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70 лет Великой Победы
«О смелости и бесстрашии
солдат, призванных
с Северного Кавказа, много
писали командиры частей
и подразделений» [48-63]

«Копий много,
оригинал — один!»
Высококачественные кровельные материалы от эконом- до премиумкласса реализует ТПК «Строймаркет» — лидер Республики Ингушетия
по производству строительных материалов.
Полная комплектация, большие объемы заказа, гибкая ценовая политика, богатый ассортимент
и высокое качество сервиса — основные преимущества ТПК «Строймаркет».
Реализация стройматериалов осуществляется оптом и в розницу через собственную сеть филиалов
ТПК «Строймаркет».
Производственный комплекс ТПК «Строймаркет» представлен
современнейшим оборудованием — работает семь
полнокомплектных линий со станками по производству
кровельных материалов и листогибочного
оборудования (по производству кровельных
аксессуаров).

на правах рекламы

Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Картоева, 148 А,
тел.: (8732) 23-20-10,
тел./факс: (8732) 22-64-64,
www.stroymarket-ing.ru

Кровля ТПК «Строймаркет» — лучший
выбор для строителя!

на правах рекламы
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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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Крым — наш. Победа — тоже
О Победе сказано, написано, снято столько, что выдать нечто принципиально новое невозможно.
Да и нужно ли? Зачем оригинальничать в формулировках, если и так очевидно: в 1945 году мы победили,
и победа далась нам беспрецедентно дорогой ценой. От нас, потомков солдат Великой Отечественной,
требовалось беречь эту победу и память о ней. Но справились ли мы с задачей?
Одна из популярных сегодня в российском обществе дискуссий — о попытке Запада переписать историю
ВОВ и роль в ней нашей страны. Это кажется вопиющей наглостью, а главное, несправедливостью.
Впрочем, чему удивляться? «Историю переписывают из-за того, что некому возразить и настоять
на исторической правде, — считает полпред президента РФ на Северном Кавказе Сергей Меликов. —
Среди наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции осталось очень мало людей, которые
бы имели к датам ВОВ трепетное отношение, сохраняющееся у нас. Фашизм мы победили все вместе, но
почему-то от Победы нас пытаются отодвинуть».
Отсюда — благоглупости вроде заявления министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетины о том, что
узников Освенцима освобождали украинские воины. «Это заявление я даже не могу комментировать, —
отреагировал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. — Освенцим освобождала
Красная армия: там были и русские, и украинцы, и чеченцы, и грузины, и татары».
О чеченцах, а также представителях других народов Северного Кавказа — разговор отдельный.
«На лозунг некоторых политиков «Хватит кормить Кавказ!» хочется ответить: «Хватит подкармливать
болтунов и провокаторов!», — поделился председатель Высшего совета Российского конгресса народов
Кавказа Асламбек Паскачев. — Тем, кого сильно беспокоит вопрос, кто кого кормит, и у кого короткая
память, можно напомнить: во время Великой Отечественной именно Кавказ снабжал фронт горючим,
и именно от своевременного получения бакинской и грозненской нефти зависела сама возможность
продолжения сражения».
К счастью, в последнее время происходит перезагрузка исторической повестки России, причем на самом
высоком уровне. Быть патриотом своей Родины, благодарным потомком, достойным продолжателем дела
дедов и прадедов опять модно. И уже начинает казаться, что висящий в центре города баннер «Помни!
Мир спас советский солдат!» висел там всегда.
К 70-летней, юбилейной годовщине Победы «Вестник. Северный Кавказ» подготовил специальный
выпуск журнала. В нем вы сможете найти подтверждение тому, что это, действительно, НАША Победа.
Так же, как и НАШ Крым.
С праздником всех!

Максим Федоров,

главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

Электронная
версия
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Всегда удобно
и оперативно!

на правах рекламы

Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать
журнал «Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах (iOS, Android).
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Текст: Марк Александров
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Полное умиротворение
Количество россиян, довольных положением дел
на Кавказе, значительно увеличилось
«Левада-центр» провел мониторинг восприятия населением
России ситуации на Северном
Кавказе. Были опрошены 1 600
человек в возрасте от 18 лет и
старше в 134 населенных пунктах
46 регионов страны.
Как показали результаты, доля
соотечественников, позитивно оценивающих обстановку в
СКФО, достигла максимального
значения за все годы замеров:
54 % респондентов назвали ее
благополучной, спокойной и
только каждый третий — напря-

демонстрирует положительную
динамику развития во всех сферах жизни.
Выяснилось, что доверие к
Кадырову выросло с 33 % в 2006
году до 55 % в 2015-м. 21 % россиян относятся к нему с уважением,
14 % — с симпатией, 21 % —
не могут сказать о нем ничего
плохого. А по мнению каждого
третьего, при нынешнем руководителе ЧР произошли «полное
умиротворение и налаживание
мирной жизни».

женной (в начале 2014-го пессимистов было вдвое больше).
Каждый пятый (22 %) ждет
улучшения ситуации на Кавказе
в ближайшем будущем, но большинство (54 %) считает, что все
останется без изменений.
Отдельно социологи попросили оценить деятельность главы
Чечни Рамзана Кадырова. Он
руководит регионом, который
прошел через две войны и ассоциировался в конце 1990-х — начале
2000-х у многих исключительно
с «горячей точкой», а сегодня

Восприятие населением России ситуации
на Северном Кавказе
Как бы вы оценили сейчас обстановку на Северном Кавказе?

Январь 2014
Март 2014
Май 2014
Июль 2014
Сентябрь 2014
Ноябрь 2014
Январь 2015
Март 2015

Благополучная,
спокойная

Напряженная

Критическая,
взрывоопасная

Затрудняюсь
ответить

18
41
44
43
41
49
44
54

60
43
40
41
40
37
40
30

12
4
3
2
2
2
4
3

10
12
14
14
17
13
12
13

Как вы считаете, в течение ближайшего года обстановка на Северном Кавказе
улучшится, ухудшится или останется без изменений?

Январь 2014
Март 2014
Май 2014
Июль 2014
Сентябрь 2014
Ноябрь 2014
Январь 2015
Март 2015

Улучшится

Останется
без изменений

Ухудшится

Затрудняюсь
ответить

9
17
20
19
19
24
19
22

56
56
53
58
51
47
51
54

21
12
10
9
9
12
13
10

13
15
17
14
21
17
17
14

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Текст: Данил Савельев

«Северный Кавказ — это наш форпост, который
первый удар всегда принимает на себя»
Российские и зарубежные политики — о сильных сторонах СКФО
водства страны к региону.

Александр Хлопонин,
заместитель председателя
правительства России:
— Мы проводим серию совещаний в
субъектах СКФО. Основные вопросы,
которые обсуждаем, связаны с разработкой программы импортозамещения. Планируем развитие на территории округа не только промышленных,
но и аграрных предприятий.
Я восхищаюсь Северным Кавказом
каждый раз, когда сюда приезжаю.
И горжусь тем, что у нас есть такая
территория.
На сегодняшний день при такой
консолидации нашего общества, при
тех возможностях, которые у нас есть,
россияне могут быть спокойны. Мы
достойно справимся со всеми стоящими задачами. Особенно на Северном
Кавказе. Мы не устаем повторять, что
и Чечня, и Дагестан, и другие республики — это наш форпост, который
первый удар всегда принимает на себя.

турой в целом, является условием
выживания России в современном
мире. Мы не можем сохранить свою
идентичность, утратив языковую
самостоятельность. Вот почему так
важно аккуратное, ответственное
отношение ко всем вопросам, связанным с развитием русского языка.
Понятны причины, приведшие к
столь непростой ситуации в преподавании русского языка в школах
наших регионов. Но мы сегодня живем в другой исторической реальности: Северный Кавказ перестал быть
зоной нестабильности. При этом и у
России в целом сейчас несравнимо
больше возможностей для решения
наболевших проблем, чем раньше.
И я очень надеюсь на то, что совместными усилиями мы сможем
добиться существенного прогресса
в преподавании русского языка и литературы в субъектах округа.

Рауль Хаджимба,
президент Республики Абхазия:

Владимир Чуров,
председатель Центральной
избирательной комиссии России:

Сергей Меликов,
полномочный представитель
президента России в СКФО:
— Русский язык, вместе с русской
литературой и русскоязычной куль-

Эта земля заслужила ту спокойную жизнь, которая сейчас настала.
И демократические выборы на этой
земле, как и на любой другой, означают одно — поддержание мира,
согласия, порядка и развития.
Я считаю демагогией, когда
демократией называют то, что происходит на Украине. Это не демократия, когда убивают людей, бомбят
города. Демократия — это то, что
происходит в Чеченской Республике.

— Мы специально широко используем материалы Чеченской
Республики, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана для того, чтобы все
видели реальную картину того, что
здесь происходит и как организовано голосование. Нет каких-либо
признаков фальсификации — это
все выдумки наших врагов!
Термин «чеченизация выборов»
тоже был введен врагами России,
чтобы дискредитировать власть
и дестабилизировать ситуацию в
стране.

— Значимость многовековых связей
абхазского народа и народов Северного Кавказа высока. Представители
северокавказских республик внесли
большой вклад в дело победы Абхазии в отечественной войне и восстановление нашей государственности.
В послевоенный период между
Абхазией и некоторыми республиками СКФО были заключены договоры
о дружбе и сотрудничестве, подписаны соглашения в различных
областях, в том числе направленные
на развитие культурных, экономических, торговых связей.
К сожалению, в последние годы
наблюдалось ослабление связей
Абхазии с Северным Кавказом, что
вызвано причинами различного
характера. Укреплению этих связей
были посвящены мои визиты в
Кабардино-Балкарию и Адыгею.
Думаю, что мощным фактором интенсификации нашего сотрудничества могло бы послужить строительство автомагистрали, связывающей
Абхазию и Северный Кавказ.
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Текст: Алиса Исияма

«Вестник. Северный Кавказ» формирует
имидж СКФО в масштабах всей страны»
Друзья и партнеры поздравляют наш журнал с первым юбилеем и рассказывают
о личном опыте сотрудничества с ним

водства страны к региону.

Муса Магомедмерзоев,
глава муниципального совета Грозненского района, Чеченская Республика:
— С журналом «Вестник. Северный
Кавказ» я познакомился более года
назад. С удовольствием подписался
на него и теперь с нетерпением жду
каждый новый номер.
Читая «Вестник», я могу, не выходя из кабинета, быть в курсе всех
событий, происходящих на Северном
Кавказе и, в частности, в Чеченской
Республике. Журнал очень красиво
и стильно оформлен, его приятно
держать в руках. Чувствуется, что
над изданием работают профессионалы, любящие свою работу и, самое
главное, болеющие душой за Кавказ.
Считаю, что любви со стороны читателей «Вестнику» уже хватает. Мне
остается пожелать ему только, чтобы
искра, зажженная пять лет назад, не
гасла, а разгоралась с каждым годом
все ярче!

тическое издание. Оно отличается
собственным узнаваемым стилем,
прекрасным дизайнерским оформлением, профессиональным подбором
тем для публикаций, достоверностью
размещаемой информации. Благодаря этому «Вестнику» удалось завоевать признание читателей.
Нам как верным партнерам
журнала особенно приятно поздравить его с пятилетним юбилеем.
Мы глубоко ценим все то хорошее,
что делает редакция для нас и для
всей Абхазии. Надеемся, что наши
взаимоотношения, построенные на
открытости и уважении интересов
друг друга, продолжатся и в будущем.
От всей души желаем коллективу
«Вестника» дальнейшего развития,
крепкого здоровья, выносливости,
процветания и исполнения всех
замыслов. Пусть рядом всегда будут
настоящие профессионалы и надежные друзья!

Анатолий Галаов,
директор Государственного театра
оперы и балета Республики Северная
Осетия — Алания:
— «Вестник. Северный Кавказ» несет
очень важную социальную функцию —
он объединяет народы Кавказа и создает положительный имидж региона
в масштабах всей страны. Приятно,
что редакция уделяет много внимания
культуре и искусству, объективно и
интересно преподнося информацию.
От всей души поздравляю «Вестник» с первым юбилеем! Желаю
увеличения читательской аудитории
и долгих лет существования.
водства страны к региону.

Курейш Белхароев,
директор Назрановского аграрного
техникума, Республика Ингушетия:

Геннадий Гагулия,
президент Торгово-промышленной
палаты Республики Абхазия:
— «Вестник. Северный Кавказ» —
уникальное информационно-анали-

— «Вестник. Северный Кавказ»
может по праву гордиться большой
читательской аудиторией, преданной
ему за широту освещаемых тем и актуальность поднимаемых вопросов.
Я убежден, что у журнала — огромные перспективы для развития и с
каждым годом он будет становиться
все более интересным и авторитетным.
От имени всего нашего коллектива поздравляю «Вестник» с пятилетием и желаю новых ярких творческих свершений!

Валерий Данилов,
генеральный директор ОАО «Завод
«Атлант», Ставропольский край:
— От имени коллектива нашего
завода примите самые теплые поздравления в связи с замечательным
событием — пятилетием «Вестника.
Северный Кавказ». От всей души желаем его создателям творческих успехов, большой читательской аудитории, новых интересных публикаций
и талантливых авторов. Крепкого
здоровья, удачи и процветания!

Редакция журнала «Вестник.
Северный Кавказ» предлагает

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

к 5-летию образования СКФО.

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

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

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

Внимание!

на правах рекламы

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

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

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

Бесплатная
доставка!
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Текст: Никита Логвинов

«10
Зов родной земли

РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ

В РЕГИОНАХ СКФО В МАРТЕ-

АПРЕЛЕ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

1

Испытание славой

Президент России Владимир Путин
подписал указ о присвоении звания
«Город воинской славы» еще пяти
городам: Старая Русса, Петрозаводск, Гатчина, Феодосия и Грозный. «У нас на всей территории
страны, бывшего Советского Союза,
много трагедий было связано с войной. Но есть, конечно, населенные
пункты, которые пережили особые,
тяжелые испытания», — заявил глава государства во время пленарного
заседания всероссийской акции
«Вахта памяти-2015».
Глава ЧР Рамзан Кадыров назвал
это событие «одним из славных и великих дней в истории Чеченской
Республики и всей России». «Выражаю искреннюю благодарность
национальному лидеру за столь
высокую оценку ратного труда сотен тысяч жителей Грозного и всей
Чечни, мужественно сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной
войны, бесперебойно обеспечивавших фронт горючим и смазочными
материалами, защитивших от фашистских захватчиков республику
и Грозный», — написал Кадыров.

2

Лидеры общественного
мнения

ВЦИОМ представил рейтинг оценок
качества работы министров российского правительства. В ТОП-3
вошли Сергей Шойгу (минобороны),
Сергей Лавров (МИД) и Владимир
Пучков (МЧС) — их средние баллы
с третьего квартала 2014 года выросли и в первом квартале 2015-го
составили, соответственно, 4,68,
4,65 и 4,02 (из пяти возможных по
оценкам всех опрошенных).
Выше 3,5 балла получили также
вице-премьер Дмитрий Рогозин
(3,88), министр энергетики Александр Новак (3,65), министр по
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (3,64), министр внутренних дел
Владимир Колокольцев (3,6).
По мнению экспертов аналитического центра журнала «Вестник.
Северный Кавказ», высокая оценка,
полученная главой Минкавказа,
объясняется эффективностью его

действий при решении актуальных
для округа вопросов.
«Министерство уделяет максимальное внимание, прежде всего,
экономическим аспектам развития
Северного Кавказа и в особенности
АПК, промышленности, туризму.
Большой потенциал также видим
в строительстве, научной и оборонной сферах. С момента образования
министерства нам удалось запустить
в округе импортозамещающие программы, основанные на внедрении
инновационных технологий, вплотную заняться туристической отраслью», — рассказал Лев Кузнецов в эксклюзивном интервью «Вестнику»,
опубликованном в прошлом номере.

3

Богатство — не порок

Вице-премьер Александр Хлопонин
стал лидером среди членов правительства России по размеру доходов
за 2014 год. Согласно опубликованным сведениям в минувшем году
экс-глава «Норильского никеля» заработал 280,6 млн рублей, а вместе
с супругой — почти 290 млн против
77,1 млн в 2013 году.
Следом идет министр по делам
Открытого правительства Михаил
Абызов. За прошлый год создатель
инжиниринговой группы «Е4» задекларировал 222 млн рублей, его
супруга — 8 млн (в позапрошлом
году их суммарный заработок составил 283 млн). У вице-премьера Юрия
Трутнева с женой получилось около
180 млн рублей — на 23,5 млн меньше, чем годом раньше.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, который неоднократно возглавлял список самых состоятельных членов кабинета министров,
на сей раз не попал даже в пятерку.
Озвученный им доход — 9,2 млн рублей, супруги — 42,9 млн, в сумме —
52 млн рублей.
Судя по декларациям руководителей регионов Северного Кавказа их
заработки гораздо скромнее. Глава
Чечни Рамзан Кадыров получил
в 2014 году 4,835 млн рублей, губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров — 3,378 млн, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — 2,276 млн,
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов — 2,619 млн, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков — 2,265 млн, глава
Северной Осетии Таймураз Мамсуров — 1,695 млн рублей.

4

«Родина» овощей
и фруктов
На территории Грозного открыт
тепличный комплекс ООО «Родина»,
ставший крупнейшим в Чеченской
Республике. В торжественной церемонии участвовали глава ЧР Рамзан
Кадыров, заместитель председателя
правительства РФ Александр Хлопонин, министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, полпред президента в СКФО Сергей Меликов.
Комплекс построен при участии
Московского индустриального
банка, инвестировавшего 2 млрд рублей. На начальном этапе возведено
два блока теплиц по 5 га производительностью 5 тыс. тонн огурцов и
помидоров в год.
В комплекс также входят 320 га
садов интенсивного производства,
на которых выращиваются персики,
груши, яблоки, вишня, слива, клубника и малина. Ожидаемый годовой
урожай фруктов и ягод превышает
15 тыс. тонн.
На данном этапе проекта будет
создано 250 рабочих мест, а в перспективе их количество планируется довести до 750.
«Мы много говорим об импортозамещении, о развитии отечественной экономики. Я уже не
в первый раз в Чеченской Республике, и убеждаюсь, что здесь меньше
говорят и больше делают. Открытие
крупного тепличного комплекса —
очень важное, знаковое событие:
уже скоро его продукция поступит
на российские рынки», — поделился
Александр Хлопонин.

5

Время созидать

В Кизлярском районе состоялся
II Форум земледельцев Дагестана
«Зов родной земли», инициированный главой республики Рамазаном
Абдулатиповым. Он собрал представителей органов исполнительной
власти, муниципальных образований, работников сельского хозяйства, деятелей науки.
«Форум организован в целях
осмысления целого ряда направлений развития АПК на современном
этапе, — объяснил Абдулатипов. —
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6

Лес рубят — центр
строится

7

Парк в законе

Пришла пора созидать на нашей родной земле, чтобы мы могли быть, как
говорил Расул Гамзатов, взрослыми
и ответственными людьми, способными отвечать за свои действия и
за перспективы своей родины».
Как рассказал председатель
правительства Дагестана Шарип
Шарипов, 2014 год ознаменовался
позитивными изменениями в разви-

В Ставрополе началось строительство перинатального центра,
рассчитанного на 130 мест. По информации краевого министерства
строительства и архитектуры, он
будет размещен на участке площадью около 4,6 га на территории
Таманского леса. Стоимость проекта — около 2,5 млрд рублей.
Госконтракт заключен с ООО
«Межрегиональный строительный
альянс». Он предусматривает, что
объект должен быть готов к 15 июля
2016 года. В новом медучреждении

Делегация Совета Федерации
по поручению его спикера Валентины Матвиенко посетила
Кисловодский курортно-лечебный парк. «Цель поездки —
проверка выполнения договоренностей, достигнутых между
Федеральным агентством по
управлению государственным
имуществом, Министерством
по делам Северного Кавказа и
региональными властями по
исправлению ситуации в этой
уникальной зоне», — пролил
свет председатель Комитета

тии аграрного сектора республики.
Объем производства сельхозпродукции вырос по сравнению с 2013 годом на 8,7 %. Посевная площадь
увеличилась на 54 тыс. га, или на
19 %. Введено в эксплуатацию более
15 га теплиц, строятся еще 14,6 га.
Особый приоритет аграриев
Дагестана — участие в программе
импортозамещения. «Наш регион
имеет реальные возможности для
того, чтобы внести достойную лепту
в развитие таких отраслей, как садоводство, овощеводство защищенного грунта, производство баранины.
Нам предстоит заложить 1 600 га
садов, сегодня заложено уже более
400 га. Также планируется разбить
более 2 000 га виноградников и собрать свыше 150 тыс. тонн винограда», — прокомментировал Шарипов.

разместятся операционные и родильные залы, женская консультация, дневной стационар, специализированные отделения.
Строительство перинатального
центра именно в Таманском лесу,
в непосредственной близости
от детской и взрослой краевых
клинических больниц, вызвало
неодобрение общественности из-за
планируемой вырубки нескольких
сотен деревьев. Состоялось три судебных разбирательства. По итогам
последнего строительство было признано законным.
Региональный минстрой заключил с администрацией Ставрополя
соглашение, в рамках которого в
бюджет города будет перечислено
10 млн рублей компенсации за вырубку 545 деревьев.

Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
По оценке сенаторов, за последние восемь месяцев ситуация
в Кисловодском парке улучшилась: за его пределы выведены
незаконные торговые точки, приводится в порядок инфраструктура. В текущем году Росимущество
выделит более 80 млн рублей
на реконструкцию отдельных
объектов парка, но средств на
текущее содержание явно недостаточно.
При полпреде президента в
СКФО Сергее Меликове создана межведомственная рабочая
группа для решения проблем
Кисловодского парка. «На последнем заседании группы был
представлен доклад Росимуще-

ства об устранении нарушений,
выявленных в результате проверки использования федерального
имущества, в том числе земельных участков, в границах парка.
Группа подтвердила необходимость формирования особо охраняемой природной территории
федерального значения категории «национальный парк», — сообщил Рязанский.
В целом для восстановления
Кавказских Минеральных Вод
нужна комплексная программа развития региона. Решить
задачу поможет отдельный федеральный закон о статусе КМВ.
Сейчас он проходит общественное обсуждение, а в октябре,
как планируется, будет внесен
в Государственную думу.

8

Все туристы — в гости
на Кавказ

Суммарный поток туристов, посетивших в зимнем сезоне 2014-2015 курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и
«Эльбрус-Безенги» в Кабардино-Балкарии, составил свыше 230 тыс. человек.
«В Архызе побывали около 90 тыс.
гостей — в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Трассы для
горнолыжников открылись в конце
декабря, и в среднем ежемесячно
здесь находились порядка 30 тыс.
туристов. Для сравнения: за весь
тестовый период эксплуатации
курорта в прошлом зимнем сезоне

его посетили около 35 тыс. человек.
На «Эльбрусе» с декабря по март
было продано 140 тыс. ски-пассов на
канатные дороги полян Азау и Чегет,
что сопоставимо со всем туристическим потоком на курорт за весь
предыдущий год», — привел данные
генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев.
Министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов полагает, что
с учетом заметной переориентации
турпотока на внутренние курорты
создание и эксплуатация в СКФО
конкурентоспособных зон отдыха
крайне своевременны и важны. «Это
актуально не только с точки зрения
импортозамещения в сфере туризма,
но и для повышения инвестиционной привлекательности округа
в целом», — заметил он.

9

Вызов Европе
В Магасе будут построены соборная мечеть на 8 тыс. мест и Республиканский Исламский центр.
«Соборную мечеть планируется
сделать крупнейшим религиозным,
культурным и воспитательным
центром не только Ингушетии, но
и всей России. В Республиканский
Исламский центр войдут Духовное
управление мусульман, Исламский
университет, общежитие, культурнодосуговый комплекс», — пояснил мэр
города Беслан Цечоев.
Он уточнил, что мечеть станет
самой большой в Европе. «Это гранди-

озное архитектурное сооружение занимает площадь около 20 га и возводится
поэтапно. В районе строительства
выделили место и обязали подрядчиков установить автомойки при выезде
с площадки», — заметил Цечоев.

10

Экзотика под открытым
небом

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики в нынешнем
году стартует строительство культурно-этнографического комплекса «Алан
Шахар», возводимого в кавказском
стиле XVIII-XIX веков. Это будет практически музей под открытым небом,
возведенный на площади 3 га.

