторским РБО, появившись в очень непростой для

санаторно-курортной базы КМВ период.
Инициаторы создания и учредители
«Содружества» — 22 руководителя здравниц Кавминвод. В их числе — главные
врачи и директора санаториев, доктора
и кандидаты наук, заслуженные врачи
и заслуженные работники здравоохранения России. Основными целями
организации были названы содействие
развитию федерального курортного региона, сохранению уникальной природной
лечебной базы, возрождению общественной значимости и престижности санаторно-курортного лечения как важнейшего
фактора укрепления здоровья нации...

Общие проблемы. Несмотря на различную ведомственную принадлежность,
финансовое состояние, рейтинг, у всех
санаторно-курортных учреждений

существует масса общих проблем, которые эффективно можно решить только
в процессе постоянного и тесного общения. Это проблемы профессионального
обучения и повышения квалификации
разных категорий сотрудников, организации научно-практических конференций,
внедрения современных лечебно-диагностических методик, новых маркетинговых технологий, совместного участия
в рекламно-выставочной деятельности,
проведения конкурсов профмастерства,
спартакиад и смотров художественной
самодеятельности.
В советский период роль организаторов
этой работы выполняли территориальные советы по управлению санаториями профсоюзов, которых в регионе
Кавминвод было абсолютное большинство. Но в 90-е годы советы упразднили,
и из-за отсутствия других координирующих структур санатории стали решать
данные вопросы самостоятельно.
Особенно актуальной необходимость
такого объединения оказалась в начале
2000-х, когда на здравницы легло тяжелейшее налоговое бремя, а непредсказуемое увеличение тарифов на коммунальные услуги, безудержный рост стоимости
продуктов питания, материалов и услуг
вели к значительному удорожанию
санаторно-курортного лечения, а отсюда
к снижению заполняемости здравниц и
сдерживанию модернизации их материально-технической базы.

Большая работа и позитивные
ожидания. В актив «Содружества» на
начальном этапе деятельности можно
записать большую работу по сдерживанию в Кавминводах тарифов на электроэнергию, стоимость минеральной воды
на питьевых бюветах. Прошедшее время
было ознаменовано позитивными ожиданиями курортного сообщества в связи с
образованием Северо-Кавказского федерального округа с центром в Пятигорске,
планирующимися преобразованиями
инфраструктуры региона, надеждой на
его достойное финансирование, целенаправленную рекламную политику для
популяризации и возрождение былой
славы КМВ.
В 2010 году делегация «Содружества»,
представляющая Кавминводы, впервые
приняла участие единым коллективным стендом в XVI Международной
выставке «Курорты и туризм» в Сочи, в
Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ» в Ростове-на-Дону,

в региональной выставке «Отдых и
туризм» в Краснодаре.
1 мая 2010 года в Ессентуках по нашей
инициативе и при поддержке администрации города после многолетнего
перерыва состоялся Первый городской
праздник открытия курортного сезона и
летних фонтанов с участием коллективов
22 санаториев. Он получил широкий
отклик у сотрудников здравниц, отдыхающих, жителей и стал традиционным.
«Содружество» постоянно выступает в
роли организатора спортивных турниров
между здравницами КМВ. В нашем активе — ежегодный Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий
источник» в Ессентуках, собирающий
сотни бардов из многих регионов России.
В прошлом году он вошел в число семи
самых престижных культурных мероприятий Ставропольского края.

Особые приоритеты. Члены организации активно участвуют в обсуждении проектов федеральных законов,
призванных решать проблемы курортного региона, защищать его интересы.
Принимаемые Госдумой законодательные
акты должны быть направлены на сохранение и развитие КМВ. В особом
приоритете у руководителей здравниц
и курортной общественности — состояние гидроминеральной базы как главной лечебной составляющей курортов.
Изменение состава минеральной воды
в целебных источниках наблюдается в течение последних лет и требует усиления
мониторинга за их состоянием.
Мы надеемся на более активное участие в
работе организации руководителей всех

здравниц, независимо от их ведомственной
принадлежности, рассчитываем на помощь
и поддержку со стороны Министерства
по делам Северного Кавказа и администраций городов-курортов, на тесное
сотрудничество с Министерством культуры
Ставропольского края, всеми административными структурами, обязанными
сохранить уникальное достояние России —
Кавказские Минеральные Воды. ||
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говорящих цифр

1861

В
году Кавминводы
переданы в управление
предпринимателю Новосельскому.

1863

В
году директор
Кавминвод Смирнов основал Русское
бальнеологическое общество.

1990-х

В
годах упразднены
терсоветы по управлению
санаториями профсоюзов.

2007

В
году создана АНО
«Содружество санаторно-курортных
учреждений КМВ».

2010

В
году «Содружество»
участвовало в Сочи единым стендом в
международной отраслевой выставке.

«Источник» положительных эмоций
Санаторий в сердце Ессентуков обеспечивает гостям первоклассное
медобслуживание и разноплановый отдых
В начале курортного сезона-2016 на Кавказских Минеральных Водах, в городе
Ессентуки, распахнул двери новый санаторий «Источник». Расположенный в центре
курортной зоны, он оснащен всем необходимым для профессионального лечения,
комфортного отдыха и проведения деловых мероприятий.

Текст: Ольга Лазуренко |

аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В арсенале медицинской
службы — собственная лаборатория, УЗи функциональная диагностика, эндоскопия, отделение аппаратной физиотерапии, кабинеты грязе- и бальнеолечения,
мануальной терапии, массажа, ударно-волновой и криотерапии, спелеолечения, нормобарической гипокситерапии,
сухие углекислые ванны, озонотерапия,
карбокситерапия и многие другие эффективные методики с использованием
оборудования ведущих мировых производителей. Кураторами вашего здоровья
будут врачи-курортологи и более 100
медицинских сотрудников».
По окончании процедур можно посидеть
в лобби-баре «Оникс» с летней террасой и
попробовать витаминные и минеральные
коктейли, холодные и горячие напитки,

десерты. Это идеальное место для отдыха,
приятной беседы за аперитивом или
чашечкой кофе. В перерывах между процедурами есть возможность сходить на
фитнес или поиграть в бильярд, окунуться в живительную прохладу бассейна
с элементами гидромассажа. Для самых
юных гостей санатория — детский клуб
«Волшебный городок» и детская игровая
площадка.
К услугам представителей бизнеса — конференц-залы на 130 и 30 мест,
кабинет для переговоров. Возможно
также заказать фуршетное и банкетное
обслуживание. Корпоративные заезды
всегда сопровождает персональный
event-менеджер.
В санатории «Источник» предусмотрено
все для вашего комфортного отдыха
и качественного курортного лечения.

на правах рекламы

Первая отличительная черта санатория —
белостенные корпуса, грациозность
которых подчеркнута величественной
колоннадой. Архитектура комплекса
выдержана в стиле классицизма и
гармонирует с ансамблем исторических
зданий курортной зоны. В шаговой
доступности расположены питьевые
павильоны с источниками минеральной
воды «Ессентуки-4», «Ессентуки-17»,
«Ессентуки-Новая», лечебный курортный
парк и грязелечебница.
Медицинский корпус санатория включает в себя отделение медицинского
спа, бассейн площадью 250 кв. м, собственный бювет с минеральной водой
«Ессентуки-4», «Ессентуки-Новая». Для
гостей санатория — сбалансированное
диетическое питание (система «шведский стол»).
Фитнес-зал, детский клуб, бильярдная,
анимационно-развлекательные площадки, малый и большой конференц-залы,
переговорная, интернет-клуб, подземный
паркинг дают гостям дополнительные
преимущества: семейный или активный
отдых с друзьями, проведение деловых
мероприятий любого уровня и формата.
«Наша здравница оснащена современным медицинским оборудованием, что
позволяет провести квалифицированную диагностику и лечение 365 дней
в году, — говорит руководитель санатория «Источник» Ирина Матвиец. —
Многопрофильная лечебная база дает
возможность оздоравливать гостей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
сахарного диабета, опорно-двигательного
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С А Н АТО Р И Й

«ИСТОЧНИК»
Незабываемый отдых
и квалифицированное лечение

Новый современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс «Санаторий
«Источник» рассчитан на 450 мест и расположен в центре курортной зоны города Ессентуки. В него
входят два десятиэтажных корпуса, медицинский центр, спа-центр с новейшими методами лечения
и оздоровления.
Профили санатория — диагностика, профилактика и лечение заболеваний ЖКТ, сахарного диабета,
женской и мужской половой сферы, нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного
аппарата.
Для максимального комфорта к услугам гостей —
бассейн с акватермальной зоной, собственный
бювет, обеденные залы, лобби-бар с летней
террасой, room service, консьерж-служба, фитнес-зал, детский клуб, детская игровая площадка
на свежем воздухе, бильярд, интернет-зал, конференц-залы, буккроссинг, имидж-студия, сеть
магазинов, терминал оплаты, банкомат, прачечная.

357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Семашко, 6/8,
тел.: (87934) 6-41-41, 6-70-70,
тел. горячей линии: 8 (800) 200-99-00,
e-mail: bron@istochnik-essentuki.ru,
istochnik-essentuki.ru
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Все — на Воды!
Кавказские Минеральные Воды — любимое место работы и отдыха
первых лиц государства, начиная с Ленина

Из года в год количество гостей Кавминвод стабильно росло и по итогам 2016-го
перевалило за миллион. В их числе и VIP-персоны СССР — России. Большинство
приезжали сюда поправить здоровье, а некоторые — еще и решить важные
политические, экономические и культурные вопросы.

Текст: Нелли Матюшенко|
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Анатолий Бибилов: «Южная Осетия должна
работать и зарабатывать и имеет для этого
все возможности»
В апреле президентом Южной Осетии был избран Анатолий Бибилов, за него отдали
голоса почти 55% избирателей — на 20% больше, чем за ближайшего соперника.
В интервью «Вестнику» новый руководитель республики рассказал о приоритетах
сформированной команды, развитии экономики и социальной сферы, сотрудничестве
с Россией в целом и отдельными ее регионами, особенно с Северной Осетией.

социальных объектов и коммуникаций. Но
мы не хотим и в дальнейшем обременять
российский бюджет, наша республика
должна работать и зарабатывать и имеет для
этого все возможности. Сейчас мы выстраиваем отношения с предпринимателями
из субъектов РФ, предлагая на хороших
условиях открывать здесь свой бизнес.
О каких конкретно субъектах России
идет речь? Проекты в каких отраслях
они могут проинвестировать?
Мы уже довольно плотно работаем
с Владимирской областью (в Южной
Осетии с недавнего времени действует завод «Родник Осетии» по розливу
минеральной воды), и она намерена
продолжать вкладывать средства в нашу
экономику. Недавно мы с губернатором
Светланой Орловой обсудили возможновстреча с президентом России Владимиром сти дальнейшего сотрудничества, в том
Анатолий Ильич, что удалось сделать
Путиным. Помимо политического эта
за первые три месяца президентства
числе в сфере инновационных технологий.
и каковы планы на ближайшее время? встреча имела и большое практическое
Самарская область проявляет интерес,
значение. Над достигнутыми между нами
Главное, что удалось, — сформировать
в частности в сфере строительства.
договоренностями сейчас идет работа,
правительство, опираясь на местные
С Татарстаном подобная работа идет уже
и я рассчитываю, что скоро они позитивно давно. Я думаю, позитивный пример некадры и профессионалов, не деля при
этом на старых и новых, сторонников тех отразятся и на экономике, и на социальном скольких субъектов РФ покажет возможнообеспечении граждан Южной Осетии.
или иных политиков. Это очень важно
сти и для бизнесменов других регионов.
В частности, обсуждались пути упрощения У нас также имеются большие планы по
и должно сыграть большую роль в объеразвитию совместных предприятий с
динении общества. Каждый руководитель порядка получения российского гражДонецкой и Луганской народными респупришел со своей программой развития
данства для жителей нашей республики,
конкретной сферы. Задачи поставлены,
возможности выплат по сберегательным
бликами. От взаимодействия с республитеперь впереди много работы.
вкладам советского времени, отмены НДС ками, независимость которых признает
на товары, произведенные у нас и ввозиЮжная Осетия, все стороны получат
Как вы выстраиваете отношения
существенные дивиденды.
мые в РФ, реализация прав российских
с Россией?
граждан в Южной Осетии на материнский
Практически сразу после моего
капитал и еще ряд вопросов.
Чем Южная Осетия способна привлечь
вступления в должность состоялась
Сегодня Россия всячески помогает Южной
инвесторов?
Осетии, финансируя бюджетную сферу
У нас очень богатые возможности, они
и вкладывая средства в строительство
формируются законодательной базой,
Текст: Марк Александров |

Министерство образования и науки

Республики
Южная Осетия
Высококачественное образование
как основа созидания
«Республика Южная Осетия — молодое государство, формирующее устои государственности через
сохранение своей идентичности и культуры, развитие межкультурного диалога и укрепление
взаимопонимания между народами, толерантность и гуманность.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в развивающейся
республике является образование, которое заметно пошатнулось в результате
сложных политических и экономических
процессов 90-х годов. Благодаря помощи
России наш народ ставит перед собой
значимые цели. Одна из них — высококачественное образование как основа
созидания.
Подписанный в марте 2015 года Договор
о союзничестве и интеграции между
Россией и Южной Осетией открыл новые
возможности для развития образовательной системы в республике.
Принятый в рамках этого договора План мероприятий сегодня
успешно реализуется. В апреле
2017 года подписано межправительственное соглашение
между РФ и РЮО о признании образования и квалификаций. Мы на верном
пути в добрососедском
союзе с Россией».

Натали Гассиева,

РЕКЛАМА

министр образования
и науки Республики
Южная Осетия,
кандидат
филологических наук.

Основа для будущего
Цхинвальская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создана на базе
бывшего детдома и русского сектора средней школы с. Курта Цхинвальского района. Много лет руководит школой-интернатом опытный педагог Роланд Тедеев. Проживают в интернате около 200 воспитанников. В педколлективе 83 учителя-предметника и воспитателя, создавших комфортные условия обучения и воспитания детей,
многие из которых лишены родительской любви. В 2010 г. впервые в республике при школе-интернате открыты
коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания специализированной подготовки и социализации воспитанников на третьей ступени организовано профильное обучение.
Воспитанники получают знания по агрономии, пчеловодству, автоделу, а также навыки домоводства, кройки и
шитья, компьютерной грамотности. Ребята активно занимаются физкультурой и спортом. В 2015 г. футбольная
команда школы-интерната на открытом чемпионате РФ среди детдомов и школ-интернатов в г. Сочи заняла
второе место.

Воспитывая рабочие кадры
Цхинвальский многопрофильный колледж, руководителем которого является Александр Хасиев, — единственное
образовательное учреждение РЮО для молодых людей, желающих получить востребованную рабочую профессию.
В рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на
2015-2017 гг. для колледжа были построены учебные мастерские, оснащенные новейшим оборудованием и необходимой техникой. В их составе — автомастерская, лаборатория информационных технологий, поварская, швейная
и плиточная мастерские. Студентов обучают преподаватели высшей квалификационной категории, грамотные
мастера производственного обучения.
В колледже ведется обучение по ряду нужных для
молодой экономики РЮО специальностей: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, технология продукции общественного питания, агрономия,
экономика и бухгалтерский учет. Юноши и девушки
овладевают такими профессиями, как мастер отделочных строительных работ, повар, кондитер, мастер по
обработке цифровой информации, портной, электромонтажник электросетей и электрооборудования, сварщик,
автомеханик. Многих студентов принимают в трудовые
коллективы на работу по специальности уже во время
учебы. Большим достижением для колледжа стало
участие студентов в 2013-2016 гг. в международном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia.
Состязания проходили в Москве, Казани, Владикавказе,
Ардоне, Тольятти, и молодые представители республики проявили себя достойно.

Образование на пути к успеху
Образовательная система в Южной Осетии переживает особый подъем:
восстанавливаются и строятся новые учебные учреждения, ведется работа
по совершенствованию кадрового потенциала, успешно осуществляется
сотрудничество с российскими образовательными организациями.

Задачи, которые ставит перед собой
Минобрнауки РЮО на пути к качественному образованию, — это безопасность и комфортность, создание
условий для самореализации детей,
всесторонняя поддержка одаренных
детей, сохранение здоровья, развитие
системы допобразования.
В рамках реализации программы
по привлечению российских квалифицированных специалистов в
Минобрнауки РЮО была приглашена Темина Казахова, советник
Администрации Президента РФ по
вопросам развития образования и
науки РЮО, которая оказывает неоце-

ведется на русском языке, с изученинимую помощь в осуществлении связей ем родного языка (за исключением
в сфере образования между РФ и РЮО. предметов национального компонента) по утвержденным Министерством
образования и науки РЮО учебным
Язык как основа. «Значимыми
планам, корреспондирующим
для образовательной системы
с образовательными стандартами
остаются сохранение и развитие
РФ, — отмечает министр образоваосетинского и изучение русского
как государственных языков РЮО.
ния и науки РЮО Натали Гассиева.
В республике успешно реализована
Кроме того, в республике функциоГоспрограмма сохранения и развития нируют 25 дошкольных учреждений,
осетинского языка на 2012-2016 гг.,
в которых обучение и воспитание
которая предполагает продолжение
ведется на основе билингвального
в 2018-2019 гг. Разработан проект
(осетино-русского) учебно-методичеГоспрограммы изучения русского
ского комплекта «Малусжг».
языка как государственного языка
Высокий статус русского языка
РЮО на 2018-2019 гг.
во многом объясняется исторически
В настоящее время в республике дей- сложившимися многовековыми
традициями, основанными на
ствуют 53 общеобразовательных учверности принципам гуманизма,
реждения, в которых преподавание

единстве духовно-нравственных
идеалов, стратегическом партнерстве
России и Южной Осетии. Школьники
и студенты республики достойно демонстрируют любовь к русскому языку
на различных мероприятиях в Южной
Осетии и за ее пределами. Особого
внимания заслуживают их научно-исследовательские работы, посвященные
изучению русского и осетинского
языков, основанные на исследовании
языковых картин мира двух народов».

Сделать образование доступным. С 2008 г. в Южной Осетии было
восстановлено и построено 40 объектов образования. Успешно реализуется
План модернизации системы образования, предусматривающий создание
базовых образовательных учреждений

на правах рекламы

и стажировочных площадок, учреждений
типа «школа — детский сад».
В системе общего образования республики — 47 общеобразовательных
школ, 2 школы-интерната, лицей
искусств, гимназия, 2 негосударственные
школы: Православная гимназия «Рухс»
им. В.Н. Хубулова и начальная школа
«Эрудит», 6 учреждений допобразования
детей. Профессиональное образование
представлено Цхинвальским многопрофильным колледжем и Юго-Осетинским
госуниверситетом им. А.А. Тибилова.
Создан Центр оценки качества образования, который проводит независимые
контрольные работы по оценке качества
образования, а также аттестацию педработников. Важную роль в образовательной системе играет Институт повышения
квалификации работников системы
образования, которым руководит заслу- им. Сеченова, РГСУ, МГЛУ, РУДН,
Санкт-Петербургской консерватории,
женный учитель РЮО Лиана Газзаева.
Академии ФСБ и др. Альбионовцы
Все меры, которые предпринимаются
для развития образовательной системы живут по выработанному и утвержденному учащимися Кодексу чести
в РЮО, позволят обеспечить в отдаленальбионовца, в основе которого незыных населенных пунктах реализацию
конституционного права граждан на по- блемые морально-этические принципы,
патриотизм и гуманизм. Школа хорошо
лучение общедоступного дошкольного
и общего среднего образования с учетом известна в РЮО благодаря качественной системе подготовки учащихся, мнотерриториального фактора расположегочисленным победам в предметных
ния объектов, а также рационального
школьных, республиканских и междуиспользования кадрового потенциала.
народных олимпиадах.
Выпускники школ города и районов
являются сегодня студентами ведущих
вузов Российской Федерации и ЮОГУ,
В духе высокой нравственности.
радуя своими достижениями и успехами. Системе дополнительного образования
РЮО 63 года. Она включает в себя 3 крупных учреждения в г. Цхинвал, 3 дома
Образец для подражания. Школа
детского творчества в районах республи«Альбион» с углубленным изучением
ки. Ведущее — ГОУ ДОД РЮО «Дворец
английского языка, возглавляемая
Ириной Гучмазты, 1 сентября отметит детского творчества» под руководством
20-летие. В 2014 г. школа из негосударзаслуженного учителя РЮО Аряны
ственной школы стала ГБУ «Гимназия
Джиоевой. Коллектив из 60 человек
«Альбион» им. К. Хетагурова». Здесь
целенаправленно реализует образоваучится 446 детей, работают высокопро- тельные программы дополнительного
образования, работает по новым модульфессиональные специалисты, в числе
но-экспериментальным программам,
которых 2 кандидата наук, 1 аспирант,
позволяющим обновлять содержание,
14 заслуженных учителей РЮО, заорганизационно-педагогические основы
служенный работник физкультуры,
заслуженная артистка РЮО, народный и методы обучения, вводить новые
области знаний, апробировать инноваучитель РЮО, 3 отличника народционные педагогические технологии.
ного образования, лауреат премии
Коллектив использует потенциал многоим. А. Колиева, 3 победителя респувековых обычаев и традиций осетинскобликанского конкурса «Учитель года».
го народа, обеспечивает методическое
За минувшие годы учебное заведение
и психологическое сопровождение
выпустило около 200 учащихся, 68
образовательного процесса. Главные
из которых окончили школу с золотой
события 2016 г. для ДДТ: открытие
и серебряной медалями. Выпускники
Малой академии и Школы юных матешколы учатся в ведущих вузах РЮО и
РФ: ЮОГУ, МГУ, МГИМО, Медакадемии матиков, повышение «включенности»

в работу молодых педагогов, возросший
контакт со школами, успешное участие
в «Колмогоровских чтениях». Пять
экспериментально-модульных программ,
интеллектуальная игра «Зонды къуыбар»
(«Умники и умницы») и туристско-краеведческое мероприятие «Заехх — нае
дараег» («Земля-кормилица») отражают
инновационную деятельность ДДТ.
За последние 3 года в образовательный
процесс было введено 14 экспериментальных программ, расширивших сферу
учебной деятельности ДДТ.

Ведущие среди креативных.
В 2016 г. Государственный лицей
искусств им. Аксо Колиева отметил
25-летие. Лицей наряду с традиционным
академическим образованием готовит
творческие кадры. Здесь открыты 3 отделения — изобразительного искусства,
национальной хореографии и музыки.
Учреждение гордится достижениями
своих воспитанников. Учащиеся —
лауреаты и победители престижных
премий и конкурсов, в числе которых
«Салют Талантов» (г. Санкт-Петербург),
«Зимняя Ривьера» (г. Сочи), фестиваль
эстрадной песни «ARTis-2015» (г. СанктПетербург). Учащиеся — обладатели
Гран-при V Международного фестиваля
«Культура сближает народы» (г. Сочи) и
фестиваля «Синяя птица» (г. Балаково),
Международного фестиваля «Роза
ветров» (г. Москва). За заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколения и многолетнюю плодотворную
трудовую деятельность директор лицея
Лаврентий Касоев награжден медалью
«В ознаменование 25-летия РЮО».

этой программы несколько отличается от
предыдущих. В ней меньше объектов здравоохранения, образования и культуры,
а больше коммуникаций — дорог, инженерных и водных сетей, благоустройство
улиц, строительство жилых домов.
Одним из важнейших пунктов является
обеспечение водоснабжения Цхинвала,
предусмотрено строительство нового
резервного водовода. Существенную часть
также составляет государственное софинансирование проектов реального сектора
экономики и туризма — на эти цели будет
выделено более 880 млн рублей.

министерства образования. Большая
часть наших абитуриентов поступает
в вузы Северной Осетии. Есть также
планы по большему сближению министерств культуры.
В России вопросами Южной Осетии
помимо постоянно действующей межправительственной комиссии вплотную
занимается Министерство по делам
Северного Кавказа и непосредственно его
глава Лев Кузнецов. Это говорит о том,
что закавказская республика включена
в программы СКФО, и, конечно, в первую
очередь это касается Северной Осетии.