Реализация проекта планируется
в три этапа. На первом — до сентября 2015 года — будут построены
конноспортивный манеж на 2 тыс.
посадочных мест и большой ресторан кавказской кухни.
На втором этапе — до конца
2015 года — будет воссоздана
действующая модель карачаевской
сакли/усадьбы XVIII-XIX веков и откроется этнографический музей
в стиле мастерской. Ожидается
презентация Музея карачаевской
лошади и первого в республике
контактного зоопарка.
Наконец, на третьем этапе —
до 2017 года — будут сданы в эксплуатацию мастерская по производству
кузнечных изделий и водяная мельница, а также воссоздано древнее
аланское жилище IX-XII веков.
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Экономика должна быть экономной
Северный Кавказ против кризиса: урезание
государственных расходов и планы по импортозамещению
Субъекты СКФО быстро продемонстрировали готовность бороться с новым
экономическим кризисом. Основные антикризисные мероприятия развернулись
на двух фронтах: это оптимизация расходов региональных бюджетов (в первую очередь,
на содержание чиновничьего аппарата) и поиск новых точек роста. Иными словами,
сворачивание ряда расходов не означает отказа от работы с инвесторами в реальном
секторе. Практически все северокавказские территории уже заявили о собственных
планах по развитию импортозамещающих производств, прежде всего, в сельском
хозяйстве и высокотехнологичных отраслях промышленности.
Стресс-сценарии. «Бюджеты
субъектов Российской Федерации
испытывают напряжение. Есть
такие своего рода бюджетные ножницы, когда объем доходов ниже,
чем уровень расходов с учетом
обязательств, которые существуют в регионах», — констатировал
в конце февраля глава Минфина
РФ Антон Силуанов по итогам
заседания президиума Госсовета.
Незадолго до этого, на январском
Гайдаровском форуме, министр выступил с предложением сократить
на 10 % все бюджетные расходы,
кроме оборонных. Эти высказывания стали недвусмысленным сигналом для регионов: пора решительно
сокращать издержки.
Первым субъектом СКФО, заявившим о возможности резкого
уменьшения бюджетных расходов,
стало Ставрополье. Еще в прошлом
декабре губернатор Владимир
Владимиров поручил региональному министерству финансов подготовить стресс-сценарий бюджета
на следующий год, учитывающий
вероятность сокращения расходов
на 20-30 % в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации. Пока к таким экстремальным

мерам прибегать не пришлось, но
финансовая ситуация в крае остается сложной — после принятия
поправок в бюджет в середине февраля его дефицит составил порядка
9,9 млрд рублей.
Комментируя уточненную версию бюджета, министр финансов
СК Лариса Калинченко сообщила,
что в случае неблагоприятного развития экономики страны в нынешнем году лимиты бюджетных обязательств в регионе будут сокращены
на 4,8 млрд рублей. Эта процедура
коснется в первую очередь контрактов на дорожное строительство
и перевода ряда санаториев Кавминвод из федерального ведомства
в краевое. Некоторые расходные
статьи бюджета Ставрополья в
процессе корректировки бюджета
уже были подвергнуты оптимизации. В частности, реализацию
ряда региональных программ по
капитальным вложениям пришлось
отложить до 2016 года. Однако статьи, связанные с финансированием
социальных обязательств, были
оставлены без изменений.
Практически одновременно
со Ставропольским краем о пересмотре бюджета в связи с его сокращением на 10 % заявила Чечня.
Как сообщил в начале февраля
министр финансов республики
Усман Рассуханов, основным
направлением экономии должно
стать снижение расходов бюджетных организаций на капитальный
и текущий ремонт, канцелярию,
командировочные, транспорт,
ГСМ и т. д. При этом социальные
расходы — зарплаты бюджетникам, детские пособия, социальные
выплаты льготникам — не претерпели изменений.
С похожими инициативами
выступил и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, поручивший
правительству республики представить конкретные предложения по
сокращению расходной части бюджета по таким направлениям, как
необоснованные командировки,
содержание зданий и помещений,
транспорта, приобретение мебели,
оргтехники и т. д. «Аналогичные
процедуры должны быть проведены
в парламенте, в каждом министерстве и ведомстве, в каждом органе
госуправления, в местных администрациях муниципальных районов
и городских округов, в каждом
бюджетном учреждении. В этих
вопросах у нас не должно быть

После предыдущего кризиса было решено сделать ставку
в СКФО на мегапроекты в духе туристического кластера.
Нынешний кризис потребовал существенно скорректировать
приоритеты экономической политики — теперь Кавказ
рассматривается в качестве одного из опорных регионов
в программе импортозамещения.
мелочей», — заявил Коков в своем
послании к парламенту КБР.
В соседней Карачаево-Черкесии
влияние кризиса на бюджетную
сферу проявилось в пересмотре
первоначальных планов прожить
2015 год без дефицита. В конце
февраля депутаты парламента
республики приняли решение
довести дефицит регионального
бюджета до 191 млн рублей в связи
с увеличением расходов по ряду
программ социальной направленности. Глава КЧР Рашид Темрезов
также поручил своим подчиненным
изучить реальную эффективность
всех республиканских программ и
провести ревизию различных форм
грантовой поддержки и субсидирования предприятий. Как и в других
территориях СКФО, в КарачаевоЧеркесии планируется провести
полную оптимизацию бюджетных
расходов при одновременном увеличении собственной налогооблагаемой базы.
Впрочем, в сравнении с некоторыми соседями по СКФО дефицит
бюджета Карачаево-Черкесии выглядит символическим. Например,
в Ингушетии этот показатель на
2015 год составил 3,678 млрд рублей,

или 15,2 % от расходов, при том,
что в прошлом году в бюджете
республики был заложен небольшой профицит. Принятие текущего бюджета Ингушетии вышло
непростым: депутаты Народного
собрания утвердили документ лишь
в последние дни 2014 года.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров ухудшением финансовой
стабильности был явно недоволен
и потребовал от правительства
решительных мер по оптимизации
расходов. Реакция чиновников последовала быстро: уже в конце марта министр финансов республики
Султан Цечоев заявил, что благодаря проделанной работе дефицит
бюджета на текущий год будет
сокращен на 1,686 млрд рублей.
Только за счет сокращения штатов
в структуре региональной власти
планируется сэкономить около
200 млн рублей. Но, как и в других
субъектах СКФО, власти Ингушетии заверили, что социальных программ оптимизация не коснется.
Одним из главных источников
снижения дефицита должно стать
увеличение доходной части бюджета более чем на 422 млн рублей.
«Налоги — это сегодня ключевая
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тема. Нужен строгий контроль
за отчетностью и предпринимательской деятельностью», — обратился Евкуров к правительству
и налоговым органам. За счет
легализации объектов имущества
организаций и земельных участков
налоговикам с начала года уже
удалось заметно увеличить поступления в бюджет.

Начали с себя. В ходе кризиса
2008-2009 годов катаклизмы на
фондовом рынке затронули, прежде всего, корпоративный сектор.
Однако государственные финансы
чувствовали себя вполне уверенно, и чиновники могли не думать
о том, как сэкономить каждую
бюджетную копейку — недаром
уже тогда говорилось, что кризис
«заливают деньгами» из казны.
В этот раз ситуация развивается совсем по-другому: именно чиновникам приходится учиться экономить
на себе.
На Северном Кавказе наиболее
радикальные меры в этом направлении были предприняты все в той
же Ингушетии. Наряду с требованием оптимизировать расходы
бюджета республики Юнус-Бек
Евкуров заявил о необходимости
сократить на 10 % штат исполнительных органов власти — прежде
всего, должности, созданные под
родственников, и те посты, которые
занимают работники, длительное
время пребывающие в отпуске или
на больничном. Одновременно
руководитель Ингушетии сообщил
о решении сократить свою зарплату
на 10 % и призвал к тому же самому
депутатов парламента.
20 марта Евкуров подписал указ
о совершенствовании структуры
исполнительных органов государственной власти республики,
в соответствии с которым были
объединены некоторые министерства и ведомства. Не обошлось при
этом и без отставки ряда чиновников. Незадолго до заявленных
антикризисных кадровых решений

«Особый акцент сделан на поддержку реального сектора
экономики и предприятий, реализующих программу
импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре
несырьевых, в том числе высокотехнологичных товаров», —
конкретизировал министр по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов.
глава Ингушетии предложил в обязательном порядке проверить всех
ключевых сотрудников аппарата
региональной власти на полиграфе
(детекторе лжи) — и начал, как
полагается, с себя. Сам Евкуров
проверку прошел успешно, а вот
председатель комитета по молодежной политике Зураб Мальсагов тест провалил, и это стало

последним аргументом в пользу
его увольнения, учитывая давние
нарекания руководителя республики к работе его ведомства. «Вы
мало интересуетесь повседневной
жизнью молодежи. Почему из года
в год на всех молодежных форумах
я вижу одни и те же лица?» —
сказал на прощание Мальсагову
Евкуров. После чего комитет по

делам молодежи был объединен с
комитетом по туризму.
Жесткие кадровые решения
приняты и в органах власти Ставрополья. В правительстве края и
структурах исполнительной власти
в настоящее время действует
мораторий на прием новых сотрудников, что за первый квартал
2015 года позволило сэкономить
более 153 млн рублей, или 10 %
от средств, запланированных в
региональном бюджете на оплату
труда. «Задача — организовать
эффективный процесс имеющимися силами. Внутренние кадровые
перемещения возможны, но извне
никого на работу принимать не
будем», — прокомментировал
введение кадрового моратория
Владимир Владимиров.
Кроме того, некоторые высшие
чиновники Ставрополья, включая
губернатора, отказались от получения ряда положенных им по статусу
выплат. В числе других непопулярных для чиновников мер, инициированных руководителем края, —
отказ выделить 25 млн рублей на
пополнение автопарка аппарата регионального правительства, отмена
индексации зарплаты сотрудников
органов исполнительной власти
и начало проверок на полиграфе.
Правда, в отличие от Ингушетии на
Ставрополье последнее будет происходить в добровольном порядке.
При этом Владимир Владимиров
поставил на вид подчиненным
немалые долги по налогам за
прошлый год и посулил немедленные санкции за задержку выплат
зарплат в бюджетной сфере: «Будут
задержки выплат — будет жесткая
реакция. Тот из управленцев, кто не
справился с задачей, идет на выход.
Мы заявили о личной ответственности за устойчивость краевой
экономики. Эти слова нужно подкреплять реальными делами», —
заявил губернатор.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
в начале марта также поручил сократить на 10 % зарплаты министров, их заместителей и приравненных к ним должностных лиц,
а также свое собственное жалование. «Мы должны понимать, что
наша страна находится в экономической блокаде. Странам Запада
неинтересна судьба многомиллионного населения России. Они
хотят, чтобы наш президент принял
решение, противоречащее интересам россиян. Но этого никогда не

Как вы считаете, что сейчас происходит в России? (%)
Январь
2013

Апрель
2013

Январь
2014

Апрель
2014

Март
2015

Стабильное развитие

14

10

10

17

4

Временные затруднения

24

26

24

40

50

Стагнация, застой

12

15

16

15

8

Приближение кризиса

18

19

23

16

18

Нарастание хаоса

16

17

15

5

8

Усиление репрессий,
становление диктатуры

5

3

3

1

2

Затрудняюсь ответить

11

11

10

7

9

Как вы считаете, продлит ли
Европейский союз летом этого года
санкции против России?
(март 2015 г., %)
Определенно да

Как, по вашему мнению,
должна действовать Россия в ответ
на санкции стран Запада?
(март 2015 г., %)
Продолжать свою политику,
невзирая на санкции

15

Скорее, да

49

Скорее, нет

17

Определенно нет

3

Затрудняюсь ответить

72

Искать компромисс,
идти на уступки, чтобы уйти
из-под санкций

21

Затрудняюсь ответить

16

6

Как вы полагаете, по какому историческому пути должна идти Россия?
Март
2000

Март
2001

Февраль
2008

Октябрь
2008

Март
2013

Март
2014

Март
2015

Идти по своему собственному, 60
особому пути

53

60

58

37

46

55

Вернуться на путь, которым
двигался Советский Союз

18

19

11

14

22

22

19

По общему для современного
мира пути европейской
цивилизации

15

21

22

21

31

21

17

Затрудняюсь ответить

7

7

8

7

10

11

9

Источник: «Левада-центр»

будет. Мы все должны с пониманием отнестись к данной ситуации
и поддержать руководство государства», — подчеркнул Кадыров,
уточнив, что при необходимости
чеченские чиновники будут готовы
сэкономить на себе еще больше.
В Кабардино-Балкарии объем
сокращения расходов на содержание государственного аппарата
должен составить 590 млн рублей.
Траты на администрацию и управление делами главы республики
было решено сократить на 15 %,
на содержание региональных
министерств и ведомств — на 10 %.
В рамках пересмотра бюджет-

ных расходов Юрий Коков также
поручил до 1 июня продать через
аукцион дачу правительства КБР
в курортной зоне Нальчика, на
содержание которой ежегодно
тратилось 2 млн рублей. Средства
от продажи этого объекта планируется направить на приобретение
жилья детям-сиротам. Еще одним
социальным объектом, который
предполагается профинансировать
за счет мер экономии, станет реабилитационный центр для ветеранов Великой Отечественной войны
в Приэльбрусье. 17 млн рублей
на его строительство были изысканы за счет решения вопросов
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софинансирования федеральных
программ без дополнительного выделения республиканских средств.

Новое задание партии
и правительства. Финансово-экономический кризис 20082009 годов заострил внимание
федерального центра на проблемах
Северного Кавказа и способствовал
выделению СКФО в качестве отдельного макрорегиона. Тогда было
принято решение сделать ставку на
мегапроекты в духе туристического
кластера, однако очередной кризис
потребовал существенно скорректировать приоритеты экономической политики — теперь Кавказ
рассматривается в качестве одного
из опорных регионов в программе
развития и поддержки импортозамещения.
«Особый акцент сделан на поддержку реального сектора экономики и предприятий, реализующих
программу импортозамещения
и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе
высокотехнологичных товаров», —
конкретизировал эти намерения
в начале февраля министр по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов.
По его оценке, только те инвестпроекты, которые реализуются в
регионе сейчас, позволят создать
до 10 тыс. дополнительных рабочих
мест в промышленности и около
2,5 тыс. мест в АПК, не считая новых вакансий в смежных отраслях
экономики и малом бизнесе.
Именно малый бизнес в большинстве субъектов СКФО рассматривается в качестве основного антикризисного сегмента экономики. Так,
в Ставрополье в нынешнем году на
развитие малого и среднего предпринимательства планируется привлечь
более 400 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, при этом
поставлена задача добиться прироста числа предприятий в данном
сегменте примерно на 10 %.
На развитие АПК Ставрополья
до конца года предполагается

По оценке Минкавказа, только те инвестпроекты, которые
реализуются на Северном Кавказе сейчас, позволят создать
до 10 тыс. дополнительных рабочих мест в промышленности
и около 2,5 тыс. мест в АПК, не считая новых вакансий
в смежных отраслях экономики и малом бизнесе.

направить более 6 млрд рублей господдержки по линии федерального
и краевого бюджетов. Основными
их получателями станут импортозамещающие производства: мясное и
молочное животноводство, овощеводство, плодоводство, строительство хранилищ, развитие мелиоративных систем. Для получения
федеральной помощи регионом

было заявлено девять импортозамещающих инвестпроектов на общую
сумму около 30 млрд рублей.
Стимулировать малый бизнес
в АПК планируется также в Кабардино-Балкарии — республика уже
провела значительную работу по
развитию интенсивного садоводства и плодоводства, а в контексте импортозамещения эти два

направления становятся особенно
актуальны. «В этот процесс следует
активно вовлекать малые формы
хозяйствования, в том числе сельхозкооперативы, личные подсобные
хозяйства населения», — заявил недавно вице-премьер правительства
и министр сельского хозяйства КБР
Муаед Дадов.
В текущем году на закладку
садов и уход за многолетними насаждениями в республике планируется направить из федерального
бюджета более 134 млн рублей,
а еще 12 млн будет выделено на
раскорчевку старых садов. Кроме
того, предполагается развивать
необходимую для плодоводства и
овощеводства логистическую инфраструктуру. На данный момент
восемь существующих фруктохранилищ общей мощностью 50 тыс.
тонн обеспечивают потребности
КБР только на 10-12 %, поэтому
к 2020 году планируется довести
объем хранения овощей и фруктов до 300 тыс. тонн. Только
в этом году в регионе будет построено пять новых современных
хранилищ.
Ставка на опережающее развитие сельского хозяйства будет
сделана и в Чечне, где в прошлом
году принята программа развития
отрасли до 2020 года. По словам
Рамзана Кадырова, руководство
республики выполнило значительную работу для того, чтобы АПК
стало привлекательной сферой
для вложений. В частности, проведена инвентаризация 180 ГУПов,
стоящих на балансе регионального
минсельхоза, выявлено и списано
49 % их долгов по кредитам. Как
сообщил руководитель администрации главы и правительства
Чечни Магомед Даудов, потенциальные инвесторы уже изъявили желание взять под развитие
83 ГУПа с выплатой их кредиторской задолженности.
Действительно, сельское хозяйство — наиболее очевидная сфера
развития импортозамещения на
Северном Кавказе, но на этом
возможности региона далеко не
исчерпываются. Задел в сфере
промышленности (прежде всего,
оборонной), созданный в субъектах
СКФО еще в советский период, также должен быть использован в ходе
импортозамещения. Один из наиболее перспективных проектов
в данном направлении — формирование научно-производственного

Сколько человек среди ваших близких, знакомых потеряли работу
в течение последних 2-3 месяцев?
(открытый вопрос, один ответ)
Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Много

5

7

8

2-3 человека

19

21

21

Нет таких

68

65

64

Затрудняюсь ответить

8

8

6

-44

-37

-35

Индекс безработицы

Если вы потеряете работу, как думаете, легко ли вам будет найти
равноценную работу?
(закрытый вопрос, один ответ, % от работающих респондентов)
Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Я легко смогу найти себе
равноценную работу

20

22

23

Думаю, что с небольшими усилиями
найду равноценную работу

35

30

29

Думаю, что равноценную работу
мне удастся найти только с большим
трудом

27

31

32

Думаю, что это практически
невозможно

12

12

12

Затрудняюсь ответить

6

5

4

Индекс трудоустройства

45

46

46

Откладываете ли вы в настоящий момент деньги на случай потери
работы или нет?
(закрытый вопрос, один ответ)
Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Да

23

25

22

Нет, но планирую начать это
делать

17

16

17

Нет, и не планирую это делать

31

32

33

Нет, я и так не работаю

24

24

25

Затрудняюсь ответить

5

3

3

Источник: «Левада-центр»

кластера в радиоэлектронной промышленности на базе предприятий,
расположенных в двух соседних
республиках — Северной Осетии
и Кабардино-Балкарии.
Еще в прошлом году ряд заводов
отрасли были переданы под управление госкорпорации «Ростех»,
и сегодня эти некогда передовые
предприятия начали получать
государственные заказы для оборонно-промышленного комплекса.
«Практически все наши идеи под-

держаны профильными министерствами, — подтвердил в конце
марта руководитель объединенных
северокавказских активов «Ростеха» Руслан Кульбаев. — За счет
оптимизации производства, штатной численности руководящих
работников, увеличения оборонных заказов мы доказали цифрами, что заводы принесут большую
пользу стране и могут работать не
только без убытков, но и получать
прибыль».
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Жить по средствам
Бюджетными приоритетами регионов СКФО в кризис
остаются социальные расходы
Несмотря на стагнацию экономики и сокращение федеральных ассигнований субъекты
Северного Кавказа рассчитывают в 2015 году выполнить взятые на себя обязательства.
В первую очередь за счет увеличения бюджетного дефицита и секвестирования
второстепенных статей расходов. При этом особое внимание будет уделено социальной
сфере, ограничивать которую пока не планируется. Руководители минфинов СКФО
рассказали «Вестнику» об основных принципах финансовой политики в текущем году.
Ставрополе предполагается начать
строительство перинатального центра на 130 мест.

Рустам Эльканов,

Лариса Калинченко,
министр финансов
Ставропольского края:
— Без бюджетной поддержки
в 2015 году не останутся важнейшие для экономики края направления — сельское хозяйство,
дорожная сфера, капитальные
вложения в объекты государственной и муниципальной собственности. Предусмотрено также
несколько новых направлений:
субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию
и модернизацию плодохранилищ, поддержку племенного КРС
молочного направления, развитие
овцеводства. Всего на поддержку
АПК Ставрополья в нынешнем году
запланировано 4,6 млрд рублей,

в том числе за счет регионального
бюджета — 1,2 млрд.
Бюджетные ассигнования на
дорожную деятельность составят
6,2 млрд рублей — на 5,1 % больше
уровня 2014 года. Свыше 3 млрд
рублей будет направлено на строительство объектов здравоохранения, детских садов, приобретение
жилья для детей-сирот. В частности,
предполагается ввести в эксплуатацию 13 детсадов на 2 250 мест.
В Ставрополе планируется
строительство двух школ, что позволит сократить дефицит мест в
общеобразовательных учреждениях
края почти на 2 000 мест. Начато
строительство поликлиники на 850
посещений с подстанцией скорой
медицинской помощи в Юго-Западном районе Ставрополя. Также в

министр финансов КарачаевоЧеркесии:
— Объем социально значимых расходов республиканского бюджета на
2015 год составляет около 10,475 млрд
рублей, или 76,3 % от общего объема. Мы сделали ставку на максимальное использование внутренних
резервов, увеличение собственной
доходной базы, усиление качества
налогового администрирования,
продажу части государственных
активов.
Приоритетными продолжают
оставаться расходы на реализацию майских указов президента России. Особое внимание
уделяется развитию сельского
хозяйства, в том числе с учетом
роста объемов производства продукции по программам импортозамещения.
В этом году в КЧР планируется
построить 85 социально значимых
объектов, включая 32 детских сада,
шесть школ, семь объектов здравоохранения, 16 физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов,
два объекта культуры.

Елена Лисун,
заместитель министра финансов
Кабардино-Балкарии:
— Основная часть строек, предусмотренных в бюджете-2015, связана с
созданием, реконструкцией и развитием социальных, бытовых, туристических объектов.

Из наиболее крупных — завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в
городе Нарткала со спортивным залом на 600 мест и бассейном на 150
посещений, создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов
и многофункциональных спортивных площадок в 32 населенных
пунктах, в том числе в 30 селах и
сельских поселениях. Продолжится
возведение республиканского перинатального центра в Нальчике на
130 коек с женской консультацией
на 100 посещений в смену, а также
группового водопровода в Зольском
районе, который обеспечит питьевой водой 15 населенных пунктов.

Али Исламов,
министр финансов Дагестана:
— Бюджет Дагестана на 2015 год
формировался в режиме жесткой
экономии. При этом значительные средства предусмотрены на
финансирование приоритетных
статей: создание инженерной
инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов, подготовка к празднованию 2000-летия Дербента, 280-летия Кизляра и
70-летия Победы.
В нынешнем году в республике
планируется ввести в эксплуатацию
семь школ на 4 836 ученических
мест: две в Новолакском районе, четыре в Махачкале и одну в Хасавюрте. Будут построены две больницы
общей мощностью 120 коек в Гунибском и Хунзахском районах, реконструированы водопроводные сети
протяженностью 10 км в Кизлярском
районе, завершится реконструкция
13 улиц и четырех парков Дербента.

Казбек Дзалаев,
первый заместитель министра
финансов Северной Осетии:
— В бюджете-2015 снижение дотации
из федерального бюджета перекрывается наращиванием собственных доходов — это порядка 1 млрд
рублей. Более 70 % расходов будут
направлены на социально значимые
отрасли — образование, здравоохранение, культуру, спорт.
На уровне 2014 года сохранены
расходы на поддержку предприятий
сельского хозяйства, промышленности, малого бизнеса, реализацию
республиканской адресной инвестиционной программы, которой
предусмотрены строительство
и реконструкция Дворца спорта
«Тхэквондо» во Владикавказе, спор-

Наиболее значимые объекты, которые будут реализованы
в текущем году в Чечне, — строительство четырех
общеобразовательных школ в городе Шали, селах Братском,
Гойты и Ойсхар на 720 мест каждая, родильного дома на
250 коек и женской консультации на 350 посещений в смену
в Грозном, больницы № 1 в Аргуне.
тивного зала в селе Суадаг Алагирского района.

Руслан Цечоев,
министр финансов Ингушетии:
— При подготовке проекта бюджета
Ингушетии на 2015 год в условиях
набирающего обороты экономического кризиса было предусмотрено
секвестрование расходов на 5 %.
Вместе с тем, в рамках антикризисного плана предлагается предусмотреть дальнейшую корректировку
бюджета: ориентировочно на 10 %
при очередном внесении изменений
и еще на 5 % (в случае необходимости) — в течение года.
В республиканской инвестиционной программе на текущий год
предусмотрены расходы на строительство и реконструкцию ряда
значимых социальных объектов.
Среди них — жилые дома в СевероЗападном микрорайоне Назрани и
селе Яндаре Назрановского района
для вынужденных переселенцев
на 1 440 квартир с общей жилой
площадью 75 385 кв. м, республиканская детская больница на 200 коек
в Назрани, завод по производству
энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких

диодов в Малгобеке, первая очередь
республиканского противотуберкулезного диспансера со стационаром
на 300 коек, поликлиникой на 200
посещений в смену и пансионатом
на 20 мест в Назрани, школы в Назрани, сельских поселениях Сагопши Малгобекского района, Барсуки
и Экажево Назрановского района на
2 308 мест, автодорога Назрань —
Малгобек — Н. Курп — Терек.

Усман Рассуханов,
министр финансов Чечни:
— Ожидаемые доходы республиканского бюджета в 2015 году снизились
на 7,73 млрд рублей, или на 11,8 %.
Тем не менее, все взятые на себя
обязательства бюджет ЧР выполнит,
особое внимание уделено социально
важным направлениям.
Наиболее значимые объекты,
которые будут реализованы в текущем году, — строительство четырех
общеобразовательных школ в городе
Шали, селах Братском, Гойты и Ойсхар на 720 мест каждая, родильного
дома на 250 коек и женской консультации на 350 посещений в смену
в Грозном, больницы № 1 в Аргуне.
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А НТ ИКРИЗИСНЫЙ
С ЦЕНАРИЙ

Текст: Сергей Поляков, Роман Хади

О роли правительств в инновационном
развитии Юга и Северного Кавказа
Прямая поддержка местным руководством инновационных
процессов является ключом к экономическому росту
не только регионов, но и всей страны
Масштабы производства за последнюю четверть века значительно увеличились
из-за влияния очередной научно-технической революции, давшей старт новому
экономическому явлению — глобализации. Новые средства коммуникации
(связи), новые технологии вычислений и последовавшая за ними автоматизация
промышленности позволили создать большие транснациональные предприятия, вполне
способные уничтожить экономику такого европейского государства, как например,
Чешская Республика.
водства страны к региону.

Сергей Поляков,
директор Фонда содействия
развитию инноваций, доктор
экономических наук

Роман Хади,
глава представительства Фонда
содействия развитию инноваций
в Ростовской области, кандидат
технических наук

В первую очередь этому способствовали международные
конфликты — для перевооружения предприятий необходима
концентрация капитала, а это
привело к специализации и
росту предприятий. В прошлом
так возникли отраслевые НИИ,
фабрики и заводы — в соответствии с этими принципами
строилась советская экономика.
Понимание глобальных экономических процессов позволило
тогда СССР добиться выдающихся успехов — точно так же, как
сейчас это понимание способствует США и КНР.
Масштабы производственной
специализации стали еще больше, и теперь место промышленных дивизионов заняли целые
страны — роль технологического
«отдела» занимают ведущие
страны Европы и США, роль производственного цеха отведена
КНР, Индии и Бразилии, а некоторым другим странам из блока
БРИКС досталась роль сырьевых
источников и «логистов».
Ведущие страны используют
потенциал научных исследований для создания технологий,

которые потом каким-либо
образом передаются (например,
продажей, шпионажем или путем естественного «технологического сдвига») в другие страны,
трансформируясь в геополитическое превосходство.
Любые попытки стран
перейти из одного эшелона
в другой сталкиваются с необходимостью наращивания
собственного технологического
потенциала. Следуя этим соображениям, использование
США международно-правовых
санкций на международном
уровне является, к сожалению,
рациональным и весьма эффективным решением.
Для России это означает, что
переход из состояния сырьевой
экономики в инновационную
возможен за счет технологического роста, но он будет очень
тяжелым, а из-за ограниченности доступных в экономике
ресурсов — возможным только
при мобилизации усилий
регионов по конкретным направлениям, а значит, их промышленной и инновационной
специализации.

Главный барьер для роста
и развития экономики —
недоверие и отсутствие
внимания к инновационным
инструментам со стороны
региональных властей. Несмотря на то, что инноваций с каждым
годом становится все больше, не на
многих из них стоит метка «Внедрено в России». Причин этому несколько, и большая их часть не зависит
от усилий предпринимателей:
• кризисная ситуация в мировой
экономике и ее влияние на экономику национальную заставляет
предприятия снижать затраты
по статьям финансирования,
которые не связаны с получением
краткосрочных выгод;
• производственные стратегии не
включают работу с инновациями
из-за высоких рисков их реализации;
• непрозрачность региональных
инновационных процессов породила недоверие к инновационным подходам;
• руководители промышленных
предприятий зачастую просто не
верят в то, что инновационные
процессы могут сделать их производство менее затратным и более
конкурентоспособным.
Классическую цепочку вида «фундаментальная, а затем отраслевая
наука, опытное, а затем массовое
производство», решавшую данные
проблемы, невозможно чем-то заменить, однако можно дополнить
и сделать прозрачной. Система
государственного грантового финансирования малого и среднего
бизнеса, безусловно, может в этом
помочь. Однако без прямого влияния на инновационные процессы
со стороны региональных властей
инновационные институты не могут выполнить свою функцию.
В странах с развитой экономикой целевое финансирование
на грантовой основе позволило
занять до трети трудоспособного
населения (не принимая в расчет
бюджетную сферу). Для примера,
в Нью-Йорке создан технический
кампус прикладных наук, в ТельАвиве построены офисные пространства для совместной работы
(коворкинга) предпринимателей,
а в Берлине действует крупный
фонд поддержки малых инновационных предприятий.
По мировым меркам Россия
только начала движение по этому
пути, и региональная политика

с этих первых шагов должна быть
направлена на создание новых
и развитие действующих высокотехнологических компаний,
коммерциализацию результатов их
деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого предпринимательства.