Какое место вы отводите сотрудничеству с Северной Осетией в самых
разных сферах — от экономики до
культуры?
Наша общая задача — создание единого
экономического, социального и кульЧто происходит в социальной сфере
республики?
турного пространства. Есть понимание
В рамках инвестиционной программы
того, что осетинскому народу, немногосодействия социально-экономическому
численному народу, тяжело развиваться
развитию Южной Осетии на развитие
без полного объединения всех ресурсов
соцсферы выделяются средства из бюдже- (людских, экономических, природных)
и эффективного использования всех
та России. Уже построено или восстановвозможностей на севере и юге.
лено большое количество медицинских
учреждений, школ и детских садов, объек- Между Южной и Северной Осетией
подписаны соглашения, их надо реализотов досуга, возводятся жилые дома. И эта
работа продолжится. Инвестпрограмма
вывать. Пилотными проектами, осуна 2018-2019 годы будет сформирована на
ществленными в рамках сотрудничества,
заседании межправительственной комис- могут стать общие программы развития
туризма. Такая договоренность между
сии, которое намечено на июль.
комитетами по туризму двух республик
есть, подписан договор, который позвоУже известно, какие объекты войдут
в инвестпрограмму?
лит проводить совместные мероприятия
В проект инвестиционной программы вне- по продвижению турпродуктов обеих
сено 19 объектов и мероприятий на общую Осетий, создавать единые маршруты.
Очень тесно сотрудничают наши
сумму более 3 млрд рублей. Концепция

А как вы собираетесь выстраивать
отношения с международным сообществом? Какие государства помимо
России являются для вас приоритетными партнерами?
Южная Осетия заинтересована в выстраивании отношений со всеми странами
мира. Приоритетными партнерами помимо
России являются государства, с которыми
у республики установлены дипломатические отношения: Абхазия, Венесуэла,
Никарагуа, Приднестровская Молдавская
Республика, Донецкая народная республика.
С ДНР, независимость которой Южная
Осетия признает с 2014 года, дипотношения установлены совсем недавно. Кроме
того, с ней подписан договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи,
а скоро в Цхинвале и Донецке откроются посольства. Аналогичная работа
по развитию отношений будет проделана
и с Луганской народной республикой.
Есть наработки и с другими государственными образованиями, со странами,
представленными в ООН. ||

облегченным налогообложением и
рядом соглашений о торговле с Россией.
В Южной Осетии выгодно организовывать предприятия с ориентацией на
рынок РФ — и высокотехнологичное
производство, и выращивание экологически чистой сельхозпродукции.
Кроме того, наша республика с ее уникальными природно-климатическими
условиями и многочисленными памятниками истории обладает значительными
туристско-рекреационными возможностями. Строительство альплагерей, турбаз,
горнолыжных трасс, санаториев и пансионатов — солидный фактор привлечения
инвестиций. Заинтересованность во
вложении средств в Южную Осетию проявляют ряд компаний, несколько крупных
проектов мы сейчас обсуждаем.
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На том же месте в тот же час
Возвратный туристический поток на ВТРК «Архыз» в горнолыжном сезоне
2016/2017 превысил 65%, на ВТРК «Эльбрус» — 55%
При этом отмечается высокий уровень общей удовлетворенности гостей курортами
и их желание вернуться сюда в новом сезоне: более 80% и около 72% соответственно.
Такие результаты получены в ходе маркетингового исследования, проведенного
по заказу управляющей компании «Курорты Северного Кавказа».

Опрос гостей ВТРК «Архыз» показал, что
регионами, генерирующими основную
долю турпотока, как и в прошлом сезоне,
стали Ставропольский и Краснодарский
края, Ростовская область и Москва. Среди
ключевых факторов выбора курорта
названы высокое качество горнолыжных
склонов, соотношение цены и качества
услуг, уровень сервиса, близость к месту
проживания, развитая инфраструктура.
97% туристов приезжают на «Архыз» непосредственно для горнолыжного отдыха.
В нынешнем году уже 58% провели здесь
от трех до семи дней — на 19% больше,
чем в прошлом году, и на 50% больше, чем
в позапрошлом.
Ядро посетителей ВТРК «Эльбрус»
(42%) — гости из Москвы, а также из
Текст: Ирина Шпакова |

Московской области и Санкт-Петербурга.
На их выбор влияют рекомендации
друзей и знакомых, соотношение цены
и качества услуг, качество склонов и собственный положительный опыт предыдущей поездки на курорт.
94% респондентов приезжают на «Эльбрус»
для занятий горнолыжным спортом
на склонах высочайшей вершины Европы,
причем на длительный срок. В текущем
сезоне 43% пробыли здесь от восьми
до 14 дней — на 15% больше предыдущего
показателя.
Как и в минувшем году, гости обоих
курортов высоко оценили уровень обеспечения безопасности и общественного
порядка: 69% посетителей ВТРК «Архыз»
назвали его достаточным, а 27% — отличным; на ВТРК «Эльбрус» — 76% и 17%
соответственно.

«Обратная связь стала важным инструментом при планировании этапов
строительства объектов горнолыжной инфраструктуры, работ по благоустройству,
разработке тарифной сетки и специальных предложений. Например, на «Архызе»
по многочисленным просьбам внедрен
сезонный ски-пасс — очень выгодное
предложение для тех, кто приезжает сюда
регулярно в течение зимы. В туристической деревне Лунная Поляна обустроена
«зеленая» зона катания... Гости курортов
очень ценят оперативную реакцию от
управляющей компании, и это позволяет
добиваться их высокой удовлетворенности: индекс лояльности клиентов составляет 85,7% для ВТРК «Архыз» и 78,2% —
для ВТРК «Эльбрус», — прокомментировал
генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Олег Горчев. ||

Горная резиденция
Количество резидентов ОЭЗ «Архыз» увеличилось еще на две компании
и достигло почти тридцати
Компании «Олимпия» и «Нарсана» построят на территории всесезонного
горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесии по гостинично-коттеджному комплексу.
Размер их инвестиций составит, соответственно, 1,1 млрд и 2 млрд рублей.
Договоренности об этом достигнуты на Петербургском международном
экономическом форуме-2017 с АО «Курорты Северного Кавказа».

Первый заместитель министра РФ
по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов напомнил, что в 2013 году

на курорте «Архыз» работал всего один
резидент. Компании, с которыми подписаны соглашения в Санкт-Петербурге,
стали 28-й и 29-й по счету, а суммарный
объем заявленных инвестиций в особую экономическую зону увеличился
до 12,1 млрд рублей.
«История развития «Архыза» — реальная
история успеха. Участвовать в проекте
стремятся, поэтому мы не сомневаемся,
что наши инвестиции в перспективе
окупятся, а мы окажемся частью большого
туристического праздника, который набирает обороты в Карачаево-Черкесии», —
поделился генеральный директор
ООО «Нарсана» Темирлан Джанибеков.

«Мы обещаем ввести в эксплуатацию объект, который оправдает ответственность,
возложенную на нас, и станет одним из
крупнейших на «Архызе». Уже сейчас мы
видим настрой, который внушает энтузиазм и желание как можно скорее приступить к делу», — добавил генеральный
директор ООО «Олимпия» Константин
Зафиров.
Генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Олег Горчев

подтвердил, что интерес к ОЭЗ со стороны
частного бизнеса — рекордный. «Скоро
проблема дефицита средств размещения здесь перестанет быть актуальной.
Расширятся возможности отдыха для
гостей, увеличится количество рабочих
вакансий для местного населения», —
заверил топ-менеджер. ||
Текст: Ирина Шпакова |
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ключевых резидентов
ВТРК «Архыз» (млн руб.)

1

ООО «Нарсана»

		

600+600+600+600+600+=

2

ООО «Горная река»

		

600+600+600+600+600+=

3

ООО «Гранд-Архыз»

		

450+450+450+450+450+=

4

ООО «Олимпия»

5

ООО «Трамплин 1650»

		

216+216+216+216+216+=

6

ООО «Жемчужина»

		

195+195+195+195+195+=

330+330+330+330+330+=

1100

647,7

ООО «АРС Девелопмент»

		

171+171+171+171+171+=

8

ООО «Техмонтаж-Архыз»

		

167+167+167+167+167+=

9

ООО «Курортинвест»

571,2

546

545,1

10

ООО «Юг-Туризм»

		

138+138+138+138+138+=

11

ООО «Сосны»

		

90+90+90+90+90+=

12

ООО «Прио Город»

455,8

297,9

287,5

		

87+87+87+87+87+=

13

ООО «Вертикаль»

		

81+81+81+81+81+=

14

ООО «Архыз»
72+72+72+72+72+=

267

243,7

15

ООО «Югресурс»

		

54+54+54+54+54+=

174,4

2000

1451

13+13+97865432
721,2

7

165+165+165+165+165+=

2000
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Абдуллах Берсаев:
«Я открываю людям новую Чечню — со снежными
вершинами, альпийскими лугами, удивительными
озерами, древними башенными комплексами»

Еще недавно горы Чечни ассоциировались
у большинства исключительно с опасностью, и мало кто
мог думать о них как об уникальном природном
достоянии. Но благодаря потрясающим работам
местного фотографа Абдуллаха Берсаева эти
представления полностью перевернулись — теперь
путешественники прокладывают новые интересные
и труднодоступные маршруты, впечатлившись его
снимками и изучив подробные рекомендации.

Текст: Алиса Исияма

Вдохновение от природы
— Местные пейзажи меня всегда вдохновляли: в детстве — на написание картин,
сейчас — на фотосъемку. Но изначально
я даже не думал заниматься фотографией
серьезно. Просто было огромное желание показать миру красоту чеченской
природы.
Я завел аккаунт в «Инстаграм» и публиковал там снимки разных авторов, которые
только мог найти в Интернете. Но их
оказалось слишком мало, в основном это
были кадры из туристических поездок
в Кезеной Ам и Аргунское ущелье.
Впрочем, неудивительно: после войны
люди боялись ходить в горы, чтобы
не нарваться на боевиков или мины.
К тому же еще недавно у нас было мало
дорог в горной местности, а без них
добраться до большинства объектов
пешком очень сложно. Сейчас ситуация изменилась — страх постепенно
проходит, путешествовать становится
спокойно и комфортно.

работу. Я попросил Рамзана Ахматовича
помочь с приобретением профессиональной фототехники, и он не отказал.
С тех пор я начал заниматься пейзажной
съемкой уже на более серьезном уровне.

Тщательная проработка маршрута
— Горная Чечня способна поразить своей
многогранностью: путешественники
открывают для себя альпийские луга
с их бархатными полями, заснеженные
вершины Кавказского хребта, достигающие высоты 4500 метров, завораживающие водопады и зеркальные озера и,
конечно, уникальную башенную архитектуру, ставшую неотъемлемой частью
ландшафта.
Каждый раз, готовясь к экспедиции,
я тщательно прорабатываю маршрут:
изучаю тропы как по современным, так и
по старинным картам, знакомлюсь с местностью, выбираю идеальную погоду,
смотрю, с какой стороны будет рассвет,
и заранее определяю точку съемки.
Но нередко без опытного проводника
мне не обойтись — маршруты бывают
Желание восстановить
довольно сложными. К примеру, во
справедливость
— Глядя на скудный фотоархив, я испытал время похода в Галанчожский район к
заброшенным местам древней Акки нам
чувство обиды от того, как мало людям
с ребятами пришлось полдня провести
известно об удивительных по красоте
по колено в ледяной воде: путь лежал
местах Чечни, и решил лично исправить
через узкое ущелье, окруженное высоченнесправедливость. Вначале снимал на
телефон или мыльницу. Постепенно мои
ными скалами, обойти которые сверху
фотографии стали привлекать внимание, невозможно.
набирать популярность в Сети.
Но осознание, что я делаю хорошее и
Выйти за рамки банальных
важное дело, пришло только после того,
турмаршрутов
как на мою страничку подписался глава — С недавних пор у меня появился единореспублики Рамзан Кадыров. Чуть позже мышленник и напарник Тимур Агиров.
он даже лично позвонил и похвалил за
Он в большей степени увлечен съемками
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башенных комплексов Ингушетии, но не
единожды отправлялся со мной в походы
и по Чечне.
Вместе с Тимуром мы запустили проект
«Открытый Кавказ»: представляем свои
фотографии и 3D-панорамы с подробным
описанием и схемой проезда к самым
потаенным уголкам Чечни и Ингушетии.
Мы уверены, что этот ресурс вскоре станет популярным среди путешественников,
желающих выйти за рамки банальных
туристических маршрутов.
Среди объектов, представленных
на сайте, можно найти по-настоящему
уникальные кадры. Например, башенные комплексы Васар Кел и Ца Кале в
Майстинском ущелье, находящемся в
труднодоступном приграничном районе,
проход в который возможен только по
пропускам и только в светлое время суток.

Но нам с Тимуром удалось добиться
разрешения пробыть там несколько дней
и сделать редкие по красоте и ценности
фотографии.

Домик, где разбиваются сердца
— Об одной из таких фотографий
я мечтал уже давно. Как-то увидел кадр
Игоря Пальмина «Домик красавицы»
в местечке под названием Дойни-Чу,
сделанный в 70-е годы. Он произвел на
меня сильное впечатление: домик, а точнее могильник, расположен на самом
краю высоченного обрыва.
Появлению домика предшествовала
красивая и трагичная история. Когда-то
давно здесь жила девушка из богатой
семьи, в которую влюбился бедный
парень. Естественно, ее родители
выступили против такого брака, но,

видя настойчивость юноши, решили
устроить испытание: пообещали выдать
за него свою дочь, если он сможет перепрыгнуть через расщелину между скал.
Готовый на все ради своей любви,
парень совершил прыжок и разбился. Вскоре от горя умерла и девушка.
Несчастные мать с отцом построили ей
склеп рядом со злосчастной расщелиной... Теперь с этого места есть две фотографии: черно-белая — Игоря Пальмина
и цветная — моя.
В планах у нас — запечатлеть все значимые и сохранившиеся исторические
памятники архитектуры, а также природные памятники Чечни и Ингушетии.
По мере развития проекта фотосъемки
будут проходить и в других республиках
Северного Кавказа. ||
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Футбольный алфавит. Буква Н
Продолжаем ликбез к мундиалю, который пройдет летом 2018 года
в одиннадцати городах России
носителем — марокканцем Хишамом
Зеруали, игравшим за шотландский
«Абердин». Когда новенького прозвали
Зеро, он усмотрел в этом такой вот знак.