Особенность регионального
кластерного подхода
в развитии инноваций:
недостаток концентрации
усилий на приоритетных
направлениях. Разделение труда
на международном уровне привело
к высокой специализации труда не
только на международной арене,
но и в национальных масштабах. Эволюционным процессам
разделения труда способствуют
и вводимые искусственно рыночные ограничения и нормы таких
международных институтов, как
Всемирная торговая организация.
Такие исходные условия послужили толчком для появления региональных производственных кооперативов крупных предприятий,
расположенных конденсировано
на определенных территориях и в
конкурентоспособных отраслях —
так называемых кластерах. По
мнению исследователей, успешная
искусственная кластеризация возможна только в том случае, если:
• созданы условия для появления
ключевых факторов успеха: наличие квалифицированной рабочей
силы и логистической инфраструктуры;
• имеется региональный спрос на
продукцию предприятий кластера;

• существуют родственные и поддерживающие отрасли, которые
могут обеспечить лидерство по
затратам и независимость от иностранных поставщиков (то самое
импортозамещение);
• региональные власти придерживаются единой устойчивой
стратегии.
Создание кластера означает создание инфраструктуры, которая позволяет доминировать на рынке за счет
лидерства по затратам, развития
наиболее важных ресурсов сообща
и достижения ключевых компетенций (например, передача неявного
знания специалистами).
В этом смысле федеральные
университеты являются важными
точками роста. Они притягивают
к себе мобильную часть активного
работоспособного населения — мобильный средний класс мигрирует
в те города, где существуют хорошие
образовательные возможности для
следующих поколений, а это, как
правило, квалифицированные рабочие и специалисты.
Мировой опыт кластеризации
свидетельствует о необходимости
создания инновационной инфраструктуры, обслуживающей кластеры. Основными элементами такой
среды являются технопарки, бизнесинкубаторы и центры кластерного
развития. Ведущая роль и здесь остается за региональными властями —
ориентацией их высшего руководства на инновационную экономику
и квалификацией вовлеченных в эти
процессы специалистов.
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Текст: Алиса Исияма

УСПЕШ НЫЕ
Б ИЗНЕС-ПРАК Т И К И

Генеральный директор ООО «Красногвардейский стеклотарный завод»
(Ставропольский край)

Алексей Яшкунов:

«Пока нас не загонят в угол, мы не осознаем,
что все надо делать самим»

Взлеты и падения
— В 1999 году, когда мы заложили
первую печь, политическая ситуация
в России была сложная, но специфика
региона способствовала развитию
стекольного бизнеса. Соседние республики — Северная Осетия и Кабардино-Балкария — испытывали потребность в стеклотаре, что позволило
нам в течение последующих шести
лет открыть еще три производства.
К 2007 году в стране установилась
стабильность, и на отечественный
рынок стали приходить иностранные
компании, конкуренция значительно
усилилась. Неблагоприятно на нашем
бизнесе сказались и новые законы,
ужесточившие работу ликероводочных
заводов. Тогда мы решили перевести
основные объемы на выпуск бутылок и
банок под овощную продукцию.
Большие надежды возлагались на
запуск завода по производству листового стекла. В те годы в стране царил
строительный бум, стекла не хватало.
Расчет был стопроцентный.
И вот в 2008 году, когда мы запускались, произошел полный обвал — темпы строительства замедлились. Спасло
на тот момент лишь то, что нами была
заложена печь мощностью в полтора
раза меньше, чем у конкурентов, позволяющая выдавать лучшее качество.

Новые возможности
— В тот же период компания переориентировалась на еще одно направление — выпуск медицинского

стекла. Здесь были свои сложности:
неосвоенный рынок, повышенные
критерии качества, отсутствие технологий и специалистов. Но в течение
года нам удалось полностью наладить процесс, и в настоящее время
этот вид деятельности обеспечивает
40 % мощностей наших заводов.
Сегодня, когда в промышленности
ощущается большая напряженность,
мы ищем новые ниши. В данный
момент находимся в процессе реализации нового проекта, о котором
задумывались уже давно, — это строительство тепличного комплекса.

Государственно-частное
партнерство
— Без поддержки государства
бизнесу развиваться очень сложно,
особенно сегодня, когда банковские
ставки подскочили до нереальных
размеров. Считаю, что для предприятий должен быть разработан специальный тарифный план, исключающий дополнительные накрутки.
Сейчас только затраты на газ в
себестоимости нашей продукции
составляют 31 %. Вывод очевиден —
без помощи монополистов промышленность не сможет преодолеть все
трудности на достойном уровне.

Научно-технический прогресс
— Конечно, мы не опустим руки, будем идти вперед, но какими потерями
это все обернется, неизвестно. Самое
страшное даже не закрытие предприятия, а очередная остановка в развитии
технологий. Мы и так упустили очень
много времени и сегодня значительно
отстаем от своих западных коллег.
Приведу наглядный пример: на одинаковых по мощности заводах по производству бутылок в Германии работают
250 человек, а в России — 700. Для немцев установить высокотехнологичное
оборудование — это экономия средств,
для нас — огромные затраты, ибо отечественных аналогов не существует.

Кадровый вопрос
— Для меня это больной вопрос.
Вдумайтесь: на всю Россию только
в одном университете существует
кафедра стекла и стекловарения. И то
половина учащихся поступила туда
потому, что брали без экзаменов.
Где мне в такой ситуации находить специалистов? За что ни
возьмись — наталкиваешься на проблему. Дошло до того, что сварщиков мы приглашали из Красноярска.
Нет кадров в стране, немодно сейчас
токарем быть.

Текст: Алиса Исияма

Генеральный директор ООО «Глобал-М» и технопарка «Фотон» (Дагестан)

Музакир Шихсаидов:
«Для думающего человека кризис — не трагедия,
а шанс совершить рывок»

Взлеты и падения
— В начале девяностых годов, изучая зарубежный опыт внедрения
наукоемких технологий в процессы бизнеса, у меня появилась
идея создания в Дагестане первого
технопарка. Он рассматривался как
инновационная структура, способствующая поддержке и развитию
предпринимательства в республике.
Местом реализации проекта
был выбран обанкротившийся
завод радиотоваров. С большим
трудом удалось получить кредиты
на выплату долгов и приобретение
оборудования. Для восстановления
мощностей предприятия было выбрано четыре направления деятельности: производство мебели, сборка
раций KENWOOD, выпуск упаковки
для пищевой промышленности и
установка отопительных систем.
Все остальные свободные площади
технопарка сдали в аренду.
Расчет был простой, действующий во все времена: нельзя надеяться на то, что один вид бизнеса
будет всегда приносить стабильный
доход. Предположим, сегодня есть
спрос на мебель, а завтра нет. Зато
сейчас есть спрос на упаковку, и
так далее. Регулярно проводимые
маркетинговые исследования в различных отраслях рынка позволили
сделать вывод, что надо развиваться в разных областях — от автомобилестроения до производства
кукурузных палочек.

Новые возможности
— В кризисе как таковом я не вижу
больших проблем. Для думающего человека это не трагедия, а
шанс совершить рывок. Именно в
такие времена открываются новые
ниши — можно свободно зайти и
занять их. Проблемы заключаются в
самой системе построения отношений между властью и бизнесом.
На данный момент самым реальным способом выжить для промышленников является объединение в
ассоциации. Мы должны помогать
друг другу. Тяжело осознавать, что
дагестанцы готовы платить втридорога за импортную продукцию. В то
время как у нас существует собственные достойные производители.
Нам пора избавляться от стереотипа
«Дагестанское, значит, плохое».

Государственно-частное
партнерство
— В России необходимо развивать
государственно-частное партнерство.
Для того, чтобы промышленность
двигалась вперед, у нее должны быть
преференции в виде льготных тарифов
на электроэнергию, газ, воду, земельный налог. Именно на таких условиях
работают все западные компании.

Взять хотя бы США, где стоимость
1 кВт энергии для производств составляет меньше половины суммы, оплачиваемой физическими
лицами. К тому же, очень важно,
чтобы государство принимало дополнительные программы поддержки предприятий, находящихся в
сложной финансовой ситуации.

Научно-технический прогресс
— К сожалению, вынужден констатировать, что в России научно-техническое развитие сдерживается
комплексом факторов. Многие годы,
зарабатывая капиталы на нефти, мы не
считали нужным вкладываться в сферу
технологий. В результате практически
все оборудование, на котором работают предприятия промышленной
отрасли, импортного производства.

Кадровый вопрос
— Серьезная проблема, с которой
сталкивается наше предприятие, —
это отсутствие высококвалифицированных специалистов. При открытии
новых производств частая проблема —
подбор кадров. В настоящий момент
на этапе создания производства по
сборке автомобилей ломаем головы,
где найти профильных специалистов.
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Р ЕЙТ ИНГ

Текст: Александр Гаврилов

Территория больших возможностей
Сельское хозяйство СКФО получило новый толчок
к развитию
Введение Россией запрета на импортную сельхозпродукцию предоставило крупнейшим
предприятиям АПК Северного Кавказа возможность не только увеличить объемы
производства, но и реализовывать новые инвестиционные проекты. Аналитический центр
ИД «МедиаЮг» изучил ситуацию с развитием агропромышленного комплекса в СКФО
и выбрал двадцатку ведущих компаний, имеющих отличные возможности для роста.

Ежегодно на территории СевероКавказского федерального округа
производится 15 % российских
овощей, более 10 % зерновых и
зернобобовых культур, более 11 %
пшеницы, 5% — сахарной свеклы,
подсолнечника, картофеля. Также
на долю СКФО приходится почти
половина всей продукции отечественного животноводства.
Руководитель по работе с регионами учебно-методического
центра АПК при Минсельхозе РФ
Наталия Андреева считает, что
главным естественным конкурентным преимуществом Северного
Кавказа в условиях продовольственного эмбарго является экологическая чистота выращенной
здесь сельхозпродукции. «А значит,
есть хорошие резервы для роста

производства. Но для этого нужно
усилить работу по кооперированию и логистике», — заметила
Наталия Андреева.
Согласно оценке минсельхоза
в округе необходимо создавать
и модернизировать крупные сельхозпредприятия, интегрируя в них
новые формы хозяйствования,
включая товарные ЛПХ, а также
развивать сельскую кооперацию.
Наряду с ростом объемов производства продукции это позволит
существенно увеличить число
рабочих мест.
«Нынешняя ситуация делает
продукцию наших сельхозпроизводителей высоко востребованной.
И уже сегодня мы предпринимаем
шаги для того, чтобы расширить
наше торговое предложение. Есть

ряд направлений, внимание к которым со стороны федерального
центра дополнительно поддержит
село. В нашем регионе результатом
такого шага может стать практически удвоение производства мяса
крупного рогатого скота», — отмечает губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров.
«Сокращение импорта продовольствия делает все инвестиционные проекты, реализуемые в
АПК, очень востребованными на
отечественном рынке», — соглашается глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов.
На данный момент уже известно,
что крупнейший в стране агрокомбинат «Южный», расположенный
на территории КЧР, планирует
расширить площади своих теплиц.
Молкомбинат «Ставропольский» собирается создать инновационный
индустриальный животноводческий комплекс по производству молока на 4 тыс. голов дойного стада.
«Ставропольский бройлер» намерен
завершить строительство двух птицефабрик и инкубатор мощностью
79 млн штук яиц в год...
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране
интерес к АПК со стороны инвесторов растет. В Минсельхоз РФ
из регионов Северного Кавказа
поступили заявки с 226 новыми
инвестпроектами на общую сумму
около 21 млрд рублей. Ключевыми
направлениями являются перерабатывающие предприятия и
логические комплексы.

Агропромышленный костяк
Северного Кавказа

«20
КРУПНЕЙШИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В СФЕРЕ АПК»
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Р ЕЙТ ИНГ

Название предприятия

Местоположение

Объемы производства
основного вида
продукции за 2014 год

Проектная мощность
основного вида
продукции в год

1. ОАО «Агрофирма «Золотая нива»

Ставропольский край,
г. Новоалександровск

433 тыс. тонн
сельхозпродукции
(пшеница, овощные
культуры)

600 тыс. тонн
сельхозпродукции
(пшеница, овощные
культуры)

2. ООО «Хлебороб»

Ставропольский край,
Петровский район

50 тыс. тонн
сельхозкультур
(озимые, горох,
подсолнечник)

70 тыс. тонн сельхозкультур (озимые,
горох, подсолнечник)

3. ОАО «Агрокомбинат «Южный»

Карачаево-Черкесская
Республика,
Усть-Джегутинский район

33,4 тыс. тонн овощей
(томаты, огурцы,
перец)

40 тыс. тонн овощей
(томаты, огурцы,
перец)

4. ООО «Стандарт-С»

Чеченская Республика,
Ачхой-Мартановский район

8,9 тыс. тонн зерновых,
5,8 тыс. тонн сахарной
свеклы

15 тыс. тонн зерновых, 8 тыс. тонн
сахарной свеклы

5. ООО «Агро-ком»

Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский район

7,4 тыс. тонн овощей

13 тыс. тонн овощей

6. ООО «Фрукт-Трейд»

Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район

5 тыс. тонн фруктов
(яблоки)

10 тыс. тонн фруктов
(яблоки)

7. ООО «Родина»

Чеченская Республика,
г. Грозный

4 тыс. тонн фруктов
(яблоки)

7 тыс. тонн фруктов
(яблоки)

1. ООО «Гвардия»

Ставропольский край,
Красногвардейский район

240 тыс. голов свиней

400 тыс. голов
свиней

2. ООО «Бекон»

Ставропольский край,
Благодарненский район

11,5 тыс. голов свиней

30 тыс. голов свиней

3. ЗАО «Ставропольский бройлер»

Ставропольский край,
г. Ставрополь,
Благодарненский район

80 тыс. тонн мяса
птицы

150 тыс. тонн мяса
птицы

4. ООО «Велес-Агро»

Кабардино-Балкарская
Республика,
Прохладненский район

7,7 тыс. тонн мяса
птицы

10 тыс. тонн мяса
птицы

Растениеводство

Животноводство

Название предприятия

Местоположение

Объемы производства
основного вида
продукции за 2014 год

Проектная мощность
основного вида
продукции в год

1. ООО «Сатурн-1»

Республика Ингушетия,
г. Карабулак

240 тыс. тонн муки

500 тыс. тонн муки

2. ООО «Транс»

Ставропольский край,
г. Зеленокумск

13 тыс. тонн
макаронных изделий,
70 тыс. тонн муки

25 тыс. тонн макаронных изделий,
130 тыс. тонн муки

3. ООО «Нальчикский молочный
комбинат»

Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик

72 тыс. тонн молока

100 тыс. тонн
молока

4. ООО «Карагачский молочный
завод»

Кабардино-Балкарская
Республика,
Прохладненский район

63,7 тыс. тонн молока

80 тыс. тонн
молока

5. ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский»

Ставропольский край,
г. Ставрополь

60 тыс. тонн молока

120 тыс. тонн
молока

6. ООО «Агро-Союз»

Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район

19,5 тыс. тонн молока

20 тыс. тонн
молока

1. ООО «Зеленая компания»

Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик

25,2 тыс. туб.

120 тыс. туб.

2. ООО «Консервпром»

Кабардино-Балкарская
Республика,
Терский район

19,7 тыс. туб.

38 тыс. туб.

3. ООО «Агро-Инвест»

Кабардино-Балкарская
Республика,
Урванский район

16 тыс. туб.

75 тыс. туб.

Переработка

Консервная промышленность

Как мы считали
В итоговом ТОП-листе оказались крупнейшие агропромышленные предприятия субъектов СКФО, которые по
результатам 2014 года произвели наибольшее количество продукции в своем сегменте.
Главные критерии включения в список — объем производства и проектная мощность. Информация предоставлена
региональными министерствами, курирующими сферу сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
а также компаниями.
ТОП-лист носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Р ЕЙТИНГ

Текст: Ольга Лазуренко

Менеджер по маркетингу и PR HeadHunter

Анна Брюкова:

«Сегодня есть множество предпосылок
для развития АПК на Северном Кавказе»
В государственной стратегии продовольственного импортозамещения значительная
роль отводится СКФО — с учетом большого количества направлений АПК, особенностей
климата и традиций ведения сельского хозяйства. Министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов полагает, что в нынешних условиях именно импортозамещение
станет основой проектов и мер господдержки, которые будут здесь реализовываться.
Какие кадры нужны агрокомплексу округа сейчас, а какие понадобятся в дальнейшем,
«Вестник» узнал у менеджера по маркетингу компании HeadHunter Анны Брюковой.

— Чтобы увидеть масштаб потребности компаний СКФО в конкретных специалистах сельского
хозяйства, мы анализируем число
вакансий в каждой сфере. Наибольшее количество вакансий предприятий регионального АПК размещено
в секторе продаж. Сегодня, когда

компании сражаются за потребителя на каждом этапе производства
и реализации продукта, сильные
специалисты по продажам нужны во
всех сегментах: оптовая и розничная торговля, дистрибуция, управление продажами.
В производственной сфере заметна потребность в агрономах,
инженерах, механиках, работниках
отделов эксплуатации и ремонта
сельхозтехники.
В настоящее время существует
множество предпосылок для развития АПК на Северном Кавказе —
они связаны как с федеральными
программами поддержки сельского
хозяйства, так и с емкостью данного
рынка в округе.

Перспективы рынка труда в этом
сегменте зависят от участия регионов в федеральных мероприятиях
и инициатив инвесторов. На мой
взгляд, существующий повышенный
интерес к агрокомплексу СКФО —
хороший знак. И сама идея поддержки отрасли, в частности в сегменте
импортозамещения, хороша.
Важно понимать, каков план ее
реализации и какие реальные инструменты получат производители
Северного Кавказа. При грамотно
выстроенной господдержке АПК
мы можем увидеть рост экономики
региона и, как следствие, оживление рынка труда. На данный момент
говорить о том, что какие-либо изменения заметны, преждевременно.

Распределение вакансий в сфере «Производство»
(данные hh.ru по СКФО, апрель 2015 г.), %
Инженер, производство и переработка зерновых

1

Инженер, мясо- и птицепереработка

1

Главный агроном

2

Технолог, производство и переработка зерновых

2

Технолог, мясо- и птицепереработка

2

Сельхозпроизводство

9

Другие направления сферы производства

83

БЛОГОВОДСТВО

Текст: Алиса Исияма

Интерактивный кабинет министров
Попасть на прием к министру сегодня можно, просто
«постучавшись» в его киберпространство

От сердца к сердцу. Блог стал
личной интернет-приемной для
министра образования и науки Ингушетии Миланы Хасиевой. «Еще
год назад блогосфера была для меня
неизвестным местом, но сегодня
я открываю личный блог, рассматривая эту платформу как одно из
лучших средств ведения диалога с
гражданами», — обозначила она
свои намерения. И, действительно,
министр регулярно отвечает на обращения граждан, в которых содержатся вопросы совершенно разного
характера. Ее часто просят помочь
с трудоустройством, разобраться с
поломанным школьным автобусом
или несправедливым решением конкурсного жюри. На все обращения
дается не просто ответ или консультация, а предпринимаются конкретные действия.
Министр ЖКХ Чечни Асламбек
Айдамиров завел страницу в «Инстаграме» в 2013 году (86 постов).
Он с удовольствием выкладывает
туда фотографии о своей деятельности, сопровождая каждую комментариями: посетил стройплощадку,
открыл новый энергоэффективный
дом, встретился с иностранной деле-

гацией, выступил на радио, принял
участие во всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу»...
В «Твиттере» можно встретить
министра финансов Карачаево-Черкесии Рустама Эльканова. К соцсети он приобщился в 2012 году
(86 твитов, 242 читателя). Все
публикации носят очень позитивный характер. Доброжелательный
настрой чувствуется буквально
в каждой записи. Министр поздравляет своих читателей: финансистов
и банковских работников — с профессиональным праздником,
мусульман — с началом поста и
наступлением Рамадан Байрама,
Татьян и студентов — с Татьяниным
днем, всех — с Днем народного
единства. Параллельно с этим
Эльканов делится информацией,
связанной с его профессиональной
деятельностью: выкладывает фото с
различных мероприятий и сообщает
о важных событиях: «Парламентом
КЧР принят главный финансовый
документ республики 2014 года!»

«Ой, спасибки!..» В «Фэйсбуке» и
«ВКонтакте» можно найти аккаунты
министра спорта Кабардино-Бал-

карии Асланбека Хуштова (155 отметок «Нравится»). Но, скорее, это
страницы не его, а о нем. Верные
фанаты выдающегося спортсмена
неустанно ведут дневники. Они
систематически выкладывают фотографии Асланбека с соревнований и
в компании с не менее знаменитыми
людьми, видео, запечатлевшее его
катающимся на лыжах или же в хоккейной амуниции на льду.
В отличие от своего коллеги
министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной
Осетии Хасан Бароев лично ведет
страничку в «Фэйсбуке» и регулярно делится новостями с друзьями,
которых накопилось почти 5 000 человек. Он развлекает их фотографиями из собственного архива,
свежими снимками с мероприятий
и со спортсменами, рассказывает
об интересных событиях, произошедших с ним за последнее время.
Например, выложил фрагмент
фильма со своим участием, подписав: «Один из интересных опытов
в моей жизни».
А министр культуры Дагестана
Зарема Бутаева стала пользоваться «Фэйсбуком» сразу после вступления в должность. Она заглядывает
туда, чтобы поделиться всевозможными фотографиями, а также заинтересовавшими статьями, видео,
забавными картинками, которыми
полон интернет, или мотиваторами.
У Бутаевой почти тысяча друзей,
спешащих наперебой поздравить
ее с днем рождения: «Виват, Зарема
Ажуевна!!! Вперед и ни шагу назад!!! С таким министром культуры
творить прекрасное — одно удовольствие!!!» А она всем в ответ:
«Ой, спасибкиииии вам бАльшущее
за поздравления!!!!!!!»
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Н АЦИО НА Л ЬНАЯ П ОЛ И ТИ К А

Текст: Илья Самойлов

Агент национальной безопасности
Владимир Путин подписал указ о создании Федерального
агентства по делам национальностей
Среди его задач президент обозначил реализацию госполитики в сфере
межнациональных и этноконфессиональных отношений, разработку и выполнение
государственных и федеральных целевых программ, а также осуществление мониторинга
и госконтроля в этой сфере. Возглавил новую структуру заместитель председателя
комитета Госдумы по обороне, полковник ФСБ в отставке Игорь Баринов.

Согласно президентскому указу
агентству передаются отдельные
функции министерства культуры,
которое после ликвидации в 2014
году министерства регионального развития занималось вопросами национальной политики, и
министерства юстиции — в части

взаимодействия с казачьими обществами, национально-культурными
автономиями и иными институтами гражданского общества.
В руководители агентства
эксперты прочили целый ряд
чиновников, которые «находятся
в теме». В частности, заместителя

министра культуры, директора
департамента межнациональных
отношений Александра Журавского — «профессионала, квалифицированного специалиста в этноконфессиональных отношениях».
Однако выбор Кремля пал на Игоря Баринова — бывшего «альфовца»
и действующего депутата.
«Человек вы опытный, долгое
время находитесь в эпицентре
политической жизни, в Государственной думе. У вас есть контакты и с руководителями регионов,
и с коллегами по прежним местам
службы. Надеюсь, это поможет.
Рассчитываю, что у вас все получится», — напутствовал Баринова
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
«Спасибо за доверие. Задача
наиважнейшая. Но кроме того, она
очень сложная, щепетильная, часто вызывает большой общественный резонанс. Поэтому действовать надо очень тонко, взвешенно,
находить баланс при решении всех
проблем. Буду стараться это делать», — отметил, в свою очередь,
назначенец.

Досье:
Игорь Баринов
Родился 22 мая 1968 г. в городе Новочеркасске Ростовской области. В 1990 г. с отличием окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Октября, в 2003 г. — Академию Федеральной службы безопасности России, в 2011 г. —
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В 1993-2003 гг. проходил службу в органах ФСБ. 1 июля 1993 г. зачислен в штат Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России, с 1997 г. командовал региональным подразделением группы «Альфа» в Свердловской области.
В 1993 г. находился в служебной командировке в зоне осетино-ингушского конфликта, в 2000-х участвовал в контртеррористической
операции на территории Чечни. Был трижды ранен.
Полковник ФСБ в отставке. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, «За военные заслуги», а также медалями Суворова, «За отличие в военной службе» I, II и III степеней, «За укрепление боевого содружества».

Текст: Илья Самойлов

Председатель Комитета Совета Федерации России по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Дмитрий Азаров:
«Появление отдельного федерального агентства —
логичный шаг»
Длительное время вопросами межнациональных отношений в России занимались
различные федеральные органы исполнительной власти, в частности министерство
регионального развития, а последние несколько месяцев — министерство культуры.
Отсутствие единого государственного органа, отвечающего за национальную политику,
и передача функций от одного министерства к другому привели к значительной
задержке в реализации плана мероприятий Стратегии государственной национальной
политики РФ до 2025 года.

Например, затянулось создание
системы мониторинга состояния
межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, которая в 2014 году
должна была охватить не менее
60 субъектов Федерации.
На данный момент существует
целый ряд факторов, которые
негативно влияют на состояние

межнациональных отношений
в России. Это существенные различия в уровне социально-экономического развития регионов,
вызванные этим безработица и
миграция, значительный масштаб внешней трудовой миграции в нашу страну, недостаточное
информационное сопровождение
государственной национальной
политики.
С 2012-го по 2014 год был принят
ряд новых документов стратегического планирования, которые
требуют внесения системных изменений в действующие законодательные акты.
Необходимость системного подхода к реализации государственной
национальной политики, в том
числе и в таких сферах, как образование, культура, средства массовой
информации, говорит о том, что в
рамках структуры министерства
культуры затруднительно решить
весь комплекс возникающих в
сфере межнациональных отношений проблем и требуется создание
самостоятельного федерального
органа, который бы обеспечивал
постоянное правовое, информационное сопровождение межнацио-

нальных и межконфессиональных
отношений.
Данная инициатива особенно важна с учетом обострения
внешнеполитической обстановки.
Безусловно, сфера межнациональных отношений имеет приоритетное значение для стабильного
развития всего нашего общества.
С учетом нарастания внешних
вызовов могут быть попытки подорвать межнациональный диалог
в нашей стране. Поэтому сегодня
настало время принимать решения, направленные на укрепление
государственного регулирования
данной сферы.
Создание соответствующего
органа позволило бы сформировать четкую и понятную систему
реализации государственной политики в сфере межнациональных
отношений. Во многих регионах
и муниципалитетах уже есть отдельные подразделения, отвечающие за нее. В этой связи появление
отдельного федерального агентства — логичный шаг, который
будет способствовать реализации
единого государственного подхода.
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Текст: Ольга Лазуренко

«Мы не территория, где соседствуют разные
и чуждые друг другу народы. Мы единая
нация, единый народ»
«Вестник. Северный Кавказ» организовал круглый стол, посвященный приоритетам
вновь созданного Федерального агентства по делам национальностей. В дискуссии
приняли участие представители власти, общественных организаций, национальнокультурных автономий, СМИ. Общее мнение: проблема межнациональных отношений
в России становится все актуальнее, особенно в условиях обострения отношений
с Западом. Для ее решения требуется комплекс мер. Не последнее место в списке
занимает эффективная социально-экономическая политика.