Номер. Нумеровать игроков согласно их
позиции на поле Английская футбольная
ассоциация решила в 1939-м. Номер 1
отдавался вратарю, 5 — хавбеку, 9 —
форварду. Запасных начинали считать с
12. Однако сегодня игрок имеет право сам
выбрать номер от 1 до 99.
Самый заветный — № 10, его по традиции дают лучшему бомбардиру команды.
Он был номером Пеле, Марадоны, Зико,
Платини, Зидана, Пушкаша, Тотти, Нетто.
Стал — Месси.
12-й, как правило, закрепляют за «гостем» —
своими болельщиками. Но у «Торпедо» это
№ 1, у «Ростова» — № 61. Случаются и другие
исключения. Например, Биксан Лизаразю

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

играл под № 69 (это был год его рождения, вес и рост + 100), а Роналдо, перейдя
в «Милан», взял 99-й — любимая «девятка»
уже была занята Филиппом Индзаги.
По иронии судьбы Бразильский Феномен
до этого и сам отнял № 9, перейдя в
«Интер», у форварда клуба Ивана Саморано.
Тот поступил еще хитрее, взяв как бы 18, но
переделав его в дошкольный пример 1 + 8.
Случай уникальный, конечно: участь этого
плюсика решала даже футбольная федерация Италии положительно.
С нелегальными 100 на спине целый сезон
ходил мексиканец Адольфо Баутиста, а
однажды на поле вышел № 618 — так вратарь «Сан-Паулу» Рожерио Сени отметил
свой рекордный матч (в 2015-м их было
1222, но это не поместилось на спине).
И, наконец, № 0 навечно закреплен
за единственным его добровольным

Нетто Игорь. Долговязая легенда советского футбола — канонический персонаж
спартаковской секты: за «красно-белых»
он отыграл рекордное число сезонов — 18.
При нем команда 5 раз стала чемпионом
СССР и трижды обладателем Кубка страны.
Но главным достижением было другое —
в 24 года Нетто стал капитаном сборной
СССР, и она вырвала оглушительную
победу на Олимпиаде-56 в Мельбурне.
Капитаном Нетто был редким: не столько
харизматичный лидер, сколько нудный
тренер, игроков называл «баранчиками»,
себя считал чабаном. В 1960-м снова
заставил ликовать весь Союз: наши стали
чемпионами Кубка Европы, а Нетто —
первым и последним пока нашим футболистом, который этот кубок взял в руки.
Русский парень с итальянской фамилией,
с кличкой Гусь (которую он ненавидел)
был, возможно, первым примером настоящей fair play: во время ЧМ-62 он сам
указал рефери на неверно засчитанный
гол уругвайцам. И это в конце матча при
счете 1:1. На могиле Нетто — надпись
золотым: «Тебя любили миллионы».
Ничья. Одна из самых известных
в отечественной истории — сенсационные
5:5 с Югославией на Кубке мира в 1952-м:
югославы, ведомые Брозом Тито, считались
тогда политическими врагами сталинского
Союза и были отлично подготовлены. За
15 минут до конца матча на табло значилось
1:5 не в нашу пользу, но сравнять счет было
практически делом жизни и смерти.
Куда менее кровавую ничью засчитали
в 1976 году на чемпионате Англии — 2:2.
Тут интересно то, что все они были
забиты одним и тем же игроком. Хавбек
«Астон Виллы» Крис Николл сыграл против самого себя в поединке с «Лестером».
Интересно, что в течение 10 лет, с конца
70-х, в СССР действовал «лимит ничьих»,
придуманный для борьбы с договорными

матчами: если за турнир у одной команды больше 8 раз «победила дружба»,
очки не начислялись. Рекордсменом стал
ростовский СКА в чемпионате 1979 года —
недосчитались 6 очков.

Нойер Мануэль. 31-летняя глыба с «покерным» лицом — один из лучших вратарей планеты на сегодня наряду с Икером
Касильясом и Джанлуиджи Буффоном,
этакая топ-тройка капитанов. Он действующий чемпион мира, и «Золотая перчатка» 2014 года тоже его. Это притом что
в Бразилию немецкий голкипер поехал,
едва-едва залечив травму плеча. Буффон,
кстати, считает Нойера «великолепным»,
его сейвы — «невозможными» и хвалит за
игру ногами. Это правда, Ману из тех, кто
любит выйти из ворот: однажды он вынес
мяч головой с центра поля в штрафную
противника.
Он уже побил рекорд Оливера Кана по
сумме «сухих минут» в «Баварии», и в этом
сезоне у него 13 безголевых матчей из 25.
Именно с Нойером мюнхенцы выиграли
4 кубка за сезон: помимо главных немецких призов взяли Лигу чемпионов, такого
у «Баварии» еще не было. Наверное, странно вспоминать, но фаны «Баварии» приняли Мануэля (на замену Томаса Крафта) не

слишком тепло: гневным салютом пивных Камеруна суперсенсацию: «Перед матчем
банок и плакатами «Никакого Нойера!».
с Аргентиной Марадоны мы договорились
играть как можно жестче. Не грубо, но
жестко. Мы хотели их напугать».
Ноги. По статистике, чаще всего ноги
Напугали не только их. На ЧМ-90 камеломают модели на высоких каблуках и
футболисты. Последствия бывают самые
рунцы сходу обыграли и действующих
ужасные: «ливерпулец» Джибриль Сиссе
чемпионов-аргентинцев, а затем и сборедва избежал ампутации, Дэвид Баст,
ную Румынии, и сборную Колумбии. Они
защитник «Ковентри Сити», перенес 26 опе- вели даже в матче с англичанами, и тольраций, а Эдварду Лиенену из «Боруссии»
ко пенальти Линекера за два шага до финаложили 23 шва, оставив в истории спорта нала оборвало реактивный взлет. Денег
один из самых отвратительных снимков — победа не принесла (советский специдлинная, будто вскрытая скальпелем рана алист получал зарплату от Минтруда),
на бедре (вскрыто шипами бутс).
только славу. В память об удивительном
Теперь понятно, почему ноги Рианны
русском в Яунде назвали улицу — rue de
стоят всего-навсего $1 млн, а бесценValeri. И даже бар, чтобы выпить за его
здоровье, имеется — «Непо».
ные коленки и щиколотки Криштиану
Принципы мсье Валери просты: «Если
Роналду — $160 млн. Месси, правда, и
тут его переплюнул: страховое покрытие у тебя в руках талантливые люди, они
не должны быть зажатыми, они должны
великого аргентинца — $550 млн.
быть свободными». По этому правилу он
тренировал клубы в Китае («Там самый
Непомнящий Валерий. Форвард
большой потенциал, но нет дисциплины,
самаркандского «Спартака», закончивкитайцы взяли от русских худшее»), в
ший карьеру в 25 (в 1967 году), — первый
в мире тренер, которому удалось довести Корее («Корейцы не позволяют себе задаафриканцев до 1/4 финала ЧМ. Попав
вать вопросы тренеру»), в Турции, Японии,
на Черный континент, Непомнящий гово- Узбекистане, везде оставляя шлейф побед.
Ни разу не работал с топ-клубом. И лишь в
рил с игроками через переводчика и ми65 лет впервые получил работу в России —
рился с тем, что команду на игры сопробезденежный ФК «Томь».
вождает шаман. Но сотворил со сборной
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Нидерландов сборная. Приятные
люди — голландцы, и сборная у них
приятного цвета, как из песни «Оранжевая
мама оранжево поет». За цвет, безбашенность и неутомимость их даже прозвали
«Заводной апельсин», но не в последнюю
очередь благодаря причудливой тактике
тотального футбола, созданной в 70-х тренером Ринусом Михельсом и совершенно
поразившей весь мир. Согласно ей игроки и
даже целые линии постоянно меняли позиции, стремительно передвигаясь и атакуя
со всех сторон. Было от чего закружиться
голове. К тому же в команду входили такие
звезды, как Йохан Нескенс, Руд Крол, а
главное, виртуоз и мастер на все ноги
Йохан Кройф, великий «Летучий голландец», обладатель трех «Золотых мячей».
Сборную прославили и другие футбольные таланты: Франк Райкаард, Рууд
Гуллит, Марко Ван Бастен, Эдвин ван
дер Сар. Голландцы — фавориты многих
первенств с огромной фанатской армией.
Однако единственный раз, когда сборная
взяла международное «золото», — чемпионат Европы в 1988-м: два мяча в финале
Гуллит и Ван Бастен, кстати, забили
советской сборной. Трижды «оранжевые»
вдохновенно выходили в финал Кубка
мира, но всякий раз проигрывали, за что
считаются самыми большими лузерами в
истории этих самых финалов.
Увы, сейчас у сборной Нидерландов тоже
не лучшие времена. Хотя в 2014-м они
стали бронзовыми призерами Кубка
мира, но на отборе к ЧМ-2018 проиграли
Болгарии (после чего уволили своего
главного коуча Данни Блинда, провалившего и отбор на Евро-2016) и теперь
рискуют не выйти из квалификации. По

мнению газетчиков, «весь голландский
футбол переживает острый кризис как
идей, так и поколения». Глупая шутка
одного амстердамского дельца, выпустившего к Евро-2000 партию оранжевых гробов, к сожалению, становится актуальной.

«Наполи». Итальянский клуб из Неаполя
с 90-летней историей. Впрочем, главная
его история, конечно, связана с «эрой
Марадоны». «Микеланджело от футбола» поднял довольно среднюю команду
на звездный уровень: с его появлением
в 1984-м «Наполи» сразу стал чемпионом
страны. Все статуи городских фонтанов
были одеты в голубые футболки с № 10.
«Маргариту» сменила пицца «Марадона»,
он в составе своей сборной тогда стал еще
и чемпионом мира. В 1989-м «Наполи»
взял свой первый европейский трофей —
кубок УЕФА. И снова стал чемпионом
Италии. В команду пришли такие монстры,
как Дино Дзофф и Джанфранко Дзолла.
И все бы хорошо, но в полуфинале ЧМ-90
произошел конфликт интересов: на стадионе «Сан-Паоло» встретились сборная
Италии и Аргентины. Марадона разрывался пополам. Перед матчем он призвал
хозяев-болельщиков поддержать родных
ему аргентинцев. Но стадион освистал
аргентинский гимн и ответил плакатом
«Диего, мы тебя любим, но мы итальянцы».
Великая эпоха кончилась с допинг-тестом на кокаин. С тех пор ни один игрок
azzurri не вышел на поле под № 10.
«Голубые», впрочем, играют в серии А.
Цвет футболок не менялся, а вот эмблема утратила забавную деталь. Когда-то
на ней был изображен конь — символ
Неаполя, но в позорные времена «Наполи»

в сердцах называли ослами. До 70-х там
красовался именно маленький ослик.