Татьяна Гамалей,
министр по национальной политике Республики Дагестан:
— Россия всегда была одним из
самых многонациональных государств в мире, поэтому создание
агентства по делам национальностей, безусловно, актуально для
нашей страны. Уверена, проблемы
межнациональных отношений
будут решаться профессионально,
с привлечением новых технологий
и инновационных практик.
В Дагестане приоритетное
внимание уделяется культуре
межнационального общения.
Традиционно в поле зрения власти
находятся вопросы укрепления
дружбы между народами республики, сохранения и упрочения в сознании молодых дагестанцев идей
общероссийской гражданственности и патриотизма.
Разработана и реализуется
государственная программа «Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан
русского населения». В ней предусмотрено решение таких задач,
как жилищное строительство, возведение объектов социального и
инженерного назначения в местах

компактного проживания русского
населения, обеспечение условий
для развития индивидуального и
кооперативного землепользования с учетом традиций русского
населения, формирование единого
этнокультурного славянского пространства.
В Дагестане зонами компактного проживания русских являются город Кизляр, Кизлярский
и Тарумовский районы. Поэтому,
реализуя программу в этих муниципалитетах, мы надеемся обеспечить снижение оттока русских
из Дагестана, возвращение тех, кто
покинул республику в 1990-е годы,
а также повысить их активность
в общественной жизни региона.
Для преодоления проблем используются самые разные механизмы, в том числе реализация
социальных, этнокультурных проектов. Один из таких проектов —
«Куначество», способствующий
возрождению горских традиций
гостеприимства и дружбы. Он
пройдет во всех 52 муниципальных
образованиях республики и планирует шагнуть за ее пределы.

Все усилия необходимо направить на реальные проблемы
этнической преступности и религиозного экстремизма.
Нужно всерьез заниматься молодежью — с детского сада,
со школы. Следует жестко пресекать любые русофобские,
антироссийские, ультранационалистические проявления.

Шаид Жамалдаев,
министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики:
— Образование Федерального
агентства по делам национальностей актуально, хотя считаю,
что эту структуру необходимо
было создать намного раньше.
На мой взгляд, приоритетными
для агентства должны стать такие
направления, как формирование
для всех народов России оптимальных условий для полноценного
развития, укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений, эффективная нейтрализация и профилактика этнических конфликтов.
Не секрет, что в основе большинства конфликтов на Северном
Кавказе лежат политико-правовые, социально-экономические,
территориальные и другие причины, которые в своем развитии
могут приобрести форму этнополитических или чисто этнических
конфликтов. Следовательно, в этих
направлениях необходимо провести концептуальную работу.
В Чечне мы успешно реализуем
подпрограмму «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество», но этого недостаточно.

При поддержке нового агентства
в республике необходимо реализовать несколько аналогичных
программ, которые могли бы содействовать выявлению болевых,
конфликтных точек, определению
их причин. Хотя вот уже восемь
лет ЧР живет без конфликтных
ситуаций.
В подпрограмме заложены финансовые средства на грантовую
поддержку общественных инициатив. Однако их недостаточно.
Из-за отсутствия финансирования
и необходимости налоговых отчислений большинство общественных
организаций планируют закрыться, что негативно отразится на
состоянии общественно-политической, межнациональной обстановки в Чечне. Следовательно, одной
из важных и эффективных мер
считаем повышение размера грантовых субсидий общественным
организациям республики.
На мой взгляд, для успешной
деятельности нового агентства
необходимо создать специальный
отдел. В нем должны работать
специалисты-эксперты по национальной политике (представители
титульных народов) со всего Се-

верного Кавказа, которые одновременно будут взаимодействовать с
профильными ведомствами своих
регионов.

Александр Писаренко,
председатель Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества:
— С 2014 года резко обострилась
конфронтация России с западным
миром, и отдельные зарубежные
политики не прочь ради достижения своих целей разыграть
межнациональную карту. Поэтому
создание Федерального агентства
по делам национальностей является актуальным и своевременным.
Проблемы Северного Кавказа
имеют большое геополитическое
значение — это требует мобилизации существенных ресурсов всей
страны, ответственной экспертной
проработки, последовательных
политических действий со стороны
государства и консолидации общественных усилий по обеспечению
мира в регионе.
Главными целями этой политики должны быть обеспечение
территориальной целостности и
безопасности России, принятие
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действенных программ по борьбе
с организованной преступностью, терроризмом, создание
условий для консолидации и
развития казачьих обществ, разработка и осуществление мер,
призванных остановить процесс оттока русского населения
из субъектов СКФО, и т. д.

Ариф Керимов,
президент Федеральной лезгинской
национально-культурной автономии, член Совета при президенте РФ
по межнациональным отношениям:
— Мы убеждены, что в нашей
стране национальный вопрос
должна курировать специально
созданная отдельная федеральная
структура, и давно ждали соответствующего поручения со стороны
главы государства. Правда, мы
представляли, что такой структурой станет отдельное министерство, но и агентство вполне
способно справиться, особенно
если оно будет напрямую подчиняться правительству РФ.
Проблемы межнациональных
отношений на Северном Кавказе
имеют разную природу. Наиболее
острыми и собственно национальными являются земельные и
языковые.
Существует немало искусственно поднимаемых проблем того же
востока Ставропольского края или
возвращения русского населения
в республики СКФО. Изменение
этнического состава тех или иных
территорий во многом носит естественный характер, обусловленный
социально-экономическими причинами, общим трендом миграции,
направленным из менее благополучных в более благополучные регионы
вне зависимости от их этнического
состава. Работа агентства должна в
таких случаях быть направлена на
пресечение спекуляций на межнациональную тему.
Можно приветствовать назначение руководителем новой структуры Игоря Баринова — человека

Проблемы Северного Кавказа имеют большое
геополитическое значение — это требует мобилизации
существенных ресурсов, ответственной экспертной
проработки, последовательных политических действий
со стороны государства и консолидации общественных
усилий по обеспечению мира в регионе.
с хорошими организаторскими
способностями. Также необходимо
привлечь специалистов со всей
России, желательно разных национальностей, изнутри понимающих
проблемы своего региона, народа. Важны прозрачность принимаемых агентством решений,
тесное взаимодействие со всеми
сторонами конфликтов, выработка
«дорожной карты» на основе Конституции РФ, последовательное и
своевременное выполнение всех ее
пунктов.

Алексей Журавлев,
председатель Общероссийской
общественной организации
«Родина — конгресс русских общин»:
— В России уже было несколько
ведомств, которые занимались
национальными вопросами. Они
неоднократно преобразовывались,
упразднялись, учреждались вновь.
Так что, на мой взгляд, здесь важна
не вывеска, а руководящий и кадровый состав структуры.
Важны профессиональные
качества людей, которым поручается решать сложнейшие национальные проблемы. И на вопрос,
следовало бы создать Федеральное

агентство раньше, я отвечаю:
всему свое время. Сейчас время
пришло, и агентство создано. Его
возглавил очень достойный человек, мой коллега по Госдуме Игорь
Баринов. Полагаю, что он сможет
наладить системную и эффективную работу.
Русская весна в Крыму и на Донбассе сыграла ключевую роль в том,
что из многих национальностей у
нас, наконец-то, стала складываться единая политическая нация —
народ Российской Федерации. Как
и в годы Великой Отечественной
войны, нас сплотила необходимость
защищать общенациональную
идентичность от угрозы западного
фашизма. Общерусскую, российскую идентичность. Даже проблемы внешней миграции отошли на
второй план.
Разумеется, мощный общероссийский патриотический подъем на
волне Русской весны произошел и
на Северном Кавказе. Теперь важно,
чтобы этот русский дух в каждом из
нас продолжал жить и укрепляться.
Нам нужно общее дело.
В первую очередь, необходимо
отказаться от всех «показательных» проектов — дорогостоящих

и абсолютно неэффективных. Все
усилия надо направить на реальные
проблемы этнической преступности и религиозного экстремизма — от этого в огромной степени
зависит успешность формирования единой политической нации.
Нужно всерьез заниматься молодежью — с детского сада, со школы.
Следует жестко пресекать любые
русофобские, антироссийские,
ультранационалистические проявления с любой стороны. Мы не
территория, где соседствуют разные
и чуждые друг другу народы. Мы
единая нация, единый народ. Это
главное, из чего следует исходить
новому агентству в своей работе.

Маргарита Лянге,
председатель Гильдии
межэтнической журналистики:
— Конечно, хорошо, если бы
такая структура появилась лет
пять назад. Однако история не
знает сослагательных наклонений, поэтому здорово, что новое
ведомство все-таки возникло.
Ведь выросло уже целое поколение россиян, у которых «межнациональное» ассоциируется
только со словами «проблемы»,
«конфликты» и т. д.
Стратегия государственной национальной политики до 2025 года
обозначила систему координат
и задала правильный вектор развития всей сфере межнациональных отношений в России. Но надо
учитывать огромные размеры,
инерцию и многообразие укладов
жизни в разных регионах страны.
Возможно, кажется, что изменения происходят не так быстро,
как хотелось бы. Но, уверяю вас,
они происходят. Я много езжу по
стране и вижу это.
Огромная положительная
роль ФЦП «Укрепление единства
российской нации...» в том, что
запущен механизм, когда регионы
участвуют в софинансировании
этно-культурных проектов. К солидарной ответственности не все
еще привыкли, велико желание по
привычке кивать наверх и перекладывать ответственность за
драку в соседнем кафетерии чуть
ли не на правительство страны.
Это смешно.
Считаю, что без плотного, конструктивного взаимодействия со
структурами гражданского общества и СМИ ничего не получится.
Нам всем надо научиться не толь-

Нам всем надо научиться не только слушать и слышать
друг друга, но уже и действовать, наконец, сообща.
Не забывая, что именно межнациональные отношения
избраны нашими заокеанскими «друзьями» как одна
из точек приложения сил для разрушения нашей страны.
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Иосиф Дискин,
председатель Комиссии
Общественной палаты РФ
по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных
отношений:
— Передача функций министерства регионального развития
министерству культуры явно требовала дополнительного организационного обеспечения. Поэтому
создание агентства считаю не
просто своевременным — с моей
точки зрения, в период существования минрегиона оно тоже было
бы крайне полезно.
Сегодня острота межнациональных отношений снизилась, но во
многом благодаря тому, что были
реализованы основные приоритеты — формирование как общероссийской гражданской нации,
так и этнокультурных сообществ,

развитие национальных культурных автономий.
Существующая Стратегия
государственной национальной политики, по-моему, очень
актуальна и обоснована, а вот
ФЦП «Укрепление единства российской нации...» недостаточно
учитывает специфику различных
регионов. На Северном Кавказе,
где действуют другие социальные механизмы и системы отношений, нужно больше учитывать
мнения самого северокавказского сообщества и основных
влиятельных игроков.
Думаю, агентству стоит учесть
опыт в решении межэтнических
конфликтов, накопленный
национальными культурными
автономиями. Не нужно пытаться сводить все обострения
к межэтническим отношениям.
Нужно добираться до корней,
а это, в первую очередь, социально-экономические причины.
Люди должны иметь возможность работать и зарабатывать
на достойную жизнь, чувствовать себя свободно.

ЮБИ Л ЕЙ ВЕ Л И КО Й П О Б Е Д Ы

70 мгновений весны
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Текст: Данил Савельев

Полномочный представитель президента России в СКФО

Сергей Меликов:
«Органы власти и общественники сделали
практически все возможное для того, чтобы
празднование юбилея Победы на Северном
Кавказе прошло на достойном уровне»
Северо-Кавказский федеральный округ активно готовится к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Особый акцент в этой работе делается
на создании достойных условий жизни ветеранов, а также на приведении в порядок всех
мест и объектов, связанных с памятью о войне, — от памятников и музеев до конкретных
захоронений. Деятельность развернута по нескольким ключевым направлениям.

Первое направление касается социальной поддержки ветеранов
и приравненных к ним категорий
граждан. Важнейшее значение имеет
реализация указа президента РФ
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 19411945 годов».
В рамках его выполнения уже больше 10 000 человек получили субсидии

на улучшение жилищных условий,
удалось многократно сократить очереди в большинстве субъектов СКФО.
Однако, к сожалению, говорить о полном решении проблемы пока рано —
на начало апреля субсидий ждали еще
867 ветеранов и приравненных к ним
граждан. Будем добиваться, чтобы и
они были обеспечены необходимой
поддержкой в ближайшее время.

Во всех регионах округа сегодня
ведется непрерывный мониторинг социально-бытовых условий проживания
ветеранов, проводится ремонт квартир
и домов, безвозмездно выделяются
стройматериалы для этих целей.
Участники войны проходят процедуру углубленной диспансеризации, им в первоочередном режиме
предоставляются услуги специализированной медицинской помощи.
Например, в Карачаево-Черкесии
только за первый квартал нынешнего
года прошли углубленную диспансеризацию 1 225 ветеранов, по ее результатам необходимые лечебно-диагностические и реабилитационные
мероприятия прошли 946 человек.
Второе направление — восстановление памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной,
а также благоустройство братских
могил и солдатских захоронений.
Во всех субъектах СКФО эта работа
проводится максимально широко.
Например, в Дагестане отремонтировано 130 памятников. В Кабардино-Балкарии реализована крайне
интересная инициатива по закреплению за всеми памятниками воинской
славы общеобразовательных школ.
Учащиеся поддерживают чистоту и

порядок прилегающей к памятникам
и обелискам территории, благоустраивают их.
В отдельный третий блок стоит выделить волонтерские акции.
В округе ведется активная деятельность волонтерского корпуса 70-летия
Победы. Количество зарегистрированных волонтеров в целом по СКФО
превысило 8 000 человек, лидерами
являются Дагестан (2 794 человека) и
Кабардино-Балкария (1 850). Силами
волонтеров реализуется всероссийский проект «Ветеран живет рядом»,
предусматривающий оказание помощи ветеранам учащимися образовательных учреждений. Реализуется
и проект «Дорогами к обелиску»,
подразумевающий ремонт и благоустройство волонтерами мемориалов
и воинских захоронений.
Наконец, в качестве четвертого
ключевого направления выступают
собственно праздничные, торжественные мероприятия.
Непосредственно 9 Мая на территории Северного Кавказа пройдут
крупные, массовые мероприятия —
во всех столичных городах субъектов
состоятся торжественные митинги,
возложения венков к мемориальным
комплексам, встречи с ветеранами,
концерты, спортивные состязания.
Схожие программы будут реализованы на уровне городских и поселковых
муниципалитетов.
Активисты окружного Совета по
молодежной политике предложили
ряд инициатив по популяризации
празднования 70-летия Победы в
молодежной среде. Сегодня они
реализуются вместе с молодежными
патриотическими проектами общероссийского масштаба.
Например, во всех регионах СКФО
начата патриотическая акция «Почта
поколений», в рамках которой дети
и молодые люди пишут ветеранам
письма со словами благодарности.
Запущен проект «Маршруты памяти.
Город в солдатской шинели», подразумевающий серию экскурсий молодежных групп по памятным местам.
В Дагестане первая такая экскурсия
уже проведена.
Вопросы реализации проекта
«QR-культура», который связан
с установкой на памятных местах табличек с кодами, предназначенных
для распознавания смартфонами,
сейчас прорабатываются на уровне
руководства субъектов округа.
Все готово и для проведения межрегионального слета-восхождения
молодежи на вершины Северного

Смысловое содержание мероприятий в максимальной
степени сфокусировано на неформальном, человеческом
аспекте праздника, на судьбах и личных историях людей,
давших нам возможность жить сегодня мирной жизнью.
Поэтому юбилей Победы станет мощнейшим по своему
значению фактором общественной консолидации.
Кавказа. В каждом из наших регионов
в первых числах мая будет покорено
по одной из них. В Северной Осетии
это будет гора Цей, в Ставропольском
крае — Бештау. В Кабардино-Балкарии молодые альпинисты планируют
подняться на главную вершину Большого Кавказа — Эльбрус.
К юбилею Победы приурочена и
первая в истории общекавказская
военно-патриотическая игра «Зарница». Она пройдет в Ингушетии на
базе Горского военного корпуса, в
ней примут участие команды из всех
регионов СКФО.
Особо стоит выделить акцию
«Батальон славы», подразумевающую
создание сводных хоров в субъектах
округа. Их численность должна составить порядка 1 000 человек в каждом
регионе, 9 Мая они одновременно
исполнят песню «День Победы».
Прорабатывается и продолжение
этой акции — есть идея организовать
выступление сводного хора из всех регионов округа 22 июня с исполнением
песни на стихи Расула Гамзатова
«Журавли».
В целом можно сказать, что органы
власти и общественники Северного
Кавказа сделали практически все возможное для того, чтобы празднование

70-летия Победы прошло в округе на
достойном уровне, а главными героями торжеств действительно стали
сами ветераны.
Принципиально важным мотивом
многих праздничных мероприятий
стало широкое участие в них наших
сограждан, прежде всего, молодых. А смысловое содержание этих
инициатив в максимальной степени
сфокусировано на неформальном,
человеческом аспекте праздника,
на судьбах и личных историях людей,
давших нам возможность жить сегодня мирной жизнью. Потому можно с
полной уверенностью ожидать того,
что предстоящий юбилей станет
мощнейшим по своему значению
фактором общественной консолидации, единения на основе общих для
всех нас ценностей.
Искренне поздравляю с наступающим праздником всех ветеранов
Великой Отечественной войны,
а вместе с ними и всех, кто защищал Родину в боевых конфликтах
разных лет, кто достойно нес
и продолжает нести службу в мирное время, кто честным трудом
созидает благополучное будущее
нашей страны. С Днем Победы вас!
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Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Лев Кузнецов:
«О смелости и бесстрашии солдат, призванных
с Северного Кавказа, в своих воспоминаниях
много писали командиры воинских частей»

Дорогие ветераны! Поздравляю
вас с великим праздником —
Днем Победы! В этом году исполняется 70 лет, как закончилась самая страшная в истории
человечества война. Война,
которую не зря назвали Великой
Отечественной. 1418 дней и ночей
вы ценой своей жизни защищали
нашу Родину от коричневой чумы

фашизма. Миллионы храбрых
воинов остались лежать на полях
сражений.
Благодаря вашему подвигу
на планете Земля был сохранен
драгоценный мир. Это вы пошли
защищать Родину, а защитили весь
мир! Именно поэтому 70-летие Победы — это великий праздник для
всего мира, всего человечества.

Для нашей страны и для стран
бывшего Советского Союза память
о войне — это особая память. Нет
ни одной семьи, которую бы не затронула та страшная война.
Все 1418 дней в тылу, невзирая
на пол и возраст, мирные граждане
нашей страны вставали к станкам,
плавили сталь, сеяли хлеб и спускались в угольные шахты. «Все для
фронта — все для победы!» Этот
лозунг претворял в жизнь и стар,
и млад. Это был их фронт — трудовой, не менее ответственный.
В великий День Победы ветераны и жители Северного Кавказа
вместе со всей нашей многонациональной страной будут вспоминать
погибших в годы войны и ушедших
в мирное время фронтовиков и
тружеников тыла.
Северный Кавказ подарил стране выдающихся военачальников.
Среди них — Герои Советского
Союза, полные кавалеры орденов
и медалей. О смелости и бесстрашии солдат, призванных с Северного Кавказа, в своих воспоминаниях
много писали командиры воинских
частей и подразделений.
Дорогие наши ветераны!
70 лет — это большой срок, и вас
становится все меньше. Уходят
боевые товарищи. Именно поэтому
9 Мая — не только великий праздник, но и день великой скорби.
Мы преклоняем головы перед
вами и перед тем великим подвигом, который вы совершили ради
мира на земле! Спасибо вам за все,
что вы сделали! Живите, пожалуйста, долго! А мы будем хранить этот
мир и эту великую память!

ВОВ на Северном Кавказе в цифрах
Ставропольский край
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Памятники и воинские захоронения
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Ставропольский край
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Северная Осетия
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Данные на 1 января 2015г.
В категорию «Ветераны ВОВ» включены: инвалиды войны, участники войны, ставшие инвалидами, участники войны,
не имеющие инвалидности, несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда, труженики тыла.
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Текст: Инга Костина

«Победа над нацизмом далась не только силой
оружия, но и силой боевого и трудового
братства людей разных национальностей»

Юрий Коков,
глава Кабардино-Балкарии:
— Ветераны Великой Отечественной, их судьбы и подвиги — неотъемлемая часть ратной славы
нашего Отечества. Они выстояли
и победили в самой жестокой войне в истории человечества. Шли
на фронт по велению совести,
терпели лишения, жертвовали
собой, без остатка отдавали все
силы во имя свободы и независимости Родины.
В те страшные дни каждый солдат мечтал дойти до Победы. Они
всегда, и когда гнали врага с родной
земли, и когда освобождали от него
Европу, твердо знали: справедливость восторжествует, и возмездие
будет неотвратимо.
На примере стойкости и мужества героев Великой Отечественной выросло не одно поколение.
Дети и внуки победителей хорошо знают историю страны, гордятся ее славными традициями.
Хотел бы поблагодарить ветеранов за активную патриотическую,
просветительскую работу с молодежью, которая позволяет новым
поколениям из уст непосредственных участников войны узнать
правду о ней, осознать всю глубину
и масштаб происходивших тогда
событий и дать верную оценку,
сделать правильные выводы.
Это особенно важно в нынешнее время, когда в очередной
раз предпринимаются попытки
интерпретировать события Великой Отечественной, исказить
историю.

Победа над нацизмом далась не
только силой оружия, но и силой
боевого и трудового братства людей разных национальностей. Мы
должны сделать все для того, чтобы
память об этом братстве передавалась из поколения в поколение.
Пример сплоченности, бескорыстной отваги и готовности к работе во
имя Отечества, который подают нам
солдаты ВОВ, будет всегда служить
для нас самым ярким примером. От
всей души желаю им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет.

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:
— 9 Мая — великий день в истории
человечества. День, когда наши
деды и прадеды освободили мир
от фашистской Германии. К его
празднованию необходимо подойти по-особенному. Вся республика
должна быть пропитана атмосферой
праздника.
Мы обязаны помнить и чтить
подвиг ветеранов. Наша молодежь
должна гордиться своими предками,
знать, какую цену заплатили они,
чтобы мы могли жить в свободной и
процветающей стране, и следовать
их высокому примеру.
Подвиги представителей чеченского народа, которые проявили в
1941-1945 годах доблесть, мужество и
отвагу, живут в наших сердцах. К сожалению, ветеранов из года в год
становится все меньше. А в нашей
республике их осталось всего лишь
42 человека. Они должны получать
от нас всю необходимую помощь —
и моральную, и материальную.

Таймураз Мамсуров,
глава Северной Осетии:
— Для нашей республики, всей
России и народов, проживающих
на просторах бывшего Советского Союза, праздник 9 Мая
имеет особое значение. Солдаты
Победы, многие из которых еще
живут среди нас, дали нам пример того, как надо любить свою
Родину и побеждать.
К сожалению, сегодня мы
пожинаем плоды своего верхоглядства. Мы были уверены, что
такая яркая победа над фашизмом, состоявшаяся благодаря
неимоверным усилиям советского народа, освобождение им
Европы от коричневой чумы,
бесспорна и не подлежит сомнению.
Но мы видим, что в последнее время творится вокруг
России. Ложь, ненависть к нашей стране преломляется через
призму искажения истории
Великой Отечественной и ее
результатов.
Учитывая эти обстоятельства,
просто верить в то, что наша молодежь никогда не забудет о той
страшной войне, нельзя. Хотим
мы того или нет, но у нас есть
миссия — мы сыны и внуки победителей, перед которыми снял
шляпу весь мир.
И у нас есть острая необходимость сделать все, чтобы 70-летие
Победы в нашей республике было
отпраздновано на самом высоком уровне, достойно, солидно
и с пользой.

Юнус-Бек Евкуров,
глава Ингушетии:
— Великая Отечественная война
стала для всех народов нашей страны
суровым испытанием. Эта Победа
навсегда останется в памяти человечества как подвиг советского народа.
Ингуши, как один, встали на защиту Родины, многие из них остались
лежать на полях сражений. Более
9 тыс. наших земляков не вернулись
с фронта, многие были удостоены самых высоких боевых наград. Вечная
память и благодарность им.
Мы с гордостью называем имена
ингушей — участников ВОВ, прославивших свое Отечество, покрывших себя и свой народ неувядаемой
славой. Бессмертны подвиги наших
героев: Руслана Гудантова, Ширвани Костоева, Ахмета Мальсагова,
Мурата Оздоева и сотен других.
Велик подвиг защитников
Брестской крепости, у стен которой
погибли лучшие сыны ингушского
народа. В обороне крепости участвовали десятки воинов из Ингушетии,
среди них особо отличились Халит
Цечоев, Юсуп Мурзабеков, Саварбек
Плиев, Хамзат Бекмурзиев. А пример отваги, мужества и патриотизма последнего защитника крепости
ингуша Умат-Гирея Барханоева
останется в памяти народа навсегда.

Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:
— Победа в Великой Отечественной
войне уже стала частью нашей истории, культуры, нашего мировоззре-

ния. Это не просто событие, юбилей,
который мы отмечаем. На самом
деле мы утверждаем, что верны этой
Победе, почитаем героев, солдат Победы, и тех людей, которые обеспечивали тыл. Это святое для нас дело.
Нет ни одной семьи в Дагестане,
которую война обошла стороной.
С первых же дней тысячи дагестанцев по зову сердца и Родины, прямо
с митингов, прокатившихся по всем
городам и районам, направлялись в военные комиссариаты с заявлениями зачислить их в ряды действующей армии
добровольцами. И такие заявления
поступали на протяжении всей войны.
Надо и сегодня обеспечивать
единство нашего народа. Участников войны среди нас становится
все меньше. Важно, чтобы главы
администраций городов и районов,
которые каждодневно соприкасаются с проблемами жителей, уделяли
внимание ветеранам. В годы войны
фактически не было ни одного фронта, где бы ни участвовали дагестанцы — это очень мужественные люди,
хорошие воины. 59 человек заслужили звание Героев Советского Союза,
семеро стали полными кавалерами
ордена Славы. Нам надо каждодневно защищать эту Победу!
водства страны к региону.

Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии:
— Ветераны Великой Отечественной достойны самого большого уважения. Их опыт бесценен для связи
поколений. Вклад советских солдат
в Победу над фашизмом — мощный
патриотический стержень, который
на протяжении 70 лет объединяет
народ, делает сильнее, наполняет
искренним чувством гордости за
нашу великую державу.
Святой для нас долг — внимательное и чуткое отношение к
каждому ветерану. И не только в
преддверии праздника. Это должно
стать для всех нормой жизни. Я говорю о медицинской и социальной
помощи, о ремонте жилых помещений, где проживают участники вой-

ны, о реконструкции памятников и
мемориалов.
Во всех населенных пунктах
республики данная работа ведется,
и за то, чтобы ни один ветеран не
остался обделенным вниманием и
заботой государства, в ответе все
мы — от меня до главы каждого
сельского поселения.

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края:
— День Великой Победы — праздник в российском календаре особый.
В нем — гордость за силу, мощь,
единство нашего народа, глубочайшая благодарность фронтовикам и
труженикам тыла, скорбь о тех, кто
пал на поле брани или не дожил до
сегодняшнего дня. Искренне верю,
что именно эти чувства станут
объединяющими для всех жителей
Ставрополья и гостей региона.
Во многом для того, чтобы поддержать и укрепить их, мы объявили
2015 год в нашем крае Годом исторической памяти.
21 января, в день освобождения
Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков, во всех городах
и районах края были запущены
часы обратного отсчета времени до
юбилея окончания ВОВ. На фронтах
Великой Отечественной сражались
более 320 тыс. наших земляков. Стук
хронометра — это биение сердец
тех, кто воевал за нашу свободу.
Сегодня на улицах городов и
районных центров размещены баннеры с портретами участников ВОВ.
Мы должны видеть лица, помнить
имена тех, кто не жалел жизни ради
нашего сегодняшнего дня.
Тысячи ставропольцев приняли
участие в формировании «Стен
памяти», которые к 9 Мая будут
расположены практически во всех
населенных пунктах края. Совокупная их длина составит 10 км, а
на 18 мемориальных панно в бронзу
и гранит «оденется» около 100 тыс.
фотографий жителей региона, сражавшихся за Родину.
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Текст: Алла Ленько

От благодарных потомков
На Северном Кавказе активно решаются жилищный
и денежный вопросы для ветеранов
Юбилейные медали «70 лет Победы» на территории СКФО начали вручать за два месяца
до праздничной даты, чтобы успеть отметить всех ветеранов к 9 Мая. Впрочем, в перечне
обязательных мероприятий есть те, которые власти реализуют уже не первый год. Речь,
в первую очередь, о материальном обеспечении фронтовиков и предоставлении им
жилья. Какие регионы округа выполнят свои обязательства к главному событию года,
выяснял «Вестник. Северный Кавказ».

Радости новоселья. Работа
по улучшению жилищных условий
ветеранов в СКФО проводится властями регулярно, но в каждом регионе с
разной долей интенсивности. Одним
из лидеров является Чечня. С начала
реализации в 2008 году соответствующей федеральной программы в республике жилищные условия улучшили
606 человек, а 13 получат субсидии до
9 мая текущего года, заверил глава
ЧР Рамзан Кадыров. Это члены семей
умерших участников ВОВ, вставшие
на учет в прошлом году.
В полном объеме обязательства
выполнили и в Ингушетии. По данным минтруда республики, все
357 ветеранов уже справили новоселье или готовятся к переезду.
В Дагестане выплаты на приобретение жилья за последние семь лет
получили 4 016 человек. Остальные
193 участника ВОВ и члены их семей
смогут решить квартирный вопрос
по мере поступления финансирования из федерального бюджета.
Как сообщил замминистра труда
и социального развития республики
Зураб Багомедов, это произойдет
предположительно в 2015 году.
В Карачаево-Черкесии с 2008-го
по 2014 год собственниками жилой
недвижимости стали 1 156 ветеранов. Тем не менее, в республиканской льготной очереди еще стоит
31 человек. «В год 70-летия Великой
Победы всем им будут предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий», — заверила замминистра труда и социального развития
КЧР Фатима Хубиева. На эти цели
уже выделено более 23 млн рублей.
В Северной Осетии количество
нуждающихся в жилье ветеранов
на порядок выше — 370. И для того,
чтобы обеспечить их квадратными
метрами, необходимо более 214 млн
рублей, которые и поступят в республику из федерального центра
в текущем году. По крайней мере,
на это рассчитывают региональные
власти. Стоит отметить, что за время действия президентского указа
жилищные субсидии в Осетии были
предоставлены 1 662 ветеранам ВОВ.
Еще большие суммы израсходованы в Кабардино-Балкарии. На все мероприятия по улучшению жилищных
условий ветеранов здесь выделено
230 млн рублей. Статья субсидирования на приобретение или строительство жилья в нынешнем году —
29 млн рублей. Этой суммы должно
хватить 29 ветеранам: к середине
марта 18 свидетельств на субсидии

Работа по улучшению жилищных условий ветеранов в СКФО
проводится властями регулярно, но в каждом регионе —
с разной долей интенсивности. Одним из лидеров является
Чечня. С начала реализации в 2008 году соответствующей
федеральной программы в республике жилищные условия
улучшили 606 человек, а 13 получат субсидии до 9 мая.
уже были оплачены, остальные находились на стадии реализации.
Ускорить процесс предоставления жилья участникам ВОВ призвал
и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. На сегодня их
в крае 104 человека. «Все ветераны,
которые становятся в очередь, в течение года должны быть обеспечены
квартирами», — подчеркнул он.
В региональном бюджете для этого
предусмотрено 96 млн рублей.

Капитальные вложения. Счастливые обладатели собственной жилплощади имеют законные основания
для получения средств на проведение
капитального ремонта, оплату коммунальных расходов и т. п. В преддверии
юбилейной даты ряд регионов вносит
в эти пункты свои коррективы.
Так, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в связи с 70-летием
Победы освободил ветеранов войны
и участников трудового фронта
от уплаты взносов за капремонт.
Власти Кабардино-Балкарии выделили 12,7 млн рублей, которые
пошли на оплату за фронтовиков
жилья и коммунальных услуг.
Для организации ремонтных
работ в квартирах и домах ветера-

нов все регионы СКФО проводят
регулярный мониторинг их социально-бытовых условий. После чего
и создается соответствующая статья
расходов в местном бюджете из расчета 100 тыс. рублей на человека.
Помощь в ремонте оказывается на
условиях софинансирования. Однако
с привязкой к юбилейной дате и в
этом пункте есть свои региональные
отличия. В частности, в Ставропольском крае процентное соотношение
адресной соцпомощи с 2014 года
поменялось: 70 % сметной стоимости ремонтных работ, но не более
100 тыс. рублей, теперь оплачивается
за счет средств бюджета, а оставшаяся часть — самим ветераном. Ранее
было 50 % на 50 %. Также на подобные субсидии смогут претендовать
инвалиды и участники ВОВ, которые
проживают не на территории края,
но являются собственниками жилья
не менее пяти лет.
Применяются нововведения и
в Дагестане. В конце 2014-го глава
республики Рамазан Абдулатипов
издал указ, согласно которому в год
70-летия Победы ветераны смогут
получить единовременно и безвозмездно 100 тыс. рублей на проведение ремонта своего жилья.
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Дополнительные подарки. Помимо
обязательных федеральных и региональных льгот и субсидий ежегодно
к 9 Мая местные власти преподносят
ветеранам подарки, в том числе денежные. Сумма финансовой поддержки в
каждом регионе определяется отдельно.
Например, в Чечне в прошлом году ветеранам выплачено
по 100 тыс. рублей, а труженикам

тыла — по 50 тыс. Размер материальной помощи в этом году правительство республики пока не озвучило.
Но, как отметил Рамзан Кадыров,
такая значимая материальная поддержка ветеранам, как в Чеченской
Республике, не оказывается ни в одном регионе Российской Федерации.
В Дагестане единовременная
денежная выплата участникам
ВОВ в нынешнем году увеличена
с 20 тыс. до 30 тыс. рублей, Героям
РФ — с 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
Глава Кабардино-Балкарии Юрий
Коков также распорядился удвоить
суммы ежегодных выплат, как для
ветеранов ВОВ, так и для вдов погибших воинов: в праздничный год
они получат по 20 тыс. рублей.
В Северной Осетии размер выплат составит от 3 000 (вдовам

В КБР удвоены суммы ежегодных выплат как для ветеранов
ВОВ, так и для вдов погибших воинов: в праздничный
год им выдадут по 20 тыс. рублей. В Ингушетии каждый
участник ВОВ и житель блокадного Ленинграда получит
по 20 тыс. рублей, семьи погибших участников войны —
по 10 тыс.
инвалидов и участников ВОВ)
до 5 000 рублей (участникам ВОВ).
В Ингушетии каждый участник
Великой Отечественной и житель
блокадного Ленинграда получит
по 20 тыс. рублей, семьи погибших
участников ВОВ — по 10 тыс.
Ветеранам Карачаево-Черкесии
и Ставропольского края вручат
по 7 000 рублей, а труженикам

тыла — по 3 000. Помимо этого
Ставрополье намерено выплатить из собственного бюджета по
1 000 рублей «детям войны», статус
которых так пока и не закреплен
на федеральном уровне. На эти
цели в региональном бюджете
заложено около 46 млн рублей.
Возможность подобных выплат не
исключают и в КЧР.

«Нынче победою в дом рвутся салюта огни!»
К юбилею Победы наша коллега Галина Амирова написала
цикл стихов
Солдаты спят
Взвилась сирень за окном,
Дышит, дурманит, пьянит!
Нынче победою в дом
Рвутся салюта огни!
Сколько же весен прошло,
Только нам ту не забыть,
Выжили смерти назло,
Чтоб за отцов долюбить!
А над погостом кресты рядами,
Приют последний лихих солдат…
Ушли навечно, навеки с нами,
Мольбой хранимы, герои спят…
Взрослыми стали давно
Дети и внуки бойцов.
Разве что только в кино
Смерти смотрели в лицо.
Но сквозь года пронесли
Память отчаянных лет,
Вечным огнем от земли —
Неугасаемый свет!
А над погостом кресты рядами,
Приют последний лихих солдат…
Ушли навечно, навеки с нами,
Мольбой хранимы, герои спят…
Кажется, будто вчера
Строем по площади шли,
Дружное ваше ура
Эхом звучало вдали!
Меньше вас день ото дня,
Сдвинем шеренги тесней!
Как вас хочу я обнять,
Жизнь подарили вы мне…
А над погостом кресты рядами,
Приют последний лихих солдат…

Ушли навечно, навеки с нами,
Мольбой хранимы, герои спят…

Прикосновение любви
История, коих случалось немало.
Земля, окропленная кровью, стонала,
И все же у Буга сирень расцветала,
Разведчик Василий, связисточка Алла...
И радость признанья, и счастья начало,
И редкие встречи, и звезд покрывало,
Когда, хоть на миг, но война отпускала...
И он понимал, и она понимала:
Нежданно, некстати любовь их
венчала!
Любви что за дело, она с пьедестала
Спустилась на землю и мира искала...
И к чувствам сквозь грохот орудий
взывала.
Разведчик Василий, связисточка Алла...
У Буга, в бою, только солнце вставало,
Разведчик погиб у речного причала,
Связистку шальная мерзавка достала...
История, коих случалось немало,
И он не узнал, и она не узнала.

Разговор с внуком
Мой внук еще не вышел ростом,
Сто тысяч всяких почему!
Он принял мир легко и просто,
О главном расскажу ему.
Когда-то, в прошлом недалеком,
Когда по небу облака
Стелились тяжело к востоку,
Границу рушили войска.
Чужие люди, хуже — звери,
Издав нечеловечий рык,
В открытые ломились двери,
И страшен был их злобный лик!

Вперед гонимые гордыней,
Явились жизнь у нас отнять…
Сегодня и всегда отныне
Ты должен, внук, об этом знать.
Земля корёжилась, стонала,
Изнемогала от огня,
И реки покрывались алым
День ото дня, день ото дня…
Два прадеда твои — солдаты,
Свой дом оставив, и семью,
С той памятной и скорбной даты
К победе шли в одном строю.
Превозмогали боль и горе,
Как тысячи других бойцов.
Со смертью в поединке споря,
Смотрели смело ей в лицо.
Была войны дорога длинной,
Пока ты прожил меньше лет…
Ты есть, мой внук, ведь неизбывно
Горит Победы яркий свет.
Притих малыш, а взгляд горячий,
В порыве обнял он меня!
«Я понял, почему все плачут
Здесь, на могилке, у Огня…»
Беру я за руку внучонка,
В другой — пылающий букет.
Средь сотен рук рука ребенка
Кладет на мрамор первоцвет…
Живи, мой внук, лети, орленок,
Тебе — победные крыла,
Пусть будет мир твой чист
и звонок,
Расти в защитника-орла!

Досье:
Галина Амирова
Окончила факультет филологии и журналистики Ростовского государственного университета и Московский институт открытой политики. Член Союза журналистов России.
Лауреат областных, всероссийских, международных литературных премий и журналистских конкурсов. Автор ряда публицистических книг. В настоящее время — директор
департамента по работе с органами власти Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов ИД «МедиаЮг», издающего в том числе журнал «Вестник. Северный Кавказ».
Галина Амирова является лидером международного творческого сайта «Неизвестный
гений». Десятки ее стихотворений положены на музыку композиторами России и зарубежья и стали популярными. «Сегодня, когда каждый слышит только то, что он хочет
слышать, меня, в первую очередь, привлекла гражданская позиция Галины», — признался
греческий композитор Александр Георгиади.
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Театры Северного Кавказа —
к юбилею Победы

Золотая маска
Артур Кидакоев,
директор Черкесского Республиканского
драматического театра им. М. О. Акова,
заслуженный артист КЧР:
Кишмахова, Тезада Тутова, Тамара Абдокова. В год 70-летия Великой Победы мы представляем уже полюбившиеся
зрителям спектакли по повести Василя Быкова «Альпийская баллада» под названием «Смерть победившие» и
«Бесленей», рассказывающий о реальной истории 32 детей, волею судеб попавших в одноименный аул. Местные
жители, рискуя собой, спасли их от неминуемой фашистской расправы. На основе этого спектакля снят документальный фильм и планируются съемки многосерийной
художественной киноленты.
В июле в Черкесске состоится премьера спектакля
«Матери не должны плакать». В течение месяца мы гастролируем со спектаклем по районным центрам.
Летом приступим к репетициям исторической саги «Князь»,
повествующей о вкладе адыгов в становление государства
российского. На суд зрителей она предстанет в начале ноября.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, пр. Ленина, 42,
тел.: (87822) 6-41-90, 6-57-82

на правах рекламы

— В 1962 году при Черкесском областном драматическом
театре была создана труппа, которая получила официальный независимый статус лишь в 1992 году. К сожалению,
собственным зданием мы так до сих пор и не обзавелись,
поэтому основную часть времени проводим на гастролях.
Часто выезжаем в Кабардино-Балкарию, Адыгею, Ставропольский, Краснодарский, Пермский края.
Большую поддержку в организации гастролей и развитии театра оказывает творческое объединение «Культпроект» во главе с Надеждой Конаревой. Благодаря ему
в 2013 году нам удалось реализовать интереснейший
проект совместно со всемирно известным театральным
режиссером, обладателем пяти «Золотых масок» Евгением
Ибрагимовым. В Черкесске он поставил необыкновенный
кукольный спектакль «Черное и белое», в котором были
задействованы куклы древнейшего театра теней, традиционные черкесские куклы гуаще, тантамарески, маски.
В нашем репертуаре —
 постановки как русских классиков, так и национальных писателей. Ведущие роли
исполняют заслуженные артисты России и КЧР Фатима

Текст: Евгения Лисина

Память живет в сердцах
В год 70-летия Победы на сцене
Ставропольского академического театра
драмы им. М. Ю. Лермонтова состоялась
премьера спектакля «В списках
не значился»

на правах рекламы

Великая Отечественная война не обошла ни один дом в нашей стране, унесла миллионы жизней
и осталась пронзительной болью в наших сердцах. Спустя десятки лет потомки продолжают
помнить о подвигах солдат и офицеров, самоотверженно защищавших свою Родину. Об их тяжелых
боевых буднях пишут книги, снимают фильмы и телепередачи, осуществляют постановки. Ярким,
проникновенным и необычайно драматичным стал спектакль к юбилею Победы по пьесе Бориса
Васильева «В списках не значился».
Премьера состоялась 18 апреля и
имела большой зрительский успех.
«Обращение театра к героическому прошлому нашей страны
естественно и органично, — рассказывает заслуженный работник культуры РФ, директор театра Евгений
Луганский. — Война, оставившая
след в каждой семье, по-прежнему
волнует общество и театральных
деятелей. Спектакль «В списках не
значился» по повести Васильева
рассказывает о защитниках Брестской крепости, принявшей первый
удар на себя, напоминает зрителю об ужасах той войны, о судьбе
молодого лейтенанта Плужникова,
только что окончившего военное
училище и сразу же попавшего на
передовую, о его героизме, чести и
долге перед Родиной, о том, как он
сражался с врагом до последнего
патрона, о великом подвиге настоящего русского солдата».
Режиссеру спектакля Наталье
Зубковой удалось воссоздать на сцене масштаб трагедии, обрушившейся на нашу страну. Пронзительная
музыка, мощные декорации с первой и до последней минуты погружают зрителя в атмосферу первых
дней войны, заставляют прочувствовать весь ужас случившегося.
Великолепная игра актеров, пропустивших роли через свои сердца,
поражает искренностью, сопереживанием к происходящим событиям
и напитывает присутствующих не-

реальным патриотизмом. Буквально
на глазах Александр Кошелевский
(исполнитель главной роли Николая
Плужникова) из мечтательного юноши превращается в воина, настоящего защитника Родины, защитника
не по приказу, а по велению сердца,
ради любви к стране и первой любви к Мирре.
В спектакле задействован блестящий актерский состав: заслуженные
артисты РФ Владимир Аллахвердов,
Александр Жуков, Михаил Новаков;
артисты Александр Кошелевский,
Константин Юрченко, Ольга Буряк,
Галина Сушкевич, Игорь Барташ,
Владимир Лепа, Людмила Дюженова,
Владимир Петренко, Георгий Серебрянский, Михаил Подзолко, Оксана
Винникова, Полина Полковникова,
Лариса Урбан, Тамерлан Коченов,
Евгений Задорожный, Дмитрий Ушанев, Мадина Шарипова; студенты
актерского отделения ГИ СКФУ.
«В нынешнее тревожное время,
когда на Западе пытаются перекроить историю и умалить подвиг русского солдата, мы не имеем права
забывать об этой страшной войне, о
героизме простых русских людей, о
душевной силе русского народа, —
убежден Евгений Луганский. —
Наш спектакль — это напоминание
всем об этой великой трагедии,
а также пример для подражания
молодому поколению, чьи отцы,
деды и уже прадеды отдали жизнь
за их счастье. Этим спектаклем мы

также хотели сказать о том, что
наше государство никогда не было
агрессором, мы никогда не нападали ни на какую страну, мы всегда на
протяжении всей истории только
защищались — неистово, бесстрашно, героически! И 9 Мая на параде
в день Великой Победы пусть все
видят силу, мощь и величие российских вооруженных сил!»
355017 г. Ставрополь, пл. Ленина, 1,
тел.: 8 (8652) 71-19-20, 71-21-42, 71-18-22,
e-mail: stav_teatr@mail.ru
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Текст: Валентина Бибикова

Классика и оригинальность
Через призму современности
У Русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова 77-летняя история. За минувшие
годы театр сформировал собственное творческое лицо. Важная составляющая деятельности
театра — сохранение памяти о достижениях народа, развитие нравственности и культуры
у современного зрителя.

У Русского драматического театра
им. М. Ю. Лермонтова 77-летняя
история. За минувшие годы театр
сформировал собственное творческое лицо. Важная составляющая
деятельности театра — сохранение
памяти о достижениях народа,
развитие нравственности и
культуры у современного зрителя.
Свой репертуар театр формирует
из классических и оригинальных
драматических произведений.
В постановках труппа стремится
осмысливать классическое наследие
в свете духовных запросов обновляющегося общества. «Основная наша
задача — сохранение и развитие
драматической культуры Чеченской
Республики и в целом Российской
Федерации», — отмечает директор
театра Вахахажи Дааев.

нами переживают исторические
события, наблюдают за поведением
и культурой людей разных периодов
в разных странах». К 70-летию Великой Победы театр проводит цикл
литературно-музыкальных вечеров
«Они умирали за Родину».
«В 1941-1945 годах труппа нашего
театра принимала активное участие в борьбе против фашистских
захватчиков: одни ушли на фронт,
другие поддерживали боевой дух в
тылу, — поделился воспоминания-

Досье:

Справка:

Вахахажи Дааев
В 1995 г. окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности «геоэколог». С 7 апреля 2014 года по
22 июля 2014 года — заместитель
директора ГАУ ГРДТ им. М. Ю. Лермонтова. В июле 2014 г. назначен
на должность директора ГРДТ
им. М. Ю. Лермонтова. Неоднократно награждался грамотами
и дипломами главы Чеченской
Республики и мэра города Аргуна.
Является депутатом муниципального образования г. Аргун 1-го
и 2-го созыва, а также почетным
гражданином г. Аргуна.

В годы войны на фронт ушли многие работники театра. Среди них — В. Шатов, Я. Литвиненко, В. Бондарев, В. Вакулин, А. Чернущенко. 26 августа 1942 года театр был эвакуирован в город Канск Красноярского края. Весной 1942-го была организована фронтовая бригада, причисленная к действующей 10-й армии 2-й гвардейской дивизии. Жили в землянках и
делили с бойцами все тяготы суровой, полной опасности жизни. В декабре по инициативе
театра было собрано 21 360 рублей — их перечислили на постройку танковой колонны
«Красноярский рабочий». Только в 1944 году Грозненский театр вернулся домой.

становок. Труппа участвует в престижных театральных фестивалях,
успешно гастролирует по городам
родной республики.
«Очень важным мы считаем сохранение памяти поколений, — подчеркивает Вахахажи Дааев. — У нас
есть возможность погрузить зрителя
в разные эпохи. Зрители вместе с

ми директор. — Забывать о подвиге
нашего народа нельзя никому».
364016 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Кирова, 13 А,
тел.: +7 (8712) 21-23-19,
факс: +7 (8712) 21-23-20,
e-mail: lteatr@mail.ru,
www.lteatr.ru

на правах рекламы

Вахахажи Дааев

Костяк театра — яркие, талантливые артисты: Магомед Хумпаров, Зульфия Нальгиева, Султан
Темишев, Ахмед Хамзатов, Милана
Тарамова, Апти Исламгириев,
Висхан Исламов, Али Демишев,
Роза Цацаева, Ислам Алаудинов,
Муса Аюбов, а также молодежь —
выпускники кафедры «Актерское
искусство» Чеченского государственного университета.
В репертуаре театра — много
классических и современных по-

Живая игра актеров

на правах рекламы

Муса Хадзиев,
директор Ингушского государственного
театра юного зрителя, народный артист
Республики Ингушетия:
— Осенью 1994 года мы открыли свой первый театральный сезон. С тех пор ТЮЗ непрерывно развивается, обновляет репертуар, привлекает новых актеров,
пробует разные стили исполнения.
У нас работают и народные, заслуженные актеры республики, и молодые перспективные актеры.
Талантливой молодежи мы даем направления в
Ярославский государственный театральный институт
им. Волкова, где они осваивают сразу две специальности: кукловода и артиста театра и кино. Для нас
это очень важно, потому что на сцене мы представляем как классические кукольные постановки, так и
спектакли с живой игрой актеров, а также находим
возможности смешанной игры, когда зрители видят
кукол вместе с актерами.
Мы работаем не только в Ингушетии, но и представляем лицо республики на различных театральных
фестивалях. Высокую оценку мастерства мы получили на фестивалях «Радуга» в Самаре и «Шомбай-fest»
в Казани.

Вся наша работа направлена на то, чтобы сформировать духовные и нравственные ценности подрастающего поколения, сохранить и развить национальную культуру.
Нынешней весной нельзя не вспомнить о том, что
70 лет назад наши деды и прадеды отвоевали нам право
жить в мире. Именно благодаря им мы можем помнить
и развивать ту культуру, на которой испокон веков строилось наше государство. Только от нас зависит, в какую
сторону сегодняшние дети поведут завтра нашу страну.
Наша задача — направить их, показать им всю глубину и красоту нашей культуры. Мне приятно сознавать, что современная молодежь в большинстве своем
не принимает западную псевдокультуру и зал нашего
театра не бывает пустым.
386102 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. А. Тутаевой,
тел.: 8 (8732) 22-76-78,
www.tuzri.ru

«Романс для двух голосов»

на правах рекламы

Николай Иванченко,
директор Русского государственного
драматического театра им. А. С. Пушкина,
заслуженный деятель искусств Республики Адыгея:
— ...И вот война закончилась. Закончилась и для
двоих фронтовых журналиста и фотокорреспондента. Их ждет мирная жизнь, неизвестная, но обязательно прекрасная: жизнь без войны!
Она собирает чемодан, пытается закрыть его,
он не закрывается. Или это Она не может сладить
с волнением? Оттого, что там, в мирной жизни
в Москве, куда ее приглашают работать в редакцию, не будет Его?.. И Он, потерянно и неуклюже
действуя, норовит ей помочь, но их усилия безрезультатны...
В сильнейшем напряжении держит зал эта,
на первый взгляд, незамысловатая история двух
любящих сердец. Актеры Оксана Светлова и Олег
Ковалев играют на одном дыхании.
По словам постановщика Романа Корчаги, жанр
пьесы — лирическая интермедия. Как бы картина,
нарисованная не тяжелыми масляными красками,
а легкой весенней акварелью. Потому что война вы-

явила в людских душах не только жертвенную готовность к подвигу, но и нетленность любви.
Спектакль был показан накануне празднования
70-летия Великой Победы, и стал интересен всем независимо от возраста. И ветеранам войны, и молодежи.
Помимо премьеры спектакля «Романс для двух голосов» 8 мая жителей города и районов Республики
Адыгея ждали встречи с индивидуальными актерскими работами театра. Это чтецкие программы
народных артистов РА Валерия Смолина, Александра Конюхова, артистов Оксаны Светловой, Дмитрия Филиппова. В их репертуаре — стихи и проза,
проникновенные произведения, трогающие сердце,
и юмор, сопутствующий бойцам всегда и везде и который был одним из составляющих Великой Победы.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пушкина, 179,
тел.: 8 (8772) 52-59-23
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ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А:
КАБАРДИНО -БА ЛК АР И Я

Глава Кабардино-Балкарии

Текст: Кирилл Власенко

Юрий Коков:

«Важнейшая задача — включение предприятий
республики в отраслевые программы
по сокращению зависимости от импорта»
В послании парламенту КБР Юрий Коков подчеркнул, что успехи, достигнутые в прошлом
году, — это «лишь небольшой шаг в сторону оздоровления экономики республики».
В нынешнем году внимание следует уделять вопросам собственной эффективности,
оптимизации управленческих процессов, поиска и задействования всех резервов
и возможностей. При складывающейся внешней конъюнктуре у КБР есть реальный шанс
на основе диверсификации, роста высокотехнологичного сектора экономики получить
существенные плюсы от импортозамещения.

Реализация промышленного
потенциала
— Повышению конкурентоспособности промышленности
Кабардино-Балкарии призваны
способствовать реализация высокотехнологичных инвестиционных
проектов на предприятиях «Терекалмаз», Прохладненский завод полупроводниковых приборов, Наль-

чикский завод высоковольтной
аппаратуры, «Севкаврентген-Д»,
«ДЕКС», а также создание особой
экономической зоны промышленно-производственного типа на
территории Майского района.
Несмотря на сегодняшние трудности в стране нам необходимо
продолжить продвижение этих проектов в федеральных структурах,
равно как и проекта по Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому
месторождению, реализация которого имеет для республики важное
социально-экономическое значение. Следует также определить
перечень и возможности производства товаров импортозамещения на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
С нынешнего года запускается
программа компенсации расходов
субъектов Федерации на создание
индустриальных парков. Это очень
важно для развития нашего промышленного потенциала. Но важно
и другое — будем ли мы способны
использовать их по назначению,
подкрепить соответствующими
республиканскими мерами по привлечению инвесторов, созданию
для них привлекательных условий.

Правительство КБР изучит регионы, где такая практика уже довольно успешно применяется, и внесет
конкретные предложения.

Сфера экономики и уклад
жизни
— Сельское хозяйство — не только
важнейшая сфера экономики, но и
уклад жизни. Поэтому мы намерены активно поддерживать село,
а 2015 год объявлен у нас Годом
сельского хозяйства.
В прошлом году в АПК Кабардино-Балкарии направлено более
8,3 млрд рублей субсидируемых
кредитных ресурсов, около 1,8 млрд
рублей государственной финансовой поддержки. В настоящее время
в отрасли осуществляется 50 инвестиционных проектов на 34 млрд
рублей. Реализуются республиканские программы поддержки села.
Нам предстоит продолжить
интенсификацию возделывания зерновых культур, сахарной
свеклы, подсолнечника и других
масляничных культур, увеличить производство мяса птицы,
формировать экспортные ресурсы
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Целесо-

образно направить инвестиции
на модернизацию действующих
и строительство новых сахарных
заводов, масложировых и мясоперерабатывающих предприятий.
В условиях задач по импортозамещению продукции мы должны
максимально использовать конкурентные преимущества нашего
агропромышленного комплекса.
КБР располагает благоприятными условиями для производства
овощной и плодово-ягодной продукции. И мы намерены проработать все вопросы, связанные
с расширением площадей под
многолетние насаждения, с развитием как интенсивных форм
садоводства, так и традиционного
для нас горного и предгорного
садоводства.
Направление, по которому мы
еще зависим от других регионов, — мясная и молочная продукция. Поэтому уже в текущем году
нам предстоит обеспечить заметный прирост производства мяса
и молока, довести его до 101 тыс.
тонн и 470 тыс. тонн, соответственно. При этом ставится задача
развития мясного животноводства
преимущественно на семейных
фермах, а молочное, напротив,
должно получить качественное
развитие за счет строительства современных высокотехнологичных
комплексов.
Решение данных задач потребует
интенсивного развития растениеводства. В пятилетней перспективе
среднегодовое производство зерна
в КБР должно достичь не менее
1 млн тонн. Важно повысить классность продовольственного зерна
и увеличить объемы производства
продовольственной пшеницы.

КБР располагает благоприятными условиями
для производства овощной и плодово-ягодной продукции.
И мы намерены проработать все вопросы, связанные
с расширением площадей под многолетние насаждения,
с развитием как интенсивных форм садоводства, так
и традиционного для нас горного и предгорного садоводства.

Высокоэффективная
и конкурентоспособная
индустрия
— Важным приоритетом нашей политики на 2015 год остается создание высокоэффективной и конкурентоспособной индустрии курорта
и туризма. Складывающаяся
внешняя конъюнктура обеспечивает дополнительные благоприятные
условия для значительного увеличения притока туристов в КабардиноБалкарию.
Отсюда задача — усилить меры
по формированию современной
инфраструктуры туризма, созданию
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на тер-

ритории Черекского, Чегемского,
Зольского и Эльбрусского районов.
Это позволит увеличить к 2020 году
количество туристов, посещающих
республику, до 1 млн человек в год.
Но прежде нам предстоит решить старые проблемы по не отвечающей современным требованиям
гостиничной сети, неразвитой
транспортной инфраструктуре.

И все же, главное — это обеспечение системной защиты экологии
Кабардино-Балкарии. Необходимо
усилить работу по снижению негативной нагрузки на окружающую
среду, сохранению и восстановлению лесов, уникальных природных
комплексов, заповедников.
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Текст: Алиса Исияма

Сильные духом
Яростные атаки немцев и полный разгром Нальчика
не смогли сломить дух его жителей
В начале Великой Отечественной Нальчик представлял собой тыловой город, куда
эвакуировались промышленные оборонные объекты. Он был центром мобилизации всех
сил и средств, направляемых в помощь фронту. В период проведения битвы за Кавказ
окрестности столицы Кабардино-Балкарии превратились в арену ожесточенных боев.

Население Нальчика

Герои-нальчане

47 970 чел.

по данным на 1939 г.

11 Героев Советского Союза
на момент окончания ВОВ

87 617 чел.

4 полных кавалера ордена Славы

264 000 чел.

214

нили национальные святыни, вывезли
в Германию материальные и культурные ценности.

над которыми организовано
шефство — в течение года члены
детских и молодежных организаций
следят за порядком на территории
мемориалов. Специально к юбилейной 70-й годовщине со Дня Победы
в Ореховой роще Нальчика открыта
стела «Город воинской славы». На
праздник соберутся ветераны и жители города, чтобы еще раз отдать
дань памяти героям войны.

по данным на 1959 г.
по данным на 1 января 2015 г.

Главный прифронтовой
город. Летом 1942 года, когда весь
Северный Кавказ вступил в битву
с наступавшим немцем, Нальчик стал
главным прифронтовым городом,
в котором расположился штаб подготовки отпора врага. Первым делом
было принято решение о возведении
оборонительных сооружений.
Настоящий трудовой подвиг совершили местные жители, помогавшие
копать окопы и строить дзоты. Однако
враг обошел Нальчик со всех сторон,
с воздуха беспрестанно летели бомбы.
Немцы рассчитывали взять город без
боя. Но их надежды не оправдались,
красноармейцы оказывали отчаянное
сопротивление.
Фашисты разрушили и разграбили
Нальчик, совершили чудовищные
злодеяния, массовые убийства, осквер-

Прорыв. И все же врагу не удалось
сломить волю народов КабардиноБалкарии. Даже в условиях оккупации
они продолжали борьбу.
В наступление советские войска перешли 19 ноября 1942 года.
Тогда произошло воссоединение
Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов, которые смогли
окружить огромную группировку
противника.
На подступах к Нальчику велись
упорные бои, осложнявшиеся преградой из мин и возведенных немцами
инженерных сооружений. Но все-таки
4 января 1943 года нашим войскам
удалось войти в город.
Вечная память. В 2010 году президент РФ подписал указ о присвоении
Нальчику почетного звания «Город
воинской славы». Дмитрий Медведев
подчеркнул, что «это не только акт
признания, но и подтверждение того
духа гордости, который каждый из нас
испытывает за родной город».
Героизм нальчан увековечен
в многочисленных памятниках,

на момент окончания ВОВ
ветеранов ВОВ
на 1 января 2015 г.

Мухамед Кодзоков,
глава администрации г. Нальчика:
— За победу в Великой Отечественной войне нальчане заплатили
огромную цену, и сегодня нам очень
важно, чтобы память об их подвиге жила в сердцах подрастающего
поколения. Мы делаем все для того,
чтобы у молодежи была возможность брать пример с этих мужественных людей.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
www.mkkbr.ru

Сохранить
и приумножить
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД КУЛЬТУРЫ

на правах рекламы

Знаковый год

В Кабардино-Балкарской Республике успешно завершился
Год культуры. Был сформирован оргкомитет, который
возглавил
глава
Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. А. Коков. Осуществлена активная работа по реализации
широкомасштабного плана мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением Года культуры. Завершены
реконструкция зданий Музыкального театра и Дворца
культуры курортов «Нальчик», строительство памятника
видному общественному деятелю Т. Мальбахову, выполнен
капитальный ремонт здания Кабардинского государственного драматического театра им. А. Шогенцукова, создан
музей народного поэта КБР А. Кешокова, отремонтировано
помещение Республиканской библиотеки для слабовидящих,
ряд учреждений культуры оснащены транспортными
средствами. За счет федеральной государственной поддержки
реконструированы Дома культуры в Нарткале и Чегеме.

Не останавливаясь на достигнутом

В нынешнем году Министерством культуры
КБР будет продолжена активная работа
по ремонту, реконструкции и реставрации
объектов культуры, обновлению материальнотехнической базы учреждений и т. д.
По словам главы ведомства Мухадина Кумахова,
в 2015 году запланирован ремонт Балкарского
государственного
драматического
театра
имени К. Кулиева, Национального музея КБР,
завершается ремонт Дворца культуры в селе
Прималкинском Прохладненского района.

360028 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, Ленина, 27,
тел.: (8662) 40-24-11,
e-mail: mkkbr@mail.ru,

Город парков
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
г. о. Нальчика — это 24 парка, сквера и площади
В числе подразделений парка — танцевальный зал, включающий единственный
на Северном Кавказе эстрадно-духовой оркестр, именитый ансамбль национального
танца «Дети гор», Театр юного зрителя, другие творческие коллективы.
Коллектив — 400 человек. Территория — более 200 га.
Гордость Северного Кавказа
Атажукинский парк — цветущий центр большого мегаполиса. В уникальном собрании
растений — 150 видов деревьев и кустарников, завезенных из Европы, Америки и Азии.
В живописном природном городке, излюбленном месте отдыха горожан и гостей Нальчика, —
аллеи, арки, цветочные клумбы, уютные скамейки, памятники героям войн, летняя читальня,
цветочный календарь, театр под открытым небом, озера и большой парк аттракционов.

Вклад в общее дело
Одним из популярных в городе местом является площадь Согласия, где отдохнуть у фонтана
и посмотреть увлекательное зрелище — светомузыкальное шоу — собираются многочисленные
жители и гости Нальчика. Благоустройство фонтана — серьезный вклад, который внесло
объединение в облагораживание столицы республики. Торжественное открытие сезона
фонтанов проходит ежегодно в апреле с участием органов государственной власти.

Память
Недавно в Ореховой роще была торжественно открыта стела «Нальчик — город воинской
славы», увенчанная гербами РФ и столицы КБР, — дань героизму и мужеству советских
солдат в годы ВОВ.

на правах рекламы

Крупнейший Атажукинский парк, жемчужина
республиканской столицы — визитная карточка
Нальчика.

и скверов

Перспективы
«Сохранить парк
с первозданным
природным
ландшафтом, продолжив обустройство
территории, — в этом видим нашу
первостепенную задачу, — подчеркнул
руководитель объединения Алий Хочуев. —
Новые аттракционы для детей и подростков, плиточное покрытие
дорожек, молодые деревья, в том числе Аллея молодоженов, в
ближайшее время порадуют посетителей парка. Обширная программа
праздничных, спортивных, музыкальных, литературно-художественных
мероприятий ждет участников и зрителей в весенне-летний период».

360000 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 26,
тел.: (8662) 42-33-85, факс: (8662) 42-20-57,
nalchik_park@mail.ru,
www.park-nalchik.ru
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Текст: Александр Гаврилов

Университет больших возможностей
КБГУ входит в первую десятку
классических университетов России
Кабардино-Балкарский государственный университет осуществляет свою
деятельность, сохраняя и развивая университетские традиции и научные школы как вуз
исследовательского инновационного типа, ведущий фундаментальные и прикладные
исследования на основе интеграции о6разовательной и научной деятельности
по перспективным направлениям. Особое внимание уделяется комплексному образованию
и воспитанию студентов, которые получают в КБГУ не только прекрасные знания,
но и отличные возможности для самореализации и духовно-нравственного роста.

Барасби Карамурзов
КБГУ является крупнейшим вузом
на территории Северного Кавказа
и обладает всеми возможностями
для инфраструктурного и материально-технического обеспечения
учебно-образовательного процесса,
научно-исследовательской деятельности, хозяйственных вопросов
и социальных задач.
В университете сложилась непрерывная система образования:
общеобразовательные программы
реализуются в дошкольном учреждении, программы среднего
профессионального образования —
на базе шести колледжей, высшее
образование — на двенадцати
факультетах и в девяти учебных
институтах.
Прекрасная материальная база
КБГУ обеспечивает реализацию
научно-образовательного процесса
на уровне мировых стандартов. Вуз
включает в себя разветвленную
систему подразделений: управления, учебно-методические центры,
научно-учебный производственный
комплекс, Музей живой природы,
бизнес-инкубатор, профсоюзные
организации и многое другое.

КБГУ имеет в своем составе
38 учебно-лабораторных зданий, научную библиотеку, читальные залы
и книжные абонементы, медико-биологический центр, экологический
стационар, студенческую и стоматологическую поликлиники, учебнонаучный комплекс с базой отдыха
в Приэльбрусье, базу отдыха «Абхазия» в Новом Афоне (Республика
Абхазия), физкультурно-спортивный
комплекс с плавательным бассейном и игровым залом с трибунами,
тренажерные залы, стадион, восемь
спортивных залов, дошкольное
общеобразовательное учреждение
(детский сад), планетарий, астрономический павильон, управление эксплуатации и ремонта, отдел технического обеспечения, девять зданий
общежитий, бизнес-инкубатор. Всего
за КБГУ в оперативном управлении
закреплено 69 зданий.
Нынешней весной в университете начал свою работу телевизи-

онный интернет-канал. Тематика
эфира касается работы различных
структурных подразделений КБГУ
и жизни его студентов. Помимо
аналитики, новостей и художественно-публицистических программ в сетку вещания будут
включены и научно-просветительские программы. К работе над проектами привлечены студенты всех
курсов. Эфир телевидения транслируется на больших экранах-мониторах, расположенных в коридорах
корпусов КБГУ.

Наука для образования
В своей образовательной деятельности КБГУ придерживается приоритетности фундаментального
знания, необходимости развития
непрерывного и открытого образования с широким использованием
информационных технологий, формирования образовательной среды,
соответствующей требованиям

на правах рекламы

современного информационного общества на принципах гуманизации
и гуманитаризации образования.
«Сегодня КБГУ — ведущий
учебный, научный, культурный, образовательный и информационный
центр. Наш вуз входит в первую
десятку классических университетов России по итогам мониторинга
Министерства образования и науки
РФ», — отметил ректор Барасби
Карамурзов.
Участие КБГУ в 2014 году в международных образовательных и
научных программах позволило
повысить эффективность различных
форм международного сотрудничества. В начале прошлого года университет вошел в ТОП-100 международного рейтинга вузов стран СНГ.
Преподавательский коллектив
вуза насчитывает 1101 человека,
в том числе 188 докторов наук,
573 кандидата наук, а также академиков и членов-корреспондентов
РАН, заслуженных деятелей науки
и работников высшей школы, почетных работников высшего профессионального образования. Количество
обучающихся превышает 12 360 человек, а число выпускников ежегодно более 3 500 человек.
На высоком уровне поставлена
в КБГУ научно-исследовательская
деятельность. Приоритетными для
университета являются программы по нанофизике, нанохимии и
нанотехнологиям, геодинамике
и геофизике, космологии и астрофизики, медико-биологическим
исследованиям, истории Юга Рос-

сии и культуры народов Северного
Кавказа и другим.
В настоящее время КБГУ имеет
ряд самых современных приборных
комплексов мирового уровня. В вузе
активно функционирует центр коллективного пользования уникальным оборудованием «Рентгеновская
диагностика материалов».
Успехи ученых КБГУ в области физики межфазных явлений,
физики поверхности и физики
высоких потоков энергии широко известны в нашей стране и
за рубежом. Активно развивается
инженерно-технический факультет: в 2010 году на его базе открыт
инновационный научно-образовательный центр «Высокие технологии в машиностроении», который
позволил вывести подготовку
инженеров-машиностроителей на
самый высокий уровень.

Не забывая о главном
Помимо всего этого КБГУ призван
играть ключевую роль в социальноэкономическом и технологическом
развитии Кабардино-Балкарской
Республики, в формировании инновационной экономики и информационного общества, в прогностической и экспертной деятельности,
в обеспечении подготовки кадров
высокого профессионального уровня и высоких гражданских и нравственных качеств, в воспитании
патриотов, способных сохранить
и приумножить культурные и научные ценности во имя целостности
и могущества России.

Ежегодно на базе университета
проводятся культурные и праздничные мероприятия различного
уровня. В этом году внеучебная
деятельность вуза практически
полностью посвящена 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Всего в 2015 году студенты и сотрудники университета примут
участие в 7 международных, всероссийских и 30 республиканских
мероприятиях, в том числе в акциях
«Мы помним», «Георгиевская ленточка» и других. В стенах же вуза
будет подготовлено 32 различных
мероприятия — это студенческая
акция «Герой на все времена»,
написание и издание монографии
«КБГУ в годы Великой Отечественной войны: люди фронта и тыла»,
проведение студенческих конференций, тематических вечеров,
театрализованных постановок
и спартакиады...
Как отметил ректор КБГУ,
каждый студент и сотрудник
университета примет посильное
участие во всех запланированных
мероприятиях, отдав дань уважения ветеранам и всем, кто сложил
свои головы ради мирного неба для
своих потомков.
360004 КабардиноБалкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173,
тел.: (8662)42-25-60,
e-mail: bsk@kbsu.ru,
www.kbsu.ru
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Текст: Александр Гаврилов

Территория отдыха и здоровья
За развитие бальнеологической науки
и практики международная ассоциация
«ФЕМТЕК» присудила ОАО «Курорт
«Нальчик» золотую медаль
Кабардино-Балкария — регион, уникальный по многим параметрам. Великолепие
природы, прекрасный умеренно теплый климат, разнообразие культур и традиций создают
атмосферу отдыха и умиротворения. Наверное, поэтому КБР все чаще называют одним
из главных туристических и курортных центров России. Знакомство с республикой лучше

Кабардино-Балкария расположена
в центральной части северного
склона предгорий Кавказа — именно здесь находится знаменитый
Эльбрус, укутанный снежной шапкой и вековыми льдами, а отметка
в 5642 метра известна, наверное,
каждому альпинисту, который достиг высочайшей вершины Европы.
Величие гор Главного Кавказского
хребта восхищает, очаровывает
красотой своих ледников и нетронутым пейзажем реликтовых лесов.
Этот край усеян чистейшими
озерами, голубыми нитями с гор
тянутся быстрые реки с питьевой водой. Целебные источники,
экологически чистые фрукты и
овощи и даже воздух придают
такой импульс сил и положительных эмоций, что хочется творить,
дышать всей грудью, двигаться
вверх, к своей цели. Как замечают
местные жители, если ты побывал
в Кабардино-Балкарии хотя бы
один раз, то обязательно вернешься сюда снова и снова.
Нальчик — это сердце республики, ее политический, административный, культурный и спортивный
центр. Более того, город является
еще и главным бальнеологическим и климатическим курортом.
Здесь, в одном из районов города — Долинске, растянулся самый
большой на Северном Кавказе
парк, сливающийся с окрестными
лесными массивами. Важнейший
рекреационный ресурс Долин-

ска — 18 минеральных источников
и лечебные грязи озера Тамбукан.
Чудотворный воздух, невероятный вид на горы и безмятежность,
царящая в тени аллей и скверов,
придадут здоровья каждому чело-

Грибоедов, Александр Фадеев,
почти все руководители Советского Союза, космонавты, артисты и
многие другие. В составе ОАО «Курорт «Нальчик» восемь дочерних
обществ-санаториев.

веку, который решил посетить этот
удивительный край.
За десятки лет в санаторных
учреждениях прошли лечение
миллионы человек, и никто не
уехал отсюда без положительного эффекта и моря впечатлений.
В разные годы здесь отдыхали и
лечились выдающиеся и известные
люди: Федор Шаляпин, Александр

Все условия для здорового
отдыха
Курорт «Нальчик» — это бальнеологический и климатический курорт федерального значения, расположенный
в предгорной зоне Кабардино-Балкарии на высотах от 500 до 560 метров над уровнем моря. Уникальные
климатические условия, наличие
большого количества эффективных
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начинать с курортного района Нальчика — Долинска.

природных лечебных факторов ставят
его на один уровень со всемирно
известными курортными центрами
России и мира.
Поправить здоровье и отдохнуть
можно в здравницах ОАО «Курорт
«Нальчик»: гостинично-санаторный комплекс «Курорт «Нальчик»,
им. Б. Э. Калмыкова, «Горный родник», «Грушевая роща», «Эльбрус»,
«Дружба», «Терек», «Маяк».
На территории курорта расположены две водогрязелечебницы,
питьевая галерея, дворец лечебной
физкультуры, пять плавательных
бассейнов, ряд озер с пляжами и
лодочными станциями, канатно-кресельные дороги, кафе, рестораны,
аттракционы, зоопарк и другие развлекательные центры.
При акционерном обществе
открыт гостинично-санаторный комплекс «Курорт «Нальчик», отвечающий всем современным требованиям.
Методика лечения в санаториях
ОАО «Курорт «Нальчик» включает в
себя климатотерапию, бальнеолечение, грязелечение, парафино-нафталановое лечение, физиотерапию,
диетотерапию, гирудотерапию,
гелиотерапию и терренкур (дозированная ходьба по оборудованному

маршруту). Санатории специализируются на лечении взрослых и детей
с заболеваниями кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, эндокринной системы, органов
пищеварения, кровообращения,
дыхания, зрения, а также в области
оториноларингологии, аллергической, гинекологической и урологической сферы.

Признанием эффективности
лечения на курорте «Нальчик» стало
решение международной бальнеологической ассоциации «ФЕМТЕК»,
принятое в 1997 году в Париже, о
присуждении ему золотой медали за
развитие бальнеологической науки и
практики, а также многочисленные
почетные дипломы и сертификаты.
Помимо лечебных процедур санатории курорта оказывают гостиничные
услуги, предлагают своим гостям
интересные культурно-развлекательные программы для детей и взрослых,
включая экскурсии по достопримечательностям Нальчика и Кабардино-Балкарии: поездки на Чегемские
водопады, Голубые озера, горячий
источник Аушигер, в Долину нарзанов, Черекское ущелье, к подножью
Эльбруса и многое другое.

Планы на будущее
Для увеличения потока туристов и
отдыхающих ОАО «Курорт «Нальчик»
планирует также проводить на территории санаториев всевозможные
музыкальные и танцевальные фестивали, молодежные слеты, научные
конференции, семинары. На зеленых
лужайках курорта зазвучат мелодии и
ритмы местных дарований и извест-

ных артистов. По словам генерального директора Арсена Шумахова,
у курорта есть все необходимое для
проведения массовых мероприятий
не только республиканского, но и всероссийского уровня.
«У нас есть свой колорит, который
мы должны показать, ознакомить
своих гостей с культурой и историей,
национальной кухней, — расска-

зывает Арсен Шумахов. — В наших
санаториях они попадут в большую
и дружную семью». Ежегодно большие торжества проходят здесь в честь
Дня Победы, Дня России и других
всероссийских праздников. 9 Мая в
санаториях устанавливают знамя Победы, флаги России и КБР, проводятся
беседы с молодым поколением: рассказы о героических подвигах ветеранов — защитников нашего Отечества,
национальных героях, благодаря которым мы сейчас живем. В аллеях развешивают растяжки с поздравлениями
и словами благодарности ветеранам
и всем, кто отдал свои жизни ради
будущих поколений, мира на планете.
Руководство курорта намерено не
только привлечь в город новых туристов и отдыхающих, но и разрушить
стереотипы, которые совсем далеки
от реальности: ведь Нальчик — это
чистый, красивый, безопасный и
гостеприимный город.
Все здравницы курорта оборудуются новой медицинской аппаратурой,
которая позволит более объективно
подходить к реабилитации, профилактике и оздоровлению пациентов. Есть планы и по строительству
минералопровода, который соединит
источник с минеральной водой и
санатории. Для повышения уровня
лечения курорт «Нальчик» приглашает на работу известных ученых и
квалифицированных специалистов,
которые смогут обучить персонал
учреждений современным методам
оздоровления и лечения.
С этого года существенно обновляется и номерной фонд курорта, закупается новая мебель, проведен Wi-fi
во всех здравницах, вводится система
он-лайн бронирования. В курортной
зоне, в местах, наиболее интересных
для туристов и отдыхающих, устанавливаются веб-камеры, где можно
будет в режиме реального времени
посмотреть обстановку, узнать погоду
и другое. Курорт «Нальчик» традиционно готов предложить всем своим
гостям самые лучшие условия для
комфортного отдыха.
360002 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик, Долинск,
пр. Шогенцукова, 5 А,
тел.: (8662) 720-208,
факс: (8662) 720-464,
e-mail: info@kurortnalchik.ru,
www.kurortnalchik.ru
Курорт Нальчик
kurort_nalchik
Курорт Нальчик

ЗАС Т РОЙЩИК СО ЗНАКОМ
ООО «Астероид»
имеет большой опыт
работы в строительстве
зданий и сооружений
различного направления.
С учетом многолетнего
опыта компания
стала признанным
застройщиком Нальчика.
Работа на результат
ООО «Астероид» было создано в 1992 году. За это время
его силами сданы десятки
крупных объектов: жилые многоэтажные дома, офисные здания, бизнес-инкубаторы, здания федерального казначейства и многие другие. Компания успешно
занимается застройкой зданий и жилья для нужд МВД — это казармы, общежития,
столовые и хозяйственно-бытовые объекты. В планах предприятия увеличить
объемы строительства и приступить к возведению жилья эконом-класса.
Сегодня в ООО «Астероид» работают около 150 квалифицированных строителей, специалистов с огромным опытом. Компания и ее сотрудники не раз награждались дипломами и благодарностями администрации города Нальчика,
МВД и других ведомств.

на правах рекламы

К АЧ Е С Т В А
Возможности
компании:
—— производство бетона
всех марок;
—— производство металлоконструкций;
—— производство стеклопластиковых окон и
дверей;
—— деревообрабатывающий цех;
—— современная бетонная
лаборатория;
—— большой парк спецтехники и транспорта.
Генеральный директор ООО «Астероид» Астемир Булатов:
«Мы любим свою республику, поэтому стараемся сделать Нальчик и КабардиноБалкарию в целом лучше и красивее. Наш вклад в процветание города — это
открытие после ремонта и реконструкции санатория по улице Пирогова.
Надеемся, что обновленный санаторий станет одним из лучших мест отдыха
в нашем регионе, куда смогут приезжать гости со всей России».

О тл и ч н о е п р е д л о ж е н и е
Стройматериалы можно приобрести
на самых выгодных условиях.
В автопарке имеется вся необходимая
техника для обеспечения обработки,
доставки и подачи бетона.