Неймар. Молодой бразильский самородок
уникален своими финтами: в причудливом
танце с мячом начинает казаться, что у него
четыре ноги. Он настоящий Флэш: в 11 уже
играет за клуб, в 18 — за сборную, в 19 становится отцом (не связывая себя браком),
в 22 у него уже 300 игр на клубном уровне.
Земляка обожает сам Пеле, начинавший
в том же «Сантосе», и «Сантос», которому
Неймар выиграл кубок Либертадорес,
недостижимый последние 50 лет.
А вот тренер сборной 18-летнего вундера не
оценил и, несмотря на протекцию Пеле и
даже народную петицию в 14 тысяч голосов,
на Кубок мира в ЮАР не взял: мал еще. Но за
родную Бразилию Неймар тем летом все же
забил — в товарищеском матче против США.
Затем добыл победу над Шотландией. А в
2011-м в матче чемпионата Бразилии закатил
гениальный гол, в одиночку обыграв всю
оборону «Фламенго», — лучший гол года.
Пеле и Карека плачут от восторга, ФИФА
вручает ему премию имени Пушкаша, в коридоре толпятся «Реал», «Челси», «Милан».
Неймар в итоге выбрал «Барселону».
И сразу отметился во всех матчах, по скорости обойдя даже Месси (3 гола за 13 минут
на Лиге чемпионов, рекорд Лионеля —
16 минут). Но особенно удался ему сезон
2014/2015: вместе с «Барсой» Неймар сделал
«золотой xет-трик», выиграв чемпионат
Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Отличился он и в Рио, забив
самый быстрый в истории Олимпиады
гол — на 14-й секунде и взяв в итоге с
командой «золото». После чего неожиданно
запел. ||

«Взяли моду поголовно креститься
и землю целовать»
О прошлом, настоящем и будущем нашей сборной Виктор Понедельник —
человек, который забил главный гол в истории отечественного футбола
«Подняли «Волгу» с нами и понесли»
Первый вопрос, конечно, о 2018 годе.
Чего, на ваш взгляд, пока не хватает
России, чтобы принять чемпионат
мира на должном уровне?
Это, наверно, не ко мне вопрос, а к председателю правительства. Еще многое
не готово к чемпионату. Дело ж не только
в том, чтобы построить стадион. У нас
не хватает хороших недорогих отелей,
аэропорты современные в стране по пальцам пересчитать можно.
Мы живем в России, мы привыкли к авралам. Как только какое-то международное
событие подходит к нашим границам,
тогда все встают общим фронтом, и начинается аврал. Но я думаю, все-таки Россия
справится с подготовкой к чемпионату,
и он пройдет на хорошем уровне.
У нас еще армия целая в запасе, если что.
К тому же много наработок осталось от
Олимпиады, они будут использованы на
ЧМ. Тот же корпус волонтеров.
Мы в «Нации» тоже, кстати, начали
подготовку к ЧМ. Запустили в бумажном издании рубрику «Футбольный
алфавит». Например, на «Г» у нас были
Гарринча, Германия и горилла-вратарь — это история как раз с вашим
участием. А какие еще слухи и байки
вам доводилось слышать о себе?
Помню, несколько раз пускали слухи,
что наш автобус разбился на трассе. Или
кто-то из ребят на своей машине попал
в аварию. Таких очень много слухов было.
Еще всегда много сплетен о семьях футболистов — женят, разводят. Хотя на самом
деле ничего этого не происходит.

А из того, что происходило на самом
деле, что врезалось в память?
Был у меня в жизни самый страшный испуг. Это когда я еще играл
за ростовский СКА, был капитаном.
Приезжаем играть в Азов товарищеский матч. Когда время между турами
чемпионата позволяло, нас приглашали
играть с местными командами, в первую очередь по городам Ростовской

области. В Азове маленький стадиончик, битком набит.
Приехали, пошли в раздевалку, сыграли,
выиграли. Нам говорили, естественно: «Не надо много забивать местной
команде». Приняли душ, оделись, идем:
ребята — к автобусу, а те, кто приехал
со мной (Юра Шакунов, Гена Матвеев,
Алик Копаев), — к моей «Волге». Ну, и автобус первым выезжает.

Досье. Виктор Понедельник. Родился в Ростове-на-Дону в 1937 г. В 1956-1958 гг. играл за «Ростсельмаш» (класс Б). В 1958 г.
стал первым в истории СССР футболистом, призванным в сборную страны не из команды высшего дивизиона. В 1959-1965 гг.
играл за ростовский СКА. В 1960 г. стал обладателем Кубка Европы, забив «золотой» гол в финале югославам. В 1964 г. —
серебряный призер чемпионата Европы (в финале наши уступили испанцам). В 1966 г. перешел в московский «Спартак».
По окончании карьеры стал спортивным журналистом: писал для газеты «Советский спорт», в 1984-1990 гг. был главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». Награжден орденом «Знак почета», орденом Дружбы. Живет в Москве. Почетный
гражданин Ростова. В донской столице именем Понедельника названа футбольная академия, ему установлен памятник.
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А я, прежде чем повернуть ключ зажигания, чувствую, что машина моя поднимается вверх. Это болельщики подняли
ее на руки (а «Волга» все-таки около
тонны весила). Мы онемели все внутри.
У меня единственная мысль была: хоть
бы машина не свалилась на них. Но они
все так аккуратно сделали, будто кто-то
четко командовал всем этим действом.
Пронесли машину несколько шагов,
опустили на землю.
Раздали мы автографы, я завел машину
и потихонечку выехал со стадиона. Уже
на шоссе съехал на обочину: «Давайте
немножко передохнем». Открываю дверь,
ставлю ноги на землю, а они у меня подкашиваются. Я даже пары шагов не мог
сделать. Можете себе представить, какое
напряжение.
«Жалею, что так и не прыгнул
с парашютом»
А вы много раз жалели, что после победы на чемпионате Европы в 1960-м не
смогли принять приглашение Сантьяго
Бернабеу и не перешли играть в его
мадридский «Реал»?
Это предложение было сделано, когда
нам вручали золотые медали в ресторане
на Эйфелевой башне. Бернабеу назвал
несколько фамилий: Яшина, Иванова,
Бубукина, мою, пригласил нас играть
в «Реале». И все замерли, а руководитель нашей делегации, полковник КГБ,
вскочил побледневший, подбежал к
переводчице, выхватил у нее микрофон:
«Господин Бернабеу, мы вас благодарим
горячо за это предложение. Но у наших
футболистов контракты со своими
клубами, и они не могут вот так просто
порвать их».
Бернабеу улыбнулся. Он, конечно, прекрасно все понимал.
А потом, когда мы уже прилетели в
Москву, нас поодиночке вызвали в
компетентные органы и продолжили разговор: у Союза нет никаких отношений
с Испанией, поэтому в случае неудачи
в «Реале» нас просто выбросят на улицу.
Естественно, мы отвечали, что не собираемся никуда ехать, нас все в Советском
Союзе устраивает.

Текст: Виолетта Кривошеева,
Андрей Бережной (журнал «Нация»,
ИД «ЕвроМедиа») |

уговаривать прыгнуть. Я ни в какую.
Генерал говорит: «Самый простой рецепт:
берем с собой коньяк, выпиваем по стакану и прыгаем все». Я: «Ну ладно».
Смотрю, они еще приводят школьников
с собой. У генерала два сына-школьника
и у замполита два. Я спрашиваю: «Они
с нами что, просто полетят?» — «Как,
просто полетят? Они тоже будут прыгать.
У них уже по несколько прыжков». Я был
поражен.
Самолет взлетел, набрал высоту, с которой прыгают. Выпили по стакану
коньяка, замполит прыгает, а за ним —
два его сына. И генерал мне: «Виктор
А вообще в жизни еще о чем-то жалели? Владимирович, в добрый путь!» Я: «Нет,
Что чего-то не попробовали, не успели? я не буду». — «Как не будете?» — «Да
я что-то не в форме сегодня». Он: «Я,
Очень жалею, что не прыгнул с парашюконечно, заставлять вас не имею права,
том, хотя для этого у меня были веские
вы не наш курсант, ну ладно. А мы
основания. Сын мой Валентин окончил
прыгнем».
воздушно-десантное училище в Рязани.
Сын, когда узнал, хохотал: «Ну, отец, как
Когда он учился, я ездил навещать его.
же ты… испугался и не прыгнул». А у него
Естественно, знаком был с генералом —
много… больше сотни прыжков было. Он
начальником училища, полковником —
потом два года служил в «горячей точке»,
начальником политотдела. И они меня
награжден боевыми наградами, но не
не раз просили: «Виктор Владимирович,
давайте вы летом приедете к нам в лагерь любит об этом вспоминать, как и его
друзья… А недавно, я слышал, какая-то
на Оке, там у нас свой аэродром, где
старушка в 101 год прыгнула в Америке
тренируются курсанты».
с парашютом.
И как-то затащили в этот лагерь. Стали
Нам даже думать об этом запрещали,
хотя предложения приходили и раньше.
Сборная СССР объехала, считай, весь
мир, и везде появлялись люди, которые
на безупречном русском заводили разговор о заключении контракта. Но мы
об этом молчали и никогда никому не
говорили.
А что касается того, жалели мы или нет…
Каждый футболист мечтает сыграть
за какой-нибудь приличный иностранный клуб. Но, увы, у нас были такие условия, что мы могли только под одеялом об
этом мечтать.

«На премиальные за Евро купил
жене искусственную шубу»
Вам не кажется, что игроки сборной испорчены огромными деньгами в своих
клубах, что у них нет, по сути, стимула
биться на чемпионатах Европы и мира?
Конечно, такие деньги, которые они
получают, им в иностранных клубах не
заплатят. Но я на это так смотрю: если есть
владельцы клубов, готовые им так платить,
неудобно как-то в чужой карман заглядывать. Но от игроков тогда надо требовать
полной самоотдачи! Держать по-настоящему в узде, а не играть в демократию, не
позволять им делать все, что вздумается.
Все радовались, помните, когда бразильцы к нам хлынули, что наша молодежь
возьмет лучшее от легионеров. И что
бразильцы? Год-два они еще, может,
играют, а потом начинают валять дурака.
Выясняется, что чуть ли не каждый свой
выходной проводят в ночных клубах.
И наши стали ходить по ночным клубам.
Еще, что наши приняли на ура от
легионеров, мы с вами видим чуть ли не
в каждом матче: стали креститься все,
землю целовать перед выходом на поле.
Браслеты, кольца… Слава богу, сейчас
судьи стали следить за этим и наказывать,
потому что можно нанести серьезную
«И в наше время, и сейчас все
травму сопернику.
решают лидеры»

Не верьте околофутбольным разговорам.
И в наше время, и сейчас все решают лидеры,
которые обладают высочайшим мастерством,
заряжают команду, ведут ее в атаку или
организуют оборону вовремя. Но самое
главное — скорость мышления.

были рывки на 30 метров. А бег на 100 метров… игрок может бежать с сумасшедшей
скоростью, но пользы никакой не принести
Вы когда-то говорили, что премини в атаке, ни в обороне. А вот эти рывки,
Считается, что современный футбол
короткие и длинные, — основа футбола.
быстрее и техничнее футбола вашего
альные за победу на Евро-1960 были
Володя Маслаченко, светлая ему память,
какие-то совсем смешные. Помните, на времени. А как по-вашему? Может,
выпусти сейчас вашу сборную образца незадолго до своей кончины нашел где-то
что их потратили?
ленту о финале чемпионата Европы
Да, нам выдали по 200 долларов за победу 1960 года — не выстояли бы и против
в Париже 1960 года, мы даже не знали, что
на чемпионате Европы, на первом в исто- середнячков?
такая есть. И вот ветеранов, кто еще был
рии чемпионате. Я купил искусственную Не верьте всем этим околофутбольным
разговорам. И в наше время, и сейчас все в живых тогда, приглашают на телевидешубу жене, и детям понемножку, одежду
в основном. Потому что у нас ни черта не решают лидеры, которые обладают высо- ние, на ТВЦ. Мы смотрим эту игру. Она,
было в то время.
чайшим мастерством, которые заряжают конечно, была очень тяжелая, жесткая,
всю команду, ведут ее в атаку или органи- принципиальная: югославы хотели взять
Коллеги писали, что на свой прощаль- зуют оборону вовремя. И все это делалось реванш за поражение на Олимпиаде. Да
с ними всегда непростые игры были.
ный ужин с Россией Капелло пригласил и делается на хороших скоростях, но
И вдруг минуте на 15-й Никита Павлович
самое главное — как было в наше время,
50 человек: игроков, медиков, других
Симонян вскакивает со стула и во весь
так и сейчас — скорость мышления.
специалистов сборной. Приехало
У нас, к сожалению, большинство футболи- голос кричит: «Ну вот, говорят, что
всего четверо: Кержаков, Кокорин,
скорости были тогда ниже. Посмотрите,
Березуцкий и Самедов. Это как-то не
стов сегодня поле не видят, поэтому такие
очень красиво, согласитесь.
страшные потери в передачах мяча, ударах на каких скоростях идет игра!» Вот вам
ответ. А в плане техники я думаю, нынешЯ, откровенно говоря, об этом даже не
по воротам. А скорости какими были,
слышал. Но это лишний раз подчеркитакими и остались. В команде есть два-три ние игроки уступают нашему поколению.
скоростных игрока, и в наше время так же
Есть единицы, которые действительно
вает отношения тренера и футболистов.
было. Слава Метревели на 100-метровке
техничные ребята, но большинство-то —
Хороший заключительный аккорд.
выходил из 11 секунд, за 10,9 бежал, за
тяп-ляп. Поэтому и стадионы пустые.
10,8. Кто сейчас бежит 100 метров за такое
Наверное, в вашей сборной такого не
время? Покажите мне такого. Или рывки
А на чемпионате мира вы за сборную
могло случиться?
у Миши Месхи… Главные рывки, которые
России будете болеть?
Конечно, не могло. Совершенно другая
у нас практиковались на тренировках, это
Конечно. У меня других команд нет. ||
атмосфера в сборной была.
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Знаменитости на Кавказе

Данил Корецкий: «Прочитав мой роман, прокурор
Черкесска сказала: «Удивительно, как точно
вы передали кавказский менталитет»
Пресс-центр ИД «ЕвроМедиа» посетил легендарный писатель, мастер милицейского
романа, автор бестселлера «Антикиллер» Данил Корецкий. В интервью
корреспонденту журнала «Вестник. Северный Кавказ» он рассказал о том, как
начинал карьеру, и о новом романе, который только вышел в свет.

Так вы живете в Ростове, а не в Москве,
как многие считают?
Люди думают, что я живу либо в Москве,
либо в Европе, либо в Америке. А я —
коренной ростовчанин, хотя и гораздо
менее знаменитый, чем актер Куценко.
Однажды мы с Гошей прогуливались
по донской столице, зашли в кафе...
Девушки, желающие получить автограф,
набрасывались на него так, что создавалось впечатление: это я приезжий,
а он тут родился и вырос! Вот что значит
преимущества медиапродукции перед
книгой.
Вы являетесь признанным специалистом в криминологии. Как случилось,
что выбрали именно эту профессию?
Текст: Валерия Якимова |

С детства я мечтал стать журналистом, даже собирался поступать на
журфак Ростовского госуниверситета.
Но мой товарищ предложил пойти
на юрфак. Сдали документы... По
результатам экзаменов меня приняли,
а его — нет.
В 1972-м я получил диплом юриста. Все
это время писал очерки, статьи, сотрудничал со многими газетами в качестве внештатника. К окончанию вуза
у меня накопилось несколько альбомов
с публикациями.
А с какого момента стали писать
романы?
Большие формы писал давно, но публиковать их массовыми тиражами стали
в начале 90-х. Так хобби превратилось
в профессию.

Это как раз тот случай, когда любимое
дело еще и приносит доход?
Когда любимое дело начинает приносить
доход, любовь превращается в обязаловку. Но у меня, к счастью, такого не произошло: до сих пор пишу с удовольствием.
На днях выйдет 49-я книга, и практически
наполовину готова юбилейная, 50-я.
Случаются моменты, когда о преступлениях писать не хочется, тогда возвращаюсь к фантастике. Я ведь начинал
с фантастических рассказов, позже,
параллельно с полицейскими триллерами, выдал три фантастических романа.
Но в последние годы интерес к этому
жанру падает, а с ним и коммерческая
целесообразность.
Кроме триллеров и фантастики у меня
есть биографическая книга «Эликсир
Мефистофеля», публицистическая «Время
невиноватых». Вышло около 15 научных
монографий, но все это гонораров не
приносит. Читать стали гораздо меньше:
тираж первого «Антикиллера» имел 5 млн
экземпляров, шестой — 15 тыс.
Печатали меня и за границей. Самый
крупный и успешный круг переводов и
публикаций моих произведений сделали
латвийские пираты, незаконно выпустив
13 книг. Я написал в рижскую полицию,
но получил отказ в возбуждении уголовного дела. Обратился в рижскую прокуратуру — ответа пока нет. С аналогичным
успехом веду судебную тяжбу и с отечественными пиратами.
А о чем 49-я книга?
В основе лежит реальная история, произошедшая много лет назад. Ее мне рассказал якобы один из участников. Суть в том,

что представители УГРО задержали две
преступные группировки в момент обмена денег на наркотики, а после операции
и то, и другое попытались присвоить себе.
Книга называется «Большой куш».
Владимир Набоков писал свои произведения стоя за пюпитром, а как предпочитаете писать вы?
Слышал, что Хемингуэй писал стоя.
Но лично я пишу сидя.
Ваши романы переведены на многие языки, по ним сняты фильмы
и сериалы, включая легендарный
«Антикиллер»...
«Антикиллер» — самая известная книга,
рукопись состоит из шести общих тетрадей и написана от руки в каждую строчку.
Если в какие-то куски нужно было внести
исправления, они заклеивались листом
бумаги, а сверху указывалось: «Вклейка».
Меня часто спрашивают, легкий это труд
или нет — писать книги. В «Рок-н-ролле
под Кремлем-3» — миллион знаков.
Попробуйте просто ударить по клавиатуре
миллион раз, без сюжетных наворотов,
характеров героев, драматургической наполненности — и ответ станет очевидным.
Наши самые активные журналисты выдают по 40 полос в месяц, это 100-120 тыс.
знаков. Получается, среднюю книгу
они могут написать за восемь-девять
месяцев?
Массовые превращения «самых активных
журналистов» в писателей мне не известны. Ссылаясь на свой опыт писательской
работы в период службы в МВД — с обязательными лекциями, служебной,
строевой и огневой подготовкой, научной
работой, занятиями с аспирантами, руководством диссертационным советом, могу
сказать, что на книгу уходило два-три
года. Когда по выслуге лет ушел на «гражданку», число написанных произведений
значительно увеличилось.
Наш журнал посвящен Северному
Кавказу. А что для вас значит этот регион?
Когда я начинал работать на ростовском
факультете Академии МВД СССР, мы
обслуживали все Закавказье, Кавказ,
Ставропольский и Краснодарский края,
часто бывали в командировках. И я много
узнал о жизни в этих регионах, об их обычаях, о традициях. В «Пешке в большой
игре» кое-что описано.
Так случилось, что вскоре судьба свела
меня с прокурором Карачаевска, причем

Досье. Данил Корецкий. В 1972 г. окончил юридический факультет РГУ (ЮФУ).
Начинал следователем прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону.
С 1975 г. — старший научный сотрудник Северо-Кавказской лаборатории
судебной экспертизы Минюста РСФСР. С 1981 г. по 2011 г. работал в Ростовском
юридическом институте МВД РФ. С 2011 г. — профессор юридического факультета
ЮФУ. Доктор юридических наук, полковник милиции в отставке, разработчик
альтернативного закона «Об оружии». Автор 49 художественных книг, изданных
тиражом свыше 20 млн экземпляров, более 250 научных работ, более 400 судебных очерков и статей. Наиболее известные книги: «Антикиллер», «Пешка
в большой игре», «Оперативный псевдоним», «Меч Немезиды», «Рок-н-ролл
под Кремлем». Экранизации: «Антикиллер», «Антикиллер-2», «Антикиллер ДК —
любовь без памяти». Сериалы: «Оперативный псевдоним», «Оперативный псевдоним-2», «Секретные поручения», «Рок-н-ролл под Кремлем». Почетный сотрудник
МВД РФ, заслуженный юрист РФ, обладатель четырех литературных премий МВД
и высшей юридической премии «Фемида». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За безупречную службу в МВД»
I, II и III степеней, медалью «200 лет МВД России», серебряной медалью ФСИН.

женщиной, что на Кавказе бывает
нечасто. Она мне сказала: «Удивительно,
как точно вы передали кавказский
менталитет». Мне было приятно вдвойне:
женщина живет в этом регионе и знает
его прекрасно.

государственными наградами, почетными званиями, грамотами министерств
внутренних дел СССР и РФ. Но именное
оружие имеет особую ценность для любого
офицера. Всю жизнь я разрабатывал правовой режим оружия, анализировал практику его применения, поэтому наградным
Вас наградили именным оружием. Верно? «стволом» с гравировкой «Д.А. Корецкому
За 30 лет службы меня неоднократот МВД России» горжусь особенно. Это
признак большого доверия. ||
но поощряли ведомственными и
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Фазиль из Чегема: семь мыслей
о самом главном
Фазиль Искандер дважды номинировался на Нобелевскую
премию по литературе, которую так и не получил.
«Вестник» составил цитатник из творческого наследия
прозаика — этой мудрости хватит на десяток лауреатов
О русском языке. Фазиль Искандер
родился в 1929 году в Сухуме. До сих пор
половина домов в городе выстроена из так
называемого искандеровского кирпича:
дед писателя Ибрагим, перс по национальности, до революции владел кирпичным заводом. Когда мальчику было девять лет, его
отца депортировали из Советского Союза
вместе с другими потомками иностранцев.
«Возможно, они слишком вяло врастали в
социализм», — с горькой иронией прокомментирует Искандер этот дикий сталинский приказ в повести «Школьный вальс».
Радостная симфония детства омрачилась
трагическим аккордом.
Во дворе, где жил Фазиль, говорили на
абхазском, турецком, греческом, грузинском, русском. Смесью этих языков
легко овладевали дети, с утра до вечера
варясь в котле разных культур, приобретая диковинное наречие и естественный
интернационализм.
Маленький Искандер пошел в русскую
школу, изучал там среди прочего немецкий, английский и грузинский языки.
Но сам он считал, что хорошо знает
только абхазский и русский. Каждое лето
мальчик проводил в горном селе Чегем,
в доме родственников матери.
Русские классики и европейские философы
стали его любимым чтением. Окончив
школу с золотой медалью, он поехал поступать на философский факультет МГУ. Но
задетый высокомерным замечанием секретаря приемной комиссии о том, что, кажется, на «его нацию» есть разнарядка, забрал
документы и поступил в Библиотечный
институт — его очень хвалила соседка по
вагону. На третьем курсе студент Искандер
перевелся в Литературный институт,

После того как был издан главный литературный труд Искандера — роман-эпопея
«Сандро из Чегема», его автора поставили на одну доску с Фолкнером и Маркесом.
Так же, как и они, Фазиль нанес на литературный глобус новую страну — Абхазию.
Причем не реальную, а метафизическую: страну своего детства, счастья, вечного
праздника чувств. Для сотен тысяч читателей маленькая Абхазия стала моделью
мира, театром драматической истории XX века, ареной столкновения архаических
ценностей и народной этики с мертвящей силой государственного диктата.
Писатель снабдил свой роман говорящим подзаголовком: «Лекарство для жизни».
Впрочем, эта «терапевтическая» формулировка годится для всего
творчества Искандера.

Текст: Ирина Родина

резонно решив, что сочинять собственные
книги увлекательнее, чем переставлять
на полках чужие.
Всю жизнь он писал только на русском
языке, которым владел виртуозно,
и почти исключительно — про Абхазию.
В его жизни и творчестве было немало
парадоксов, но этот — один из главных.
Абхазец с персидской фамилией, более
50 лет своей длинной жизни проживший
в Москве, стал выдающимся русским
писателем, которого продолжали вдохновлять его корни, истоки, сила традиции. В стихотворении «Язык» сам Фазиль
описал этот феномен так:
Не материнским молоком,
Не разумом, не слухом,
Я вызван русским языком
Для встречи с Божьим духом.
Чтоб, выйдя из любых горнил
И не сгорев от жажды,
Я с ним по-русски говорил,
Он захотел однажды.

нравственный инстинкт, который,
по мысли писателя, присущ детям.
«Может быть, самая трогательная и
самая глубокая черта детства — бессозО здравом смысле. Воспоминания
нательная вера в необходимость здравого
о детстве — лейтмотив всего творчества
смысла. Следовательно, раз в чем-то
Искандера. Его цикл книг о мальчике
нет здравого смысла, надо искать, что
Чике — это развернутая художественная исказило его или куда он затерялся.
автобиография. Необыкновенная предДетство верит, что мир разумен, а все
неразумное — это помехи, которые можно
метность творческой манеры заражает
устранить, стоит повернуть нужный
читателя: вместе с автором он «вспомирычаг. Может быть, дело в том, что в
нает», как видит мир ребенок. Острое
детстве мы еще слышим шум материнской
ощущение праздника бытия, чувство
крови, проносившейся сквозь нас и вскорединения с природой, первые уроки
человечности и первые столкновения
мившей нас. Мир руками наших матерей
с несправедливостью — Чик каждый
делал нам добро и только добро, и разве не
день делает открытия, постигает жизнь,
естественно, что доверие к его разумности
вырабатывает собственные инструменты у нас первично. А как же иначе?
для различения добра и зла. И помогает
Я думаю, что настоящие люди — это
ему в этом здравый смысл — врожденный те, что с годами не утрачивают детской

веры в разумность мира, ибо эта вера
поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости...»
(«Созвездие Козлотура»).

О матери. По материнской линии, от поколений абхазских землепашцев, Искандер
унаследовал великую энергию созидания,
«тайну любви крестьянина к своему полю»
и святое чувство рода, родства, родины.
Мать его была человеком долга. Оставшись
без мужа в 35 лет, она, забыв о собственной
судьбе, целиком посвятила свою жизнь
детям. С утра уходила в лавку, а вечером
возвращалась — без отпусков и выходных.
А вечерами находила силы рассказать детворе что-нибудь смешное. Силой искусства
и сыновней любви Фазиль воскрешает один
счастливый день из жизни матери, когда
она была 12-летней девочкой.
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«Мама! — кричу я сквозь бездну неимоверных лет, но девочка не слышит... В этом
мире, забывшем о долге, о чести, о совести,
она неуклонно вела свою великую маленькую войну с хаосом эгоизма, отчуждения,
осквернения святыни Божьего дара —
стыда. И уже нет мамы, нет ничего. Есть
серое московское небо, а за окном, впиваясь
в мозги, визжит возле строящегося дома
неугомонный движок. И машинка моя, как
безумный дятел, долбит трухлявое древо
отечественной словесности, и я, поджав
ноги и сгорбившись над столом, вышибаю
из клавиш одно и то же слово, твое слово,
мама: долг, долг, долг» («Большой день
Большого дома»).