360005 Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик,
8-й Промышленный проезд б/н,
тел.: (8662) 96-32-90,
e-mail: asteroid49@yandex.ru

Признанное качество

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
·· столовая минеральная вода «Горный ручей» и «Эльборос».
Природная гидрокарбонатная вода, обогащенная полезными
для здоровья человека минералами.
·· безалкогольные газированные напитки.
Приготовлены на природной воде с использованием натуральных
ингредиентов.
·· квас «Хлебное поле».
Напиток на 100 % зерновом сырье. Изысканный натуральный вкус.
·· холодный чай серии «Черек чай».
Натуральные компоненты и оригинальная рецептура.
Отлично утоляет жажду.
·· витаминизированные сокосодержащие напитки.
Натуральные соки с витаминами C и E — для здоровья каждого.
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ООО «Эльборос» предлагает своим покупателям
постоянно расширяющийся ассортимент столовых
минеральных вод 100 % природного происхождения,
а также газированных напитков, кваса и чая.

Продукция «Эльборос» — это сочетание
чистоты природных источников
бальнеологических курортов Кавказских
Минеральных Вод и уникальных технологий
производства.
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Вода для жизни
ООО «Эльборос»
119002 г. Москва,
ул. Арбат, 54/2, стр. 1

Адрес производства: 360000 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 151,
тел.: (8662) 77-45-18 | e-mail: elboros07@mail.ru | www.elboros.ru

В здоровом теле
Кожно-венерологический диспансер —
ведущее ЛПУ республики
В одном из крупнейших учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарии в нынешнем
году после капитального ремонта открылся стационар на 100 коек. По словам главного
врача Мухамеда Ахомготова, открытие стационара — это новая веха в жизни учреждения.

Мухамед Ахомготов
Республиканский кожно-венерологический диспансер является
лечебно-профилактическим и
организационно-методическим
центром дерматовенерологической помощи населению КБР.
Это единственное в республике
специализированное медицинское
учреждение, представляющее комплекс услуг в области диагностики
и лечения кожных и венерологических заболеваний.
В структуру ЛПУ входят амбулаторно-поликлиническое отделение, стационарное отделение,
серологическая, бактериологическая, ПЦР и клинико-диагностическая лаборатории. Особо стоит
отметить новый хорошо оборудованный стационар, который
распахнул свои двери в нынешнем
году.
Здание располагается в больничном городке микрорайона
«Дубки». В отделениях оказывается
специализированная стационарная помощь пациентам дерматовенерологического профиля.
В них полноценное лечение могут
получить жители не только города
Нальчика и всех районов КБР, но и
ближайших республик.
На базе диспансера уже несколько лет успешно работает центр
«Доверие», где проводятся анонимные консультации и обследования
подростков. Кроме этого, орга-

низуются лекции и семинары по
профилактике венерологических
заболеваний в школах, колледжах
и вузах Нальчика. При поликлинике работает анонимный кабинет,
который позволяет повысить доступность диагностики и лечения
пациентов с заболеваниями, передаваемыми половым путем.
Гордость диспансера — его
сотрудники, среди которых есть
заслуженные врачи КБР, кандидаты медицинских наук и врачи,
имеющие высшие квалификационные категории. Всего в учреждении трудятся около 200 человек:

детские и взрослые дерматологи,
венерологи, микологи и другие
специалисты.
«У нас хорошо подготовленные
кадры. Все врачи постоянно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах и
конференциях, где обмениваются
опытом с коллегами из других
регионов России», — комментирует
Мухамед Ахомготов. Ежегодно
специалисты диспансера посещают
конгрессы и симпозиумы, которые
проходят под эгидой Кожно-венерологического центрального НИИ
Министерства здравоохранения РФ.
Неудивительно, что показатели
заболеваемости в Кабардино-Балкарии ниже общероссийских в
полтора-два раза. Обеспеченность
необходимыми медикаментами
и оборудованием, слаженность и
профессиональное отношение к
делу позволяют ЛПУ достигать отличных показателей в работе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Александр Гаврилов

360051 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Осетинская, 134,
тел.: (8662) 77-52-40,
факс: (8662) 77-54-90,
e-mail: guz-kvd-mz-kbr@mail.ru,
www.kvd07.ru

на правах рекламы
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ГБУЗ «ЦЕНТР АЛЛЕРГОЛОГИИ» МИНЗДРАВА КБР —
ФЛАГМАН ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА:
• консультативно-поликлиническое;
• аллергологическое стационарное
для детей и взрослых;
• блок интенсивной терапии;
• реабилитационное отделение;
• вспомогательная служба.

ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ

на правах рекламы

Известный российский аллерголог Светлана Хутуева является одним из первопроходцев отечественной аллергологии
как науки и создателем новой службы как
практической отрасли здравоохранения,
единственной по структуре и значимости.
Светлана Хутуева — главный врач ГБУЗ
«Центр аллергологии» МЗ КБР, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и КБР, действительный член
(академик) РАЕН.

360002 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
Г. НАЛЬЧИК, УЛ. МАРКО ВОВЧОК, 4,
ТЕЛ.: (8662) 72-02-15,
E-MAIL: INFO@ALLERGY-KAVKAZ.RU,
WWW.ALLERGOCENTR-KAVKAZ.RU

РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО
КЛИМАТА ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Реабилитационное аллергологическое отделение центра
располагается в с. п. Эльбрус Эльбрусского района КБР,
где особый климат оказывает положительное лечебное
действие. Здесь можно пройти курс высокогорной климатотерапии и эффективный курс галотерапии на высоте
1850 м над уровнем моря.
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Текст: Александр Гаврилов

Конкурентоспособное образование
Выпускники колледжа «Строитель»
всегда востребованы
ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» — это современное
образовательное учреждение республики, в котором обучаются будущие специалисты
строительной сферы России. Прекрасная материально-техническая база,
квалифицированный преподавательский состав, особая профессиональная культура
заведения и развитая инфраструктура — таким предстал перед корреспондентами журнала
«Вестник. Северный Кавказ» колледж.

Вот уже более 30 лет КабардиноБалкарский колледж «Строитель»
подготавливает востребованных
специалистов, которые находят применение своим знаниям и навыкам
на ведущих предприятиях в сфере
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. За это
время колледж снискал известность
как кузница ценных и квалифицированных кадров. По словам директора
Заудина Суншева, «Строитель» давно
стал современным многоотраслевым
учебно-производственным центром
по подготовке специалистов среднего звена для народного хозяйства
страны. По сути, обучение здесь для
многих юношей и девушек республики — отличный карьерный трамплин
с прекрасным образованием и знаниями, чем, увы, не могут похвастаться
их сверстники. В настоящее время
в учреждении обучаются 1165 студентов, среди которых есть приезжие
из регионов ЮФО и СКФО.
Сегодня колледж в рамках начального профессионального образования готовит мастеров отделочных
строительных работ, сварщиков,
мастеров столярно-плотничных и
паркетных работ и автомехаников.
Среднее профессиональное образование представлено следующими
отделениями: техобслуживание и ремонт автотранспорта, строительство

и эксплуатация зданий и сооружений, автоматическая электросвязь.
Студенты проходят практику в действующих строительных предприятиях, оттачивая свое мастерство
уже в реальных условиях.
Сегодня КБКС — это крупнейшее
среднее профессиональное образовательное учреждение республики,
которое имеет учебный корпус,
мастерские, лаборатории, благоустроенное общежитие, спортивный зал, стадион, 2 компьютерных
класса, медпункт со стоматологическим кабинетом, библиотеку с
читальным залом, актовый зал и
столовую. Обучение сопровождается
практикой на современных станках
и демонстрацией реальных объектов. Помимо этого колледж имеет
филиал в г. Чегеме. «В лицее действует несколько спортивных секций,
периодически проходят дискотеки,
конкурсы — всего не перечесть. Мы
шагаем в ногу со временем и постоянно развиваемся, — рассказывает
Заудин Суншев. — Для студентов
организовано горячее питание, а
лучшие по успеваемости получают
стипендии. Четверо студентов полу-

чают стипендию правительства РФ.
Мы с уверенностью и оптимизмом
смотрим в будущее и делаем все,
чтобы выпускники нашего колледжа
были образованными и конкурентоспособными специалистами». Современное развитие образовательной
системы диктует новые требования
к подготовке специалистов, формированию их личности. Педагогический коллектив учреждения активно
разрабатывает тематику «Личностноориентированная модель социальной и профессиональной подготовки
конкурентоспособного специалиста»,
которая была реализована в рамках
нового курса «Введение в специальность». Большое значение в колледже уделяется духовно-нравственному
развитию молодежи. «Воспитать не
только профессионала, но и честного, благородного человека — главная
задача колледжа и всех преподавателей», — заметил Заудин Суншев.
360000 Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, 1-й Промпроезд, 1,
тел.: (8662) 96-00-66,
e-mail: stroitei@mail.ru,
www.kbr-stroitel.ru

на правах рекламы

Заудин Суншев

на правах рекламы
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ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А:
ИНГ У Ш ЕТ ИЯ

Текст: Светлана Леонова

Министр экономического развития России

Алексей Улюкаев:

«Даже поверхностный взгляд показывает,
что Ингушетия изменилась коренным образом»
27 апреля Алексей Улюкаев провел в Магасе совещание, посвященное перспективам
малого и среднего бизнеса. К числу эффективных инструментов поддержки
предпринимательства он отнес ФЦП социально-экономического развития Ингушетии
до 2016 года, формы территориального развития республики, создание в регионе особой
экономической зоны.

Выступая на совещании, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал,
что почти 80 % грантов, выделяемых по линии минэкономразвития,
республиканские власти планируют
направлять на развитие функционирующих предприятий с высокой
производительностью, а оставшиеся
20 % — на поддержку начинающих
предпринимателей.
В прошлом году регион участвовал в 14 федеральных целевых
программах, общий объем финансирования составил 9 млрд рублей.
За счет государственных инвестиций
завершено строительство порядка
50 объектов социального, произ-

водственного и инфраструктурного
назначения.
Существенным результатом реализации ФЦП является решение проблемы занятости, очень актуальной
для Ингушетии. По данным Росстата,
уровень безработицы в республике
снизился на 13,9 %: с 43,7 % в 2013
году до 29,8 % в 2014-м.
«За счет строительства ряда
объектов, реализации проектов на
условиях государственно-частного
партнерства мы успеваем покрыть
сокращение работников при оптимизации штатов, — отметил Юнус-Бек
Евкуров. — Если в 2009 году предпринимательством в Ингушетии

занимался лишь один из 40 человек,
то теперь каждый 20-й. В ближайшее
время мы предполагаем выйти на
среднероссийский уровень».
В 2014 году для поддержки малого
предпринимательства были аккумулированы средства 2013 года. Всего
вложено 581 млн рублей, из которых 528 млн — доля федерального
бюджета. Эта сумма почти в 18 раз
превышает лимит, предназначенный
для республики.
«Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку, — обратился
ингушский руководитель к Алексею Улюкаеву. — Нами разработан
ряд мероприятий, в которых виден
серьезный потенциал в поставке
товаров, произведенных местными
предприятиями. Считаю, необходимо создать отдельную группу для
изучения ситуации в республике,
чтобы выйти на высокий уровень
экономического развития».
«У нас есть современные формы
поддержки малого и среднего предпринимательства: предоставление
кредитных гарантий, создание системы
«одного окна», использование механизмов проектного финансирования, —
подчеркнул в свою очередь глава
минэкономразвития. — По стратегии
развития экономики Ингушетии мы
можем предложить помощь специалистов из федерального министерства,
Совета по изучению производительных
сил, Всероссийской академии внешней
торговли. Перспективы у республики
хорошие, надо их реализовывать».

ГО Р ОДА В О ИНС КО Й С Л АВ Ы

Текст: Алиса Исияма

Нефтяники против «викингов»
Слава о героических подвигах защитников Малгобека
разнеслась по всем фронтам
Для немцев битва за Кавказ имела огромное значение, он рассматривался как плацдарм для
прыжка в Индию и как бездонный источник нефти, необходимый для продолжения войны.
Но чтобы достичь цели, для начала фашистам надо было преодолеть оборону Малгобека.
Город 14 раз переходил из рук в руки, бои шли за каждый клочок земли. Враг поставил перед
собой задачу отрезать советский юг, тем самым оставив страну без хлеба и нефти.
Население Малгобека

12 419 чел.

по данным на 1939 г.

13 949 чел.

по данным на 1959 г.

34 385 чел.

по данным на 1 января 2015 г.

Фонтаны огня и дыма. 1 сентября 1942 года на Терский рубеж
были брошены отборные части.
Генерал-фельдмаршал Эвальд фон
Клейст намеревался штурмовать
Малгобек внезапным ударом,
чтобы нефтепромыслы остались
целыми, а после взятия города немедленно начать добычу нефти. Но
многочисленные попытки немцев
прорваться к Кавказскому хребту
оканчивались неудачами.
Для укрепления позиций противник подтянул крупные силы танков и
мотопехоты, в том числе дивизию СС
«Викинг». Они совершали беспрерывные атаки. Фонтаны огня и дыма поднимались на месте сражения. Предгорья Кавказского хребта ограничили в
значительной мере маневренность не-

мецких танков. Наша же артиллерия,
имея опыт борьбы с ними, использовала выгодное положение своих боевых
порядков и более успешно отражала
нападки противника.

«Долина смерти». Район Малгобека стал для гитлеровцев «долиной
смерти». Несмотря на это, враг не
отступал. Защитники Отечества
мужественно и стойко оборонялись, но все же сохранить Малгобек
не удалось.
В октябре 1942 года сюда прибыла 337-я стрелковая дивизия, удерживавшая до конца декабря рубежи
на своем участке фронта. В этот
период обстановка для немецких
захватчиков резко обострилась.
Наши войска нанесли поражение

первой танковой армии и сорвали
план немцев по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных месторождений.
Эта победа далась ценой огромных потерь — в отдельных ротах и
батальонах оставались по несколько живых человек. Образцы героизма и мужества проявили не только
солдаты и офицеры, но и тысячи
ополченцев — жителей Ингушетии,
защищавших родную землю.

Слава героям. За мужество, стойкость и массовый героизм указом
президента РФ в 2007 году Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы». В связи с этим
знаменательным событием 9 Мая
2010 года состоялось торжественное
открытие стелы в сквере Воинской
славы Малгобека.
О кровопролитных сражениях
времен ВОВ сегодня напоминают
14 памятников и обелисков на братских могилах. В городском Музее
боевой славы развернута постоянно
действующая экспозиция «Оборона
Малгобека». Многие улицы носят
имена героев, погибших в битве
за город нефтяников.
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Текст: Алиса Исияма

Мухажир Евлоев:

«Малгобек становится все более
привлекательным для проживания»
Жилищное строительство, благоустройство, развитие малого бизнеса и привлечение инвестиций —
основные и приоритетные направления в деятельности администрации Малгобека. О том, чего
удалось достигнуть по этим направлениям за последние годы, журналу «Вестник. Северный Кавказ»
рассказал глава администрации города Мухажир Евлоев.
четырех МКД. В таких домах первые
и цокольные этажи будут отводиться
под офисы, магазины, малые предприятия и т. д.
Строятся дома в Малгобеке и в
рамках реализации республиканской
целевой программы «1 000 квартир».
Ее цель — повышение доступности

восемь месяцев по четырем улицам
Малгобека был проложен канализационный коллектор, и около 400 домов частного сектора смогли подключиться к центральной канализации.
Сегодня на въездах в город со
стороны Кабардино-Балкарии и со
стороны Магаса за счет инвесто-

жилищного ипотечного кредитования.
К 9 Мая завершен капитальный
ремонт улицы имени Асканова с
расширением улицы и прокладкой
ливневой канализации. В этом году
закончится капитальный ремонт и
благоустройство Херсонской улицы
протяженностью 2 км. Будет уложено асфальтовое покрытие, появится
уличное освещение, тротуары, зеленые газоны, проложены инженерные
сети. Благодаря этому Херсонская
улица станет объездной дорогой, что
позволит разгрузить от транспортного потока центральную часть города,
где мы намерены организовать
пешеходную зону отдыха.
Мы осуществляем поэтапную
реконструкцию и других городских
улиц, развиваем сеть инженерных
коммуникаций. За последние семь-

ров возводятся две въездные арки.
Основная идея оформления въезда
заключается в повышении интереса
и позитивного восприятия облика
Малгобека. Ведется реконструкция
стелы, символизирующая въезд в
город по автодороге Малгобек —
Назрань, которая увековечит память нефтяников — людей, своим
трудом основавших и прославивших наш город.
В 2013 году Геральдическая палата
РФ официально зарегистрировала
герб, флаг и гимн Малгобека.
Отрадно, что наш город становится все более привлекательным для
проживания. И не только благодаря
строительству и благоустройству,
но и общей благоприятной социально-экономической обстановке в
республике.

Мухажир Евлоев
— С 2009 года, когда Ингушетию возглавил Юнус-Бек Евкуров, внимание
к Малгобеку, к решению его наиболее важных вопросов значительно
усилилось, улучшилось. Одной из
таких острых проблем было проживание значительной части граждан в
опасной оползневой зоне. Большинство построек, расположенных в
этой части города, давно находилось
в аварийном состоянии.
Благодаря принятой республиканской целевой программе «Переселение и обустройство семей граждан,
проживающих в оползневой зоне
города Малгобек и Малгобекского
района» более 1 880 семей смогли
изменить условия жизни. За последние пять лет построен коттеджный городок на 500 домов и 32 трехэтажных
многоквартирных дома общей площадью 90,4 тыс. кв. метров. В домах
есть квартиры от одно- до шестикомнатных площадью свыше 100 кв. метров. В следующем году начнется
строительство третьего микрорайона,
куда переедут последние оставшиеся
в оползневых зонах граждане.
Введено в эксплуатацию четыре
многоэтажных дома, идет строительство шести домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
Благоприятной тенденцией
является появление в Малгобеке
строительных компаний, желающих
инвестировать средства в строительство жилья. За их средства
планируется начать возведение трех-

Текст: Илона Пивоварова

История в деталях
Достойный музей — достойному городу
Малгобек вошел в историю Великой Отечественной войны как город, остановивший
продвижение немецких войск в глубь Кавказа. Неслучайно его называют «кавказским
Сталинградом». Летопись о ратном подвиге защитников Малгобека хранит Малгобекский
музей-мемориал боевой и трудовой славы.

на правах рекламы

Заурбек Албогачиев
Идея создания музея родилась в
1978 году. По инициативе горкома
партии в Доме культуры приспособили небольшое помещение,
где размещали имеющуюся
информацию о боевых и трудовых подвигах защитников
Малгобека и тружеников города
нефтяников. В тот момент музей
функционировал в режиме
ограниченного доступа, а работа
в нем велась на общественных
началах.
У самых истоков создания музея стоял корреспондент районной газеты, активист музейного
дела Башир Чербижев. С 1980
года он официально был назначен на пост директора. Являясь
патриотом своего края, Башир
Асламбекович осознавал значимость и масштабность работы,
которую предстояло выполнить:
воссоздать историю защиты
Малгобека. Вместе со своими
единомышленниками Чербижев
по крупицам собирал архивные
материалы военных лет — письма, документы, фотографии, вел
активную переписку с участниками боев за Малгобек. В итоге скопилась довольно внушительная
корреспонденция, которая сейчас
хранится в стенах музея.
«Все, что собрано и находится в
музее, все сформированные фонды, которыми мы располагаем, —
заслуга Башира Асламбековича», — подчеркивает нынешний
директор музея Заурбек Албогачиев. Именно при Чербижеве

музей дважды становился обладателем двух дипломов II степени
Всероссийского смотра-конкурса
музеев, посвященного 70-летию
Великого Октября и 40-летию Победы, и получил высокое звание
«народный». В 1984 году музей
перенесли в административное
здание парка, рядом с которым
сейчас располагается мемориал
Славы, где захоронены останки
796 защитников Малгобека.
По задумке музей и мемориал
составляют единый комплекс.
В 2007 году Малгобек получил
почетное звание «Город воинской
славы». Большая заслуга в этом
принадлежит Баширу Чербижеву

ценны и уникальны по своему
содержанию. У каждого из них
своя история, свидетельствующая о каждодневных подвигах
и самоотверженном героизме,
которые проявляли солдаты на
поле брани и простые труженики
в тылу. Сегодня музей под руководством Заурбека Албогачиева
ведет работу по сохранению и
приумножению музейного наследия. Большую часть фотографий
удалось отсканировать, снять
копии с архивных документов.
Продолжается работа по пополнению личного состава фронтовиков Малгобека. «Мы не ведем
поисковые раскопки, — отмечает

и его коллегам, которые проделали кропотливую работу по
восстановлению бессмертного
подвига защитников Малгобека. В музее собраны экспонаты
времен Великой Отечественной
войны — различные артефакты,
письма, фотографии фронтовиков. Они располагаются в самом
большом зале, посвященном
обороне Кавказа, в том числе и
Малгобекской оборонительной
операции. За более чем 35-летнюю историю музея скопился
достаточный объем материала,
который не умещается в выставленных залах. Сейчас здесь насчитывается около 17 тыс. единиц
в фонде хранения, до 2,5 тыс.
единиц располагается на выставленных стендах. Все экспонаты

директор, — но каждый день
совместно с администрацией
города продолжаем работу по
выявлению новых имен защитников Малгобека. Зачастую люди
сами приносят информацию о
своих родственниках, участниках
Великой Отечественной войны,
и если у них есть на руках официальные документы, мы перепроверяем их, после чего вносим
имена в список героев города».
Так каждый день музей выполняет важнейшую задачу по
сохранению памяти о великом
героизме наших солдат.
МКУ «Музей-мемориал боевой
и трудовой славы»
386302 Республика Ингушетия,
г. Малгобек, ул. Осканова, 16
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Текст: Алиса Исияма

Мастера педагогического труда
Гимназия № 1 им. С. Чахкиева — одно из
ведущих образовательных учреждений РИ
Звание гимназии предполагает соответствие целому ряду условий: это и углубленное обучение
по расширенной программе, и высокая квалификация преподавательского состава, и должный
уровень материально-технического обеспечения учебного процесса. Всем этим требованиям
отвечает гимназия № 1 им. С. Чахкиева в Малгобеке.
мест четыре заняли учащиеся гимназии. А две ученицы представляли
Ингушетию на Всероссийской олимпиаде по литературе. Для глубокого
и всестороннего обучения в гимназии работает кафедра дополнитель-

числе нефтяные вузы страны». Наряду с интеллектуальным развитием
детей много внимания в гимназии
уделяется физическому воспитанию.
«Мы регулярно становимся чемпионами городской спартакиады учащих-

ного образования, в рамках которой
действуют кружки гуманитарного,
физкультурно-оздоровительного,
экологического и технически прикладного направления.
В стремлении соответствовать требованиям времени гимназия активно
сотрудничает не только с вузами
республики, но и с крупными компаниями-работодателями. С 2011-2012
учебного года здесь начал функционировать 10-11-й «Роснефть-класс», открытый ОАО «НК «Роснефть», сроком
обучения два года. Суть проекта заключается в обеспечении профориентации учащихся, которые имеют уникальную возможность ознакомиться
с работой целой отрасли. «Кстати, —
отмечает директор гимназии Алихан
Хамхоев, — у нас хороший процент
поступлений в технические, в том

ся. Есть успехи на региональном и
федеральном уровне», — подчеркивает директор, который сам является
победителем северокавказского этапа
и лауреатом всероссийского конкурса
«Мастер педагогического труда» среди физкультурно-спортивных педагогов в 2013 году.
Гимназия чтит много славных
традиций, которые были заложены
при ее основании. В нынешнем году
проходит десятая республиканская
научно-исследовательская конференция «Любовью к родине дыша…»,
направленная на воспитание у
молодежи духа патриотизма и любви
к родине.

Она открылась в 1999 году и с первых
дней работы была ориентирована на
предоставление многопрофильного
и качественного образования. Эта
установка помогла учебному
заведению добиться признания не
только у учеников и их родителей, но
и получить высокую оценку на
правительственном уровне. В 2005
году гимназия отмечена дипломом
Министерства образования РФ
«Лучшие школы России», а в 2006-м
стала обладателем гранта в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
Во многом это заслуга первого
директора гимназии Ахмета Гандалоева, который сумел подобрать
и сплотить вокруг себя дружный и
слаженный коллектив, состоящий из
высококвалифицированных специалистов. Из 54 преподавателей 11
имеют звание «Заслуженный учитель
Республики Ингушетия», двое награждены значком «Отличник народного просвещения», 29 — нагрудным
знаком «Почетный работник общего
образования РФ», восемь учителей
являются победителями конкурса
лучших учителей РФ в рамках национального проекта «Образование».
Качественная подготовка помогает
ученикам гимназии из года в год становиться победителями и призерами
как республиканских, так и всероссийских образовательных турниров,
конкурсов, олимпиад. В этом году на
региональном этапе Всероссийской
предметной олимпиады из 14 первых

386302 Республика Ингушетия,
г. Малгобек, пер. Осканова, 2,
тел.:(8734) 62-35-32
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Алихан Хамхоев

Текст: Валентина Колесник

Солдаты правопорядка
Раскрываемость по некоторым видам
преступлений в Малгобекском районе
составляет 100 %
В 2011 году приказом главы МВД РФ был учрежден профессиональный праздник — День ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Он отмечается 17 апреля. Чествование
ветеранов МВД, которые всю свою жизнь стояли на защите соотечественников, приурочено
к 20-летию создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ.

на правах рекламы

Отмечают этот день и в межмуниципальном отделе МВД России «Малгобекский». Ежегодно ветераны отдела
собираются здесь на праздничное
мероприятие, общаются с молодыми
сотрудниками, делятся с ними воспоминаниями и опытом.
В нынешнем году в торжестве
приняли участие около 40 ветеранов, которые в разные годы служили
в Малгобекском межмуниципальном отделе МВД. За существенный
вклад в борьбу с преступностью и
укрепление правопорядка в Ингушетии, обучение и воспитание молодого поколения сотрудников отдела
почетными грамотами и подарками
были награждены подполковники
милиции в отставке Иса Агиев, Али
Ахриев, Магомед Евлоев, майоры
милиции в отставке Беслан Боков и
Башир Леймоев, капитан полиции в
отставке Джабраил Евлоев, старшина милиции в отставке Ахмед
Мержоев и другие ветераны.
Около 20 ветеранов отдела «Малгобекский» награждены грамотами
и ценными подарками Министерства внутренних дел РИ в ходе
торжественного мероприятия в
Магасе. Среди них — подполковник
милиции в отставке Магомед Костоев, лейтенант полиции в отставке
Имран Сайнароев, майор милиции
в отставке Мусса Дзагиев.
Сегодня в межмуниципальном
отделе МВД России «Малгобекский»
служат около 500 сотрудников. Значительная часть состава — моложе
50 лет, что говорит о возрастающей
привлекательности этой сложной,

ответственной работы, сопряженной с риском и опасностью.
Сюда приходят после службы
в армии, по окончании высших
и средних специальных учебных
заведений. Освоить азы профессии
помогает налаженная система наставничества. Молодые сотрудники
отдела продолжают обучение — очное и заочное — в высших образовательных учреждениях системы
МВД России или в гражданских
вузах по специальности «юриспруденция». Ветераны отдела являются
для них нравственным ориентиром.
Чтят здесь память и о тех ветеранах, которые не дожили до сегодняшнего дня. Один из них — Иван
Панков, прослуживший в ОВД более 40 лет. Когда началась Великая
Отечественная война, ему исполнилось 15 лет. Иван жил со своей
семьей в ст. Дубовской Шелковского района Грозненской области. Его

Справка:
В марте 2015 года в Малгобеке и Малгобекском районе отмечено снижение преступлений: особо тяжких — на 66,7 % (раскрываемость — 100 %), небольшой
тяжести — на 17,6 % (раскрываемость — 90 %).