О литературе. К делу своей жизни — писательству — Фазиль Искандер относился
пристрастно, а великих авторов воспринимал как коллег, собратьев по перу. Он умел
без фамильярности и скучного пиетета говорить о великих. Мог, например, сказать,
что стихи раннего Пастернака производят
впечатление разговора с бесконечно
интересным и очень пьяным человеком.
Или что мир у Толстого погружен в сперматический бульон. Именно поэтому все
высказывания Фазиля производили эффект
новизны и силы.
Одним из его открытий стало разделение
всей мировой литературы на два типа —
литературы дома и литературы бездомья.
После Искандера этим принципом
типизации радостно воспользовались
многие критики.
«Литература достигнутой гармонии и литература тоски по гармонии. Интересно,
что в русской литературе эти два типа
художников появлялись нередко в виде
двойчатки, почти одновременно.
Так Пушкин и Лермонтов — достигнутая
гармония (Пушкин) и великая тоска по
гармонии (Лермонтов). Такая же пара:
Толстой — Достоевский. В двадцатом веке
наиболее яркая пара: Ахматова — Цветаева.
Литература дома имеет ту простую
человеческую особенность, что рядом с
ее героями хотелось бы жить, ты под
крышей дружеского дома, ты укрыт от
мировых бурь, ты рядом с доброжелательными, милыми хозяевами. И здесь в гостеприимном и уютном доме ты можешь с
хозяином дома поразмышлять и о судьбах
мира, и о действиях мировых бурь.
www.severniykavkaz.ru |

Литература бездомья не имеет стен, она
открыта мировым бурям, она как бы
испытывает тебя в условиях настоящей
трагедии, ты заворожен, затянут видением бездны жизни, но всегда жить рядом
с этой бездной ты не хочешь. Впрочем,
это во многом зависит от характера
читателя» («Дом и бездомье»).

юмора оказалась родной для автора.
В обстановке быстро крепнущей после
оттепельного послабления цензуры
смех остался чуть ли не единственным
легальным оружием. Он позволял противостоять абсурду реальности, будь то
бытовые неурядицы или государственное
идеологическое безумие.
Юмор Искандера очень близок народной
смеховой культуре: не случайно через
О юморе. Уже первой повестью
несколько лет главным героем его плутов«Созвездие Козлотура», опубликованной
в «Новом мире» в 1966 году, Искандер
ского романа «Сандро из Чегема» станет
заявил о себе как сатирик редкой силы.
тамада, весельчак, герой застолья, этакий
Прочитав текст, редактор журнала
Тиль Уленшпигель абхазского разлива.
Писатель не идеализирует его, однако
Александр Твардовский сказал только
именно дядю Сандро наделяет способнодва слова: «Лихо написано!» Повесть
о «козлотуризации всей страны» — сельстью распознать в Сталине злодея, то есть
нравственно этот герой безупречен. Юмор
скохозяйственном эксперименте по
и смех у Искандера становятся синонимом
скрещиванию горного тура с домашней
мужества, оплотом духовного и душевного
козой — явно намекала на Хрущева с его
здоровья, принципом выживания народа и
царицей полей — кукурузой. Но «неуотдельного человека.
правляемый подтекст» книги говорил о
более серьезных вещах — об эксперимен- «Я полагаю, чтобы овладеть хорошим
юмором, надо дойти до крайнего песте по выращиванию «нового человека»,
который развернулся на просторах необъ- симизма, заглянуть в мрачную бездну,
ятной родины и привел к сомнительным убедиться, что и там ничего нет, и
потихоньку возвращаться обратно. След,
результатам.
После выхода журнала Фазиль проснулся оставляемый этим обратным путем,
и будет настоящим юмором» («Праздник
знаменитым. «Козлотур» был не только
острым, но и безумно смешным. Стихия
ожидания праздника»).

О стиле. Нигде, кроме дома, Искандер
работать не мог. Когда в семье появился
второй ребенок, Фазиль отгородил свой кабинет дополнительной стеной, а дверь обил
войлоком. «Мне нужно, чтобы я был один,
когда работал, но чтобы за стеной шуршала семья», — признавался он. Супругу
писателя — Антонину Хлебникову друзья
в шутку называли «мадам Шорох».
Антонина полностью взяла на себя заботы о доме и детях. Она работала с утра
до вечера, чтобы обеспечить семью. Денег,
которые получал Искандер в книжном
издательстве, хватало разве что на пишущие машинки — его оклад составлял
69 рублей. Но жена безмерно ценила его
талант и понимала, что он «не такой, как
мы, не такой, как все».
Когда Искандер писал, он носился по
комнате, как тигр по клетке, что-то
выкрикивал. Машинка выпускала пулеметные очереди, отскакивали буквы. А семье
позволялось ходить только на цыпочках,
чтобы не спугнуть вдохновение. Он
выскакивал и готов был убить домочадцев:
почему они издали какие-то звуки, которые
не укладываются в его произведение?
Но ведь он был великий трудяга — переписывал каждую вещь по пять-семь
раз. Каждая мысль была отчеканена,
изобразительная сила порой пугала
своей зримостью, вещественностью. По
меткому выражению писателя и литературоведа Дмитрия Быкова, стиль
прозы Искандера похож на черноморскую
рыбалку: на протяжении абзаца он
вываживает мысль, а потом резко подсекает. Изысканная витиеватость у него
замечательно сочетается с выстреливающей афористичностью. Фазиль ранний
и поздний, веселый и мрачный — это
всегда увлекательно.
«Стиль — дело крестьянское. То есть идея
окультуренного, огороженного цветения.
Стиль — дальше нельзя. Хочешь дальше?
Освой, обработай кусок целины — и настолько же иди дальше. Толстой пахал,
чтобы соответствовать своему стилю,
уточняя глубиной пахоты нажим пера.
Стиль — лучше лежать в своей могиле,
чем кувыркаться в мировом пространстве. Стиль — укорененность. Поэтому
стиль — враг всякой революции» («Поэты
и цари»).

О совести. Во время перестройки неожиданно для себя Искандер стал депутатом горбачевского съезда, потом работал
членом Комиссии по помилованию
при Ельцине. В середине 90-х его книги

были переведены на все мыслимые языки
мира. Журналисты называют его живым
классиком. В родной Абхазии он не меньше, чем национальный герой, и писателя
приглашают в местный парламент.
«Ему там неуютно, муторно было, —
рассказывает композитор и певец
Сергей Никитин. — Мы все переживали
за Фазиля Абдуловича, когда он согласился быть избранным в депутаты, когда
он страдал в парламенте». «При слове
«политика» мне хочется потерять сознание», — скажет потом Искандер и впредь
станет избегать всякой публичности.
У него была своя социальная утопия,
от которой многие отмахивались, считая
точку зрения Искандера стопроцентно
идеалистической. Он был уверен: как
на Кавказе все решают старейшины, так и
в управлении государством нужно всего

лишь прислушаться «к старшим», то есть к
интеллектуалам и голосу совести. И видя
сегодня, как много потеряла Россия,
последовательно вытеснив из власти всех
интеллектуалов, понимаешь, что утопия
Фазиля Искандера совсем не наивна.
«Нас ждут трагические неудачи, пока мы
не осознаем, что фундаментом человеческой жизни, да и целого государства
является совесть. Разбуженная совесть —
самый грандиозный источник человеческой энергии. И в один прекрасный день
наш человек скажет своему напарнику
по выпивке: «Вань, погляди, что делается! У государства совесть появилась!
Пора браться за ум! Баста! Не пьем до
воскресенья!» Когда это скажет простой
русский человек, тогда начнется настоящее возрождение России («Государство
и совесть»). ||
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Франки из царства кольчужников
Даргинский аул Кубачи почти тысячу лет известен как столица
горных златокузнецов
Искусство кубачинцев развилось из чисто утилитарной техники оружейников
и трансформировалось в мирное время в более тонкое ремесло златокузнецов
и ювелиров. Сегодня их изделия, известные далеко за пределами Дагестана, считают
за честь дарить и невестам, и президентам. Кубачи — единственное селение
Северного Кавказа, которому в Эрмитаже отведен отдельный зал. Его экспонаты есть
в Лувре, Британском музее, Метраполитен-музее Нью-Йорка.

Горные генуэзцы. Затерянный в дагестанских горах, аул Кубачи большую
часть года утопает в густом тумане, ставшем для него некоей визитной карточкой.
Как для далекого Лондона. Только здесь
он может стоять месяцами. Живущим в
эдакой молочной каше больше и заняться
нечем, кроме как работать в собственной
Текст: Илья Самойлов |

мастерской. Сама природа подталкивает
кубачинцев делать то, что можно сделать
лишь на расстоянии вытянутой руки.
История аула тонет в веках, как в густом
тумане. Никто точно не знает, откуда
появилось автохтонное население —
исторических источников в самом ауле не
осталось. Их просто некому было создать.
По одной из версий, первые поселенцы
пришли сюда из Малой Азии или Ирака.

По другой — еще арабские путешественники (аль-Масуди, аль-Гарнати и аль-Казвини) упоминают о селении зороастрийцев Зирихгеран («изготовители кольчуг»
на фарси), известном как минимум
с VI века.
Наиболее экзотическая версия говорит
о европейском происхождении кубачинцев. Итальянский историк Джамбатиста
Фануччи и российский академик Иоганн

Антон Гильденштедт в один голос

была такой строгой, что они выходили
из башни только в сумерках, закутавшись
в одежду и скрыв лицо. Легенда гласит,
что однажды мать узнала богатыря по
открытой руке и окликнула по имени.
На следующий день ей прислали отрубленную руку сына.
Но не только оружие защищало Кубачи.
Сами горы и туманы ограждали аул от заСаксонский дипломат Якоб Райнеггс
хватчиков. Интересны легенды местных
в своем труде «Историческое и географи- жителей о своей архитектуре — домах,
стоящих на крышах друг друга на горной
ческое описание Кавказа» писал: «Народ
Кубачи уверяет, что он начало свое ведет террасе. Они уверяют, что все дома имеют
общий фундамент. Он состоит из огромиз Европы, однако ж язык его никакого
сходства с другими языками не имеет,
ных древесных стволов, которые кубаа прочим народам Кавказа также не
чинские строители откуда-то притащили.
известен».
Эти деревья были погружены в раствор
Соседи называли кубачинцев «прангиз особой глины, который готовили, разкапур», что для чуждого горскому выгово- миная ее руками до тех пор, пока глина
не приобретала консистенцию сметаны
ру уха полковника Иоганна Гербера —
и в ней не было ни одного даже самого
участника Персидского похода Петра
мелкого камешка. Эта сметанообразная
Великого — показалось схожим с «франглина и послужила скрепляющим раствоками». Об этом он и говорил со своим
сослуживцем фон Лукеем: «Прадеды их
ром для древесных стволов.
в старинные времена выехали из немецЯкоб Райнеггс писал: «Дома их отчасти
выстроены по европейскому вкусу и
ких краев».
Топоним аула впервые упоминается около состоят из деревянных переплетов
вышиною с два этажа, в горницах и
1467 года — Кубачи или Гюбечи, что на
внутри дому наблюдают они величайшую
тюркском означает «бронники, изготочистоту, сверх того и тем еще отличаются
вители доспехов». Сами же кубачинцы
уверены, что жители села вышли «из семи от всех кавказских народов, что по евроаулов», говорящих на кубачинском диалек- пейскому обыкновению имеют стулья,
столы и постели, едят ложками и вилкате даргинского языка. Оттого и далеко не
всегда ладят и с соседями, и между собой. ми и ведут жизнь весьма благополучно».
Поэтому и первым же ремеслом кубачинКогда происходили землетрясения,
общий фундамент изгибался, но не
цев было оружейное искусство.
Охраняли аул грозные башни, в которых ломался, и дома не разрушались, поэтому
несли службу воины-батирте — 40 неже- все кубачинские постройки стоят тут
веками. Как живет в веках искусство
натых молодых парней, которым строго
запрещалось называть себя. Дисциплина местных жителей.

утверждали, что аул построили и заселили генуэзцы, которые в Средние века
основали множество торговых факторий
в Причерноморье. О населении Кубачей
академик писал, что там насчитывалось
«до 1000 семейств», которые находились
«под владением Уцмея», а ниже — что
Кубачи «подвластны Усмею и Шамхалу».

Рука мастера. Ремесленное дело
в Кубачах появилось благодаря открытию
железных рудников близ аула Чумли.
Оттуда его везли сюда для обработки,
так как именно в Кубачах были построены качественные кузнечные горны.
Предполагается, что как раз это искусство
принесли с собой из прежних земель
жители аула.
Путешествовавший здесь в XII веке
арабский географ Абу Хамид ал-Гарнати

оставил после себя весьма любопытные
и интересные сведения о кубачинцах.
В частности, он подчеркивал, что они
были хорошими мастерами, изготовлявшими всякое воинское снаряжение:
кольчуги и панцири, шлемы и мечи, копья
и луки, стрелы и кинжалы и всевозможные изделия из меди.
Тот же Райнеггс отмечал: «Большая часть
жителей занимается торговлею, а прочие
делают ружья, сабли, пистолеты и ножи
и мастерством своим всем известны,
золотая и серебряная их работа подобна
карлсбатской и агсбургской, а как столь
искусных мастеров нет ни в Персии, ни в
Анатолии, то работа их везде в славе, в великом употреблении и дорого покупается».
Участник русского посольства в Персии
в 1715 году, офицер Преображенского
полка Андреян Лопухин в своем путе-

вом журнале оставил запись: «Жители
в нем все люди мастеровые и торговые…
Ремесло у них такое — делают многа хорошева ружья мелкого, также, сказывают, и пушки льют. Они же имеют у себя
немалое довольство шерсти, и с которой
сукна делают сами и по их мастерству
не худо делают, а шерсть у них изрядна
и мягка…»
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Однако настоящей страстью Кубачей со
временем сделалось златокузнечное и
ювелирное искусство, которое испытало
настоящий расцвет сразу после окончания Кавказской войны в конце XIX века,
когда изготовление оружия для горцев
стало уже не столь актуально.
Интересно, что еще аль-Гарнати подчеркивал: «Мирное ремесло превратилось в
их главное занятие, из-за которого они
забросили земледелие». Он же добавлял,
что, кроме жен и детей, к этой работе широко привлекались слуги и военнопленные рабы. Им было занято подавляющее
большинство населения аула без скидки
на пол и возраст. И сегодня одними из
лучших и заслуженных мастеров остаются женщины аула. К примеру, Манаба
Магомедова — настоящий идол местных
златокузнецов.
Отличительным орнаментом украшалось
буквально все: посуда, кувшины, грабли,
одежда. В поездки сельчане брали медный дуршлаг со сквозным орнаментом
и оттискивали его на лепешках — сама их
пища была покрыта узорами.
Ювелирные изделия, которые создаются
руками местных умельцев, отличаются
изумительным качеством. Несмотря
на то, что серебро и золото — металлы
мягкие, они могут прослужить много
десятилетий. Разумеется, такие предметы
владелец вряд ли будет использовать
каждый день в обиходе, что дополнительно увеличивает срок их службы. При этом
чаще всего мастер изготавливает изделие
в одном экземпляре, что и подчеркивает
его эксклюзивность.

Серебряный дождь. В Средневековье
серебро считалось металлом лечебным.
Его целебные свойства доказаны наукой,
и обладание серебряной вещью несло еще
и функцию своеобразного амулета.
Древние греки и римляне хранили жидкости в серебряных сосудах, зная, что таким
образом улучшаются их свойства. В народной медицине стран Востока традиционно применяют серебро более тысячи
лет. Первые американские поселенцы,
продвигаясь по Дикому Западу, в дороге
хранили молоко в сосудах с серебряным
долларом на дне. В церковных церемониях не случайно при причастии используются серебряные кубки — это предотвращает распространение инфекций
www.severniykavkaz.ru |

среди паствы. До настоящего времени
считается не только престижным, но и
гигиеничным использование серебряных
столовых приборов.
На всех космических шаттлах при подготовке к употреблению вода обогащается
серебром, на авиалайнерах используются
серебряные водяные фильтры. Все чаще
при очистке воды в бассейнах применяется серебро — оно не раздражает слизистые оболочки и более эффективно как
антисептик. В Японии с помощью серебра
очищается воздух. В Швейцарии широко
применяют серебряные фильтры в домах
и офисах...
Легенды давно уже овеивают замкнутый мир аула. Кубачинским мастерам
приписывают и оружие Искандера
Зулькарнайна, и щит Александра
Невского, и раздвоенный меч Надиршаха по имени «Зульфикар», и коллекцию
оружия королевы Виктории, хранящегося
в музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Многое из этого может быть мифом.
Но известен исторический факт, когда
кубачинские мастера по случаю рождения наследника Алексея отправили в
дар императору Николаю II роскошный
письменный прибор из серебра. А тот в
ответ прислал мастеру золотые часы.

В советское время новые власти попытались было поставить ювелирное дело
Кубачей на поток. В ауле создали художественный комбинат, завезли станки, обязали мастеров кооперироваться. Комбинат
долгие годы выпускал серебряные блюда,
подстаканники, кувшины, серьги, кольца,
браслеты, рога, фужеры, кинжалы, ремни,
цепи, ионизаторы... Его продукция экспонировалась на любом престижном форуме,
входила в подарочные комплекты важным
политическим деятелям, являлась визитной карточкой СССР.
Сегодня известны настоящие короли
филиграни, династии кубачинских мастеров, сделавших ювелирный штихель
своим главным оружием: МагомедРасул Гаджиевич Кишов, продолжатель известной кубачинской династии
Кишовых, Курбанали Магомедович
Магомедов (мастер плетения серебряных нитей, делал браслет «Джамиля»
для Людмилы Путиной, гарнитур
для невесты принца Иордании), Магомед
Билалов (один из кинжалов Билалова
был изготовлен специально для Димы
Билана за победу на Евровидении
в 2008 году), Гаджи Машаннаев (за
40 лет изготовил 1,5 тысячи изделий и
придумал 250 орнаментов). ||

| Афоризмы

Константин
Бальмонт:

«Горы учат
смелой
силе»
«Дела мои великолепны, но чувствую,
что надо бежать, чтобы еще сделать
что-нибудь. Старик! Ведь годы бегут,
а по заповеди так: 20 дней пиши,
а 10 дней кахетинскому. Здесь же пойдут
на это все 30. Все, на что я надеялся,
о чем мечтал, идет прахом. Видно,
в Москве мне не остепениться. Семейная
жизнь не клеится, хочу бежать. Куда?
На Кавказ!»
Сергей Есенин. Письмо Николаю
Вержбицкому.

«От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
Вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский».

А из чердачных створ
Виднелся гор апокриф.
Собьются тучи в ком
Глазами не осилишь,
А через них гуськом
Бредет толпа страшилищ.
В колодках облаков,
Протягивая шляпы,
Обозы ледников
Тащились по этапу.
Однако иногда
Пред комнатами дома
Кавказская гряда
Вставала по-иному.
На окна и балкон,
Где жарились оладьи,
Смотрел весь южный склон
В серебряном окладе.
Перила галерей
Прохватывало как бы
Морозом алтарей,
Пылавших за Арагвой».

«Если князь отправляется в разбойничий
набег, это держится в тайне, и его дворяне не обязаны его сопровождать; но если
он идет на войну, его дворяне следуют
за ним и обязаны отдавать за него жизнь,
если потребуется. У князя совсем нет крестьян; они есть у дворян. Крестьяне, если
они не должны своим сеньорам, вольны
покинуть его и уйти к другому дворянину.
Дворяне, в свою очередь, если они проявляют недовольство своим князем, могут
уйти к другому. Проблемы, представляющие интерес для всей страны, обсуждаются на «поках», представляющих собой род
собрания выборных... Вот то, что удалось
узнать о государственном устройстве
черкесов».
Ян Потоцкий. «Путешествие
в Астраханские и Кавказские степи».

«Исполинские горы,
Заповедные скалы,
Вы — земные узоры,
Вы — вселенной кристаллы.
Вы всегда благородны,
«Кавказ! Название, которое рождает в уме
Неизменно прекрасны,
столько мыслей, столько исторических
От стремлений свободны,
воспоминаний, с которыми связаны самые
К человеку бесстрастны.
невероятные верования. Кавказ! Здесь
Вы простерли изломы,
историки возвращаются к первым годам
сотворения мира, к первобытным племенам, Обрамленные мохом,
Вы с борьбой незнакомы,
послужившим началом таким великим нациям. К нему относится все беспредельное, Незнакомы со вздохом.
поэтическое из тех эпох, которые мы можем Вы спокойно безмолвны,
рассматривать только сквозь причудливую Вас не тронут рыданья,
вуаль античности и особенно воображения». Вы — застывшие волны
Владимир Маяковский. «Тамара и Демон».
От времен Мирозданья».
Жанна Адель Эрио Оммер де Гелль.

«Я помню грязный двор.
Bнизу был винный погреб,

Борис Пастернак. «Из летних записок».

«Путешествие по Прикаспийским степям и югу России».

Константин Бальмонт.
«Исполинские горы».

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»
Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли

Ставропольский край 25%

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24%

Республика Дагестан 15%

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Республика Северная Осетия-Алания 12%

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

Кабардино-Балкарская Республика 11%

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

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

Обязательная доставка журналов:

Почему я читаю «Вестник.
Северный Кавказ»
Халид Яндарбиев,
заместитель директора Центра
стратегических инициатив, менеджер
по инвестиционным проектам Центра
поддержки малого и среднего бизнеса
Чеченской Республики:
— В журнале «Вестник. Северный Кавказ»
привлекает широкий спектр глубоких
и компетентных публикаций о политике и
экономике, социальной и культурной сферах,
истории и традициях СКФО. Из последних
материалов, привлекших мое внимание, —
статья о перспективах формирования
Каспийского транспортно-логистического
кластера. Я полностью согласен с авторами:
реализация этого проекта позволит
создать условия для успешного торговоэкономического сотрудничества субъектов
РФ с государствами Каспийского региона
и бассейна Индийского океана.

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

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

Администрации регионов:
Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область,
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия —
 Алания, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.
Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие компании всех отраслей
экономики СКФО и ЮФО.
150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки, страховые
компании, вузы.
Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.
Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.
Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

Федеральные органы власти:
администрация президента РФ, постоянные представительства республик СКФО при
президенте РФ, Министерство финансов РФ, Министерство РФ по делам Северного
Кавказа — представительства в г. Москве и г. Ессентуки, генеральное почетное
консульство Италии — представительство в г. Ставрополе, ОАО «Курорты Северного
Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.
Распространение среди организаторов и участников международных отраслевых форумов
в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального и регионального уровней.

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

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

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Отель расположен в непосредственной близости от культурного и делового центра столицы Ингушетии г. Магаса.
Основные достопримечательности находятся в шаговой доступности.
К услугам гостей: 51 комфортабельный
номер, ресторан, бутик-Hall, конференц-зал вместимостью 250 человек, зал
совещаний на 150 посадочных мест с системой рассадки «театр», отдельная комната для отдыха и проведения приватных
VIP-переговоров.

на правах рекламы

Отель Artis Plaza – лучшее соотношение цены и качества! 9.0 баллов от booking.com

«Долина нарзанов» —

357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Урицкого, 1,
(87937) 2-38-13, (800) 555-27-77,
booking_dnk@rzdz.ru

незабываемый отдых и эффективное лечение
Санаторий «Долина нарзанов» (филиал АО «РЖД — Здоровье») — это идеальное
сочетание основных лечебных факторов Кисловодска, одного из ведущих
бальнеологических курортов РФ: минеральных источников, отличной погоды, горного воздуха.
Санаторий лицензирован по 53 видам медицинской деятельности.

Лечебный профиль соответствует
заболеваниям, показанным для лечения на кисловодском
курорте. Это болезни органов кровообращения, дыхания,
пищеварения, нервной, эндокринной систем, костномышечной системы и соединительной ткани.

на правах рекламы

Прием ведут высококвалифицированные
специалисты.

«Долина нарзанов» —
победитель Всероссийского форума
«Здравница-2017»
в номинации
«ЛУЧША Я
З Д РА ВНИЦ А »,
имеет 4*.

Комплексное лечение: бальнеотерапия,
все виды аппаратной физиотерапии,
рефлексотерапия, ингаляции,
озокеритопарафинолечение, грязелечение,
подводный душ-массаж, все виды гидропатии, массаж.

Л е ч е б н о диагностический
ц е н т р
о сн а щ е н с а м ы м
передовым
оборуд ованием

К услугам отдыхающих:

комфортабельные номера, крытый бассейн, аквапарк
(в летнее время), сауна, SPA, салон красоты, тренажерные
залы, теннисные корты, детская игровая комната, детская
игровая площадка, конференц-зал и кинозал, пункт проката
инвентаря, парковка.

В шаговой доступности — Курортный бульвар,
Кисловодский национальный парк,
Нарзанная галерея.

www.rzdz.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