отец погиб на фронте в 1942 году.
Через два года пришла повестка и
сыну. После двухнедельной подготовки Иван Панков был направлен
на 2-й Белорусский фронт, войска
которого уже освобождали Польшу.
В 1948 году Панков продолжил
службу в Каргалинском районном
отделе милиции, а в 1961 году переведен в Малгобекский РОВД. Здесь он
прошел путь от участкового милиционера до командира отделения ОВО
по охране Госбанка Малгобека. За
свои личные и профессиональные
качества Иван Панков снискал уважение среди сослуживцев и населения, отмечен 30 поощрениями, в том
числе нагрудным знаком «Отличник советской милиции», медалью
«За безупречную службу», орденом
«Знак почета», неоднократно заносился на доску почета МВД ЧИАССР.
За время своей службы Иван
Панков как опытный наставник
обучил профессиональному мастерству 28 сотрудников Малгобекского
РОВД, которые также внесли большой вклад в укрепление законности и правопорядка.
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Текст: Валентина Колесник

Мусса Галаев:

«И жители, и гости Малгобека
отмечают позитивные изменения
в благоустройстве города»
Мусса Галаев возглавляет МУП «Производственное управление ЖКХ» Малгобека с 2012 года.
Прежде он работал на предприятиях ингушского нефтекомплекса, где занимал руководящие
должности. Заочно окончил Грозненский институт нефти и газа. Но со временем выяснилось,

Мусса Галаев
«Когда мне предложили занять эту
должность, согласился не раздумывая, — делится начальник предприятия Мусса Галаев. — И в выборе
своем не разочаровался. Наоборот,
прикипел еще больше. В учреждении
трудятся очень хорошие люди и специалисты, сложился дружный, работоспособный коллектив. Здесь, в этой
сфере, наиболее зримо видны результаты нашего совместного труда».
Основными направлениями
деятельности МУП ПУ ЖКХ являются
теплоснабжение города и его благоустройство.
Две котельные и 12 км теплотрасс,
находящиеся на балансе предприятия, обеспечивают теплоснабжение
в Малгобеке одного предприятия
нефтекомплекса, 54 многоквартирных
домов, яслей, детских садов. Регулярно
проводятся текущий и капитальный
ремонты. Аварийные ситуации устраняются оперативно, и подача тепла
возобновляется в течение суток.
Целый ряд мер позволит значительно улучшить качество теплоснабжения городских объектов.
В прошлом году вместо одной из
котельных была построена новая.
Она оснащена энергосберегающим
оборудованием. Здесь установлены
три высокопроизводительных котла
итальянского и российского производства. Котельная готовится к

запуску. За счет средств, выделенных из республиканского бюджета,
планируется провести замену 60 %
теплотрасс. Проделать такой большой объем работы позволит новая
технология, по которой старые трубы остаются в грунте и консервируются, а вместо них прокладываются
надземные теплотрассы.
«За последние два года нам удалось
повысить финансово-экономическую
стабильности предприятия, что обе-

механизированным способом. Но
профессия мастера чистоты попрежнему сохраняет свою актуальность. В МУП ПУ ЖКХ трудятся
60 дворников, силами которых приводятся в порядок внутридворовые
территории города.
Еще три единицы спецавтотранспорта осуществляют сбор ТБО и вывозят их на полигон. Оказание этих
услуг населению и предприятиям
тоже является одной из статей до-

спечило сохранение рабочих мест, —
отмечает Мусса Галаев. — Во многом
это связано с усилением мер борьбы
с хроническими неплательщиками,
в чем нам оказала большую поддержку городская администрация и ее глава Мухажир Евлоев. Сейчас уровень
оплаты населения за тепло составляет
70-75 %, а предприятия и учреждения
оплачивают потребленные услуги
своевременно».
Ведутся работы по благоустройству и санитарной очистке города.
Четыре года назад предприятие
приобрело в лизинг три единицы
спецтранспорта: поливомоечную
и подметальную машину, а также
дорожный «пылесос» — вакуумноподметальную машину. Большинство дорог и тротуаров убирается

ходов МУП ПУ ЖКХ. Степень охвата
населения договорами на вывоз ТБО
составляет 70-80 %.
«Сегодня мы развиваемся целиком
за счет собственных средств, — отмечает Мусса Галаев. — Есть также планы, связанные с вхождением предприятия в программы по развитию
и модернизации ЖКХ. Наша главная
цель — постоянно повышать уровень
и качество работы, обновлять и совершенствовать производственную
базу. Отрадно слышать как от жителей, так и от гостей Малгобека, что
город меняется в лучшую сторону с
точки зрения благоустройства и комфортности проживания».
386302 Республика Ингушетия,
г. Малгобек, ул. Базоркина, 47

на правах рекламы

что его призвание — непростая, во многом даже проблемная сфера ЖКХ.

Текст: Валентина Колесник

Источник жизни
В 2014 году в Малгобеке значительно
улучшилось качество водоснабжения
Малгобек расположен в Алханчуртской долине у южного склона Терского хребта, вдали
от основных водных артерий Ингушетии. Нет здесь и разведанных месторождений
подземных вод. Поэтому питьевой воде, прежде чем дойти до своего конечного
потребителя, приходится проделывать долгий и сложный путь.

на правах рекламы

Абдулхамид Кастоев
ГУП «Ингушводоканал» поставляет только 40 % от общего объема
воды, необходимого городу. Более
половины требуемого объема обеспечивает муниципальное предприятие «Малгобек-Водоканал». Оно
транспортирует воду из водозабора
села Кизляр в Северной Осетии на
расстояние почти 50 км. По пути
воде приходится преодолевать
высоту почти 600 метров, для чего
используются насосы второго и
третьего водоподъемов. Расход
электроэнергии на работу насосов составляет ежемесячно свыше
5 млн рублей.
В августе 2014 года на должность директора предприятия был
назначен Абдулхамид Кастоев.
Сочетание высшего юридического
образования и большого опыта
строительства объектов водоснабжения позволило новому руководителю незамедлительно приступить
к решению целого ряда проблем
городского водоснабжения.
«Есть ряд объективных факторов,
в силу которых наше предприятие
долгое время работало в убыток, —
комментирует директор Абдулхамид
Кастоев. — В частности, тарифы, по
которым отпускается вода населению, гораздо ниже ее себестоимости. Тем не менее, мы прилагаем
серьезные усилия для оптимизации
деятельности в данных условиях».

МУП «Малгобек-Водоканал»
обслуживает 6 927 абонентов, из них
6 800 физических лиц и 127 предприятий, организаций и учреждений.
За последний год проделан большой
объем работы. За счет установки нового насосного оборудования вступили
четыре прежде законсервированные
скважины Кизлярского водозабора.
Теперь здесь полноценно действуют
11 скважин. Новое более мощное
и энергосберегающее насосное оборудование пришло на смену устаревшему и на втором водоподъеме.

ключения системы водоснабжения
Малгобека к водозабору Долаково — Кантышево.
Еще один важный объект в системе
МУП «Малгобек-Водоканал» — городские очистные сооружения, построенные и сданные в эксплуатацию в 2013
году на средства федеральной целевой
программы. Это новый современный
объект, на котором вода проходит
несколько этапов очистки, начиная с
механической и заканчивая бактерицидным обеззараживанием. Степень
очистки воды составляет 99 %.

В результате ежемесячный объем
подачи воды в Малгобек увеличился
с 300 до 370 тыс. кубометров. Если
прежде вода появлялась в городских
домах по графику — утром и вечером, то теперь она подается без перерыва, круглосуточно, за исключением дней, отведенных под плановый
ремонт городского водопровода.
Однако в любом случае транспортировка воды для жителей Малгобека из Кизлярского водозабора
является экономически невыгодной,
что отмечается и на уровне правительства Ингушетии, где вплотную
занимаются вопросами водоснабжения городов и районов республики.
Поэтому кардинальное решение
проблемы видится в перспективе
поиска иных источников водоснабжения, в частности вариант под-

МУП «Малгобек-Водоканал» занимается эксплуатацией и обслуживанием разводящих городских
водопроводных сетей. Их общая
протяженность составляет 152 км.
В ближайших планах предприятия — приступить к замене наиболее ветхих участков трубопровода
длиной около 70 км. Средства на
реализацию этого проекта поступят
из республиканского бюджета, договоренность о чем практически достигнута между главой Ингушетии
Юнус-Беком Евкуровым и главой
администрации Малгобека Мухажиром Евлоевым.
386302 Республика Ингушетия,
г. Малгобек, ул. Промышленная, 7,
тел.: (8734) 62-39-15,
e-mail: vodokanal_ru06@mail.ru
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«Чайный экспресс»
Железнодорожный круиз начинает свой путь от города
Сочи и пройдет по территории пяти регионов Северного
Кавказа: Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края, завершив путешествие в Сочи. У
пассажиров «Чайного экспресса» есть уникальная возможность за шесть дней увидеть сразу все субъекты СКФО.
А более подробно ознакомиться с традициями и обычаями народов Северного Кавказа, продегустировать национальные блюда, а также узнать много нового и интересного об истории и культуре этих уникальных мест помогут
насыщенные и разнообразные экскурсионные программы.
Первый «Чайный экспресс» успешно завершил свое
путешествие в конце апреля. Планируется, что маршрут
будет регулярным. Организаторы надеются, что проект
зарекомендует себя хорошо и найдет своих почитателей.
Туристско-информационный центр
Республики Ингушетия
386001 г. Магас, ул. Б. Гагиева, 17,
тел.: 8 (964) 057-10-00

на правах рекламы

Министерство культуры России совместно с Комитетом Республики Ингушетия по туризму, органами исполнительной власти регионов СКФО в сфере туризма
и федеральной пассажирской компанией ОАО «РЖД»
возрождают забытый, но весьма увлекательный вид
путешествий — железнодорожный круиз. «Мы целенаправленно выбрали для путешествия поезд, — отмечают организаторы, — ведь у него есть целый ряд
преимуществ. Это самый экологически чистый вид
транспорта, переезды гораздо легче переносить в поезде, чем в автобусе или на автомобиле».
Маршрут проходит по кавказскому участку Великого шелкового пути, по которому в древние времена
доставляли товары из Китая, в том числе и знаменитый чай. Именно так — «Чайный экспресс» — организаторы решили назвать свой туристический поезд,
состоящий из девяти купейных вагонов повышенной
комфортности и вагона-ресторана. Кстати, во время
путешествия пассажиров поезда ожидает настоящая
чайная церемония.

Шамсудин Мамилов — успешный предприниматель, прошедший все этапы ведения бизнеса:
от торговли до производства. Экономист по образованию, по окончании Чечено-Ингушского
государственного университета он решил заняться
собственным делом.
«Перспектива быть экономистом в госучреждении
меня особо не привлекала, — рассказывает Шамсудин Саварбекович. — К этому времени я уже определился, что хочу быть предпринимателем». Осуществлению задуманного способствовала и обстановка в
стране: 1990-е годы — период повального вхождения
в бизнес. Именно в этот период Шамсудин Мамилов
начал заниматься своим делом. «Поначалу это была
торгово-закупочная деятельность, — вспоминает
Мамилов. — Потом я заинтересовался металлопластиковыми окнами. Я сразу оценил те преимущества,
которыми располагает новая продукция». Эксклюзивность предложения, отсутствие конкурентов позволили компании Мамилова в кратчайшие сроки стать

лидером на региональном рынке. «Закономерность
бизнеса такова, что хочешь не хочешь, со временем
начинаешь задумываться о производстве», — замечает Шамсудин Саварбекович.
А в 2009 году на базе компании заработало мебельное производство. Здесь изготавливают кухни,
шкафы-купе, офисную мебель из ЛДСП российского
производства с высококачественной фурнитурой по
индивидуальным проектам. Технологическая оснащенность производственной линии современным
оборудованием европейского класса помогает выпускать продукцию высокого качества, которая всегда
в цене у потребителей. Успешный руководитель Шамсудин Мамилов пользуется заслуженным авторитетом
как у простых граждан, так и у руководства республики. С 2011 года он является руководителем регионального отделения партии «Правое дело».
386302 Республика Ингушетия.
г. Малгобек, ул. Нурадилова, 76

на правах рекламы

Правое дело бизнесмена Мамилова

ООО

«ЭЗДИ СТРОЙ»
ваше долгожданное новоселье

на правах рекламы

Компания «Эзди Строй» ведет строительство жилых и промышленных объектов.
Участник государственной программы по
переселению граждан из аварийного жилого фонда. В рамках этой программы
в 2014 году сдан в эксплуатацию построенный компанией 18-квартирный жилой
дом в с. п. Джейрах, ведется строительство
86-квартирного дома в г. Малгобеке.

386302 Республика Ингушетия,
г. Малгобек. ул. 50 лет Октября, 10,
тел.: (928) 79-79-777

«Эзди Строй» инвестирует средства
в строительство многоквартирных домов
в Малгобеке:
100-квартирный 9-этажный дом и 18-квартирный дом в центре города. Квартиры
свободной планировки площадью от 90 до
180 кв. м, высота потолков — 3,3 м. Витражные окна. Все виды коммуникаций. Стройвариант и отделка «под ключ» — по желанию
заказчика. В 9-этажном доме предусмотрена
подземная парковка.
Продажа квартир — напрямую от заказчика. Использование материнского капитала.
Удобные условия рассрочки с учетом пожеланий покупателей.
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Текст: Алиса Исияма

Выйти из тени
Последние три года Малгобекский район
демонстрирует небывалые результаты
развития
Еще несколько лет назад Малгобекский район был одним из отстающих в Ингушетии
по темпам роста. Заложенный в нем потенциал оставался нереализованным:
простаивали плодородные сельскохозяйственные земли, отсутствовала промышленность,
трудоспособная часть населения страдала от безработицы, основными средствами
к существованию были региональные дотации.

Адам Цечоев
— Адам Султанович, какие первоочередные шаги вы предприняли
после вступления в должность?
— Экономика района на тот момент
находилась в плачевном состоянии,
собственные доходы не превышали
16 млн рублей в год. Ситуация требовала немедленного решения.
Первым шагом стало освоение простаивающих сельскохозяйственных земель. Всем желающим начать свое дело
участки были отданы в безвозмездное
пользование. Сегодня на них вырастают современные предприятия, задающие новый курс развития району.
Следующий этап — привлечение
к ответственности недобросовестных налогоплательщиков. Была
создана рабочая группа, осуществившая ряд проверок и выявившая теневые предприятия малого
и среднего бизнеса. Только за счет
этого удалось поднять уровень доходов до 42 млн рублей.
— На каком направлении будет специализироваться Малгобекский район?
— Поскольку наш район в основном
сельскохозяйственный, то мы решили ничего не изобретать и развивать
промышленный сектор именно в
данной области. Уже есть несколько
успешных примеров: в 2014 году

введен в эксплуатацию крупнейший
в Ингушетии молочно-мясной комплекс «Сагопшинский».
Хозяйство еще находится на
начальной стадии работы, а у нас
уже разработана стратегия будущих
действий: вблизи предприятия построят комплексы по переработке
мяса и молока, которые будут выпускать продукцию под собственной
маркой. Объем инвестиций в проект
составляет 50 млн рублей.
Другое масштабное начинание —
птицекоплекс «Южный». Его сдача
запланирована на следующий год,
вкладывается 2,6 млрд рублей.
В результате на территории 155 га
появится 35 объектов, а вокруг
«Южного» разовьется сопутствующая
инфраструктура. По нашим расчетам,
ежегодно эта деятельность должна
приносить в бюджет 180 млн рублей.
И, что не менее важно, поможет искоренить безработицу.
Помимо крупных производств
в районе активизировался и малый
бизнес. Только в прошлом году семь
предпринимателей получили государственные гранты в размере до 300 тыс.
рублей каждый.
— Насколько в районе развита социальная сфера?

— Сейчас мы проводим большую
работу по строительству и восстановлению социальных объектов.
Трудности заключаются в том, что
после отсоединения Малгобека от
района большинство учреждений
отошли городу, а то, что досталось
нам, находится в удручающем состоянии. Но уже отремонтировано
19 школ, три построены и еще две
на очереди. В процессе строительства находятся 11 детских садов.
— Какой вклад внесли жители
Малгобекского района в празднование 70-летия Великой Победы?
— В нашем районе действует поисковый отряд «Малгобек». Под руководством Беслана Дзейтоева ребята
занимаются раскопками на месте боевых событий. Не так давно они обнаружили останки двух солдат Красной
армии, погибших в ходе Малгобекской
оборонительной операции 1942-1943
годов. В канун 9 Мая в торжественной
обстановке они были перезахоронены
на территории городского мемориального комплекса Малгобека.
А на параде в Магасе прошли
школьники района — члены поискового отряда, державшие в руках
оружие военных лет, найденное при
раскопках.

Текст: Валентина Колесник

Молочные реки — ингушские берега
В Малгобекском районе начал действовать
новый молочно-мясной комплекс
«Сагопшинский»

на правах рекламы

Комплекс построен на бюджетные средства в рамках федеральной целевой программы «Развитие
регионов на 2010-2016 годы». Здесь будет содержаться 800 голов КРС высокопродуктивной
голштино-фризской породы, откроются цеха по переработке мяса и молока. На проектную мощность
комплекс выйдет к 2018 году.

Комплекс действует на условиях
договора о частно-государственном
партнерстве. В соответствии с ним
ООО «Молоко Ингушетии», выступающее соинвестором проекта,
обеспечивает комплекс оборудованием и техникой, занимается
развитием кормовой базы, строит
перерабатывающие мощности.
Прежде дойного молочного животноводства в районе не было.
Поэтому ООО «Молоко Ингушетии»
можно считать своего рода первооткрывателем нового направления
развития районного АПК.
«Мы уже построили на территории Малгобекского района цех по
переработке молока, — рассказывает директор ООО «Молоко Ингушетии» Аслан Арамисов. — В июле
начнем строительство мясоперерабатывающего комплекса, а в
перспективе намерены заняться воспроизводством племенного скота».
Элитное поголовье КРС было
закуплено для комплекса в одном
из племенных хозяйств Татарстана.
Массовый отел здесь начнется в мае,
но уже сейчас работники комплекса
с удовлетворением отмечают, что по
результатам первого отела качество
молока даже выше уровня, гарантированного поставщиком. Обеспе-

чить сохранение высокой продуктивности — 11 тыс. литров третьей
лактации в год — призваны высокоэффективные технологии, комфортные условия содержания скота и
разнообразная кормовая база.
На комплексе установлен современный автоматический доильный
комплекс немецкой фирмы «Вестфалия», отражающий все индивидуальные параметры дойки. С его помощью процесс дойки всего стада
займет не более двух часов. Молоко
поступает в два танка-охладителя
по 15 тонн каждый.
Особое внимание уделено кормовой базе. Корма здесь начали
заготавливать впрок еще до окончания строительства комплекса.
Построен кормоцех для производства собственных кормов. Есть
собственные посевные площади
под корма. Консультативную помощь при составлении рациона
питания оказывают комплексу
специалисты ООО «Легион»
г. Ростова-на-Дону.
В содержании поголовья предусмотрены и такие важные нюансы,
как резиновое покрытие в коровнике и классическая музыка, которая,
как известно, также способствует
увеличению надоев.

Еще один фактор успешной деятельности комплекса — хорошие
специалисты.
«У нас уже трудятся высококлассные ветврачи, в том числе
кандидаты и доктора наук из
разных городов России, — делится Аслан Арамисов. — Сейчас
мы привлекаем к сотрудничеству
технологов по переработке мяса
и молока, лаборантов. Для этого
сотрудничаем с профильными институтами не только Ингушетии,
но и других регионов. Готовы для
молодых специалистов создать
комфортные условия как в работе, так и в быту, ведем строительство жилья для работников
предприятия».
В этом году в комплексе создано
более 60 рабочих мест. Работники
предприятия будут обеспечены
полным социальным пакетом,
бесплатным питанием, а иногородние — комфортным жильем.
К 2018 году, когда комплекс выйдет
на проектную мощность, включая
переработку продукции, здесь будут
трудиться почти 300 человек.
За ходом становления и развития
современного высокотехнологичного производства внимательно следит глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который регулярно посещает
комплекс и положительно оценивает большой объем проделанной
инвестором работы. В ближайшей
перспективе мясо-молочный
комплекс «Сагопшинский» станет
одним из ведущих налогоплательщиков Малгобекского района.
386302 Республика Ингушетия,
Малгобекский район, с. п. Сагопши,
тел.: (928) 912-17-89,
e-mail: Мoloko_Inguhetii.06@mail.ru
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Текст: Валентина Колесник

Живая вода
Завод минеральных вод «Ачалуки»
планирует вдвое увеличить объем
выпускаемой продукции

Минеральные источники, из которых
добывается вода «Ачалуки», были
открыты в 1860 г., они расположены в
экологически чистом районе России
(Республика Ингушетия, село Средние Ачалуки). Производство и выпуск
минеральных вод под торговой маркой
«Ачалуки» осуществляется около 80 лет.
В 2005 году на заводе запущены
сверхсовременная линия розлива
итальянской компании Sig Simonazzi
и выдувная машина немецкой компании Sig Corpoplast.
Также на заводе действует комплексная установка получения диоксида углерода (СО2) производительностью 500 кг в час (поставщик –— Arcor
GmbH, Германия).
На сегодняшний день на площади
7 гектаров производственного комплекса завода выпускается три вида
минеральной воды — «Голден», «Сильвер» и «Ачалуки», из трех скважин с
различным химическим составом,
а также 19 наименований сладких
газированных и негазированных напитков. Использование в производстве
сладких вод сырья компании Dohler
Group — ведущего мирового производителя натуральных ингредиентов
для производства напитков и продуктов питания, а также натурального

сахара и питьевой воды из подземных
скважин, прошедшей семь ступеней
очистки, только подтверждает высокое
качество выпускаемой продукции.
Эксклюзивным дистрибьютором
торговой марки «Ачалуки» на территории РФ, стран СНГ и Балтии является
ООО «Торговый дом «Ачалуки», которое расположено в г. Москве.
На сегодняшний день продукция
под торговой маркой «Ачалуки» реализуется в России, а именно в СКФО,
ЮФО, ЦФО, Москве и Московской
области и в Республике Казахстан.
В настоящий момент предприятие
реализует инвестиционный проект
«Расширение производственных
мощностей завода по розливу минеральной воды «Ачалуки», которым
предусматривается расширение
производственных мощностей завода
до 336,9 млн условных бутылок в год,
увеличение объемов выпуска товарной продукции (минеральная вода,
сладкие газированные напитки) и
освоение выпуска новой товарной
продукции (соки, питьевая вода).
Для запуска производства в увеличенном объеме планируется приобретение трех современных линий для
розлива минеральной воды и сладких
безалкогольных напитков как в пласти-

ковую, так и стеклянную тару от 0,5 до
1,5 литра и в 5-литровые емкости (поставщик — KHS GmbH, Германия).
Указанный проект имеет огромное
социально-экономическое значение
в развитии Республики Ингушетия.
Реализация проекта позволила создать дополнительные рабочие места
(более 200) и значительно повысить
уровень налоговых поступлений в бюджет республики.
Дальнейшему развитию производства будет способствовать начатое
строительство стеклотарного завода
производительностью 286 млн бутылок
в год на базе местного сырья (кварцевый песок) в с. п. Сагопши Малгобекского района и оптово-складского
логистического комплекса в г. Магасе.
Вода «Ачалуки» стала узнаваемым
брендом на российском рынке. Дипломы и золотые медали, полученные на
различных престижных международных выставках, подтверждают соответствие продукции требованиям Всемирной организации здравоохранения,
предъявляемым к минеральным водам.
386337 Республика Ингушетия,
Малгобекский район,
с. Средние Ачалуки, ул. Цечоева, 1,
тел.: (8734) 62-62-62

на правах рекламы

Природа Ингушетии щедра на свои дары. Одно из них — уникальные минеральные воды
Ачалукских источников, бальнеологические свойства которых подтверждены заключением
Пятигорского НИИКФ. Первое обследование источников было проведено еще по
распоряжению императора Петра I, а в 1929 году на месте скважин в селе Средние Ачалуки
началось промышленное освоение месторождений.

Птицекомплекс

«ЮЖНЫЙ»

В Малгобекском районе Ингушетии реализуется
инвестиционный проект строительства современного
предприятия по производству мяса индейки.

В РАМКАХ ПРОЕКТА
НА 10 ПЛОЩАДКАХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

35

ПЛАНИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ —

10 235

ТОНН В ГОД

СТОИМОСТЬ —

2,6

МЛРД РУБЛЕЙ

ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ —

ОТ ИНКУБИРОВАНИЯ ЯИЦ
ДО ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Проект разработан израильской инжиниринговой
компанией M.A.D. , имеющей многолетний опыт в
производстве мяса птицы и создании современных
агропромышленных вертикально интегрированных
птицекомплексов.

M.A.D. Corporation

на правах рекламы

Использование передовых технологий производства широкого
ассортимента продукции:
•

мясо индейки в тушке,

•

продукция разделки,

•

полуфабрикаты и продукция глубокой переработки (колбаса,
сосиски, пастрома, копчености и т. д.),

•

высококачественная мясная продукция под маркой «Халяль».

386336 Республика Ингушетия,
Малгобекский район, с. п. Южное,
тел.: (928) 732-08-38,
e-mail: kostoev.a@mail.ru
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Текст: Ирина Дымова

Овощи, фрукты, прочие продукты
В Ингушетии активно обсуждается тема
обеспечения овощными и плодовыми
культурами собственного производства
В республике разворачивается реализация проектов, предполагающих замещение
импортного продовольствия. Об их актуальности говорит тот факт, что общая потребность
местного населения в овощной и плодово-ягодной продукции составляет 130 тыс. тонн в год.

«Мы еще несколько лет назад приступили к реализации проектов, которые позволят Ингушетии заместить
основную импортную продовольственную продукцию на отечественную в ближайшие два года и обеспечить спрос не только внутреннего
рынка, но и осуществлять поставки
в другие субъекты России», — отмечает глава республики Юнус-Бек
Евкуров.
По данным министра сельского хозяйства и продовольствия
РИ Али Балаева, в текущем году
до 1 100 га увеличится площадь
под картофель, что позволит
полностью обеспечить потребности
населения республики в нем.
В 2014 году фермер из сельского
поселения Яндаре Назрановского
района Амирхан Хашагульгов почти
вдвое расширил посевные площади

и накормил картофелем половину
Ингушетии. Правильная обработка
почвы, усердный труд и соблюдение
всех агротехнических норм позволили собрать около 8 тыс. тонн картофеля. Но это не предел. Показатели
нынешнего года земледелец намерен
довести до 14 тыс. тонн. Специально
для этого, кроме увеличения площадей (более чем до 500 га), он приобрел по лизингу новые тракторы и
прицепной инвентарь.
Другой приоритет ингушского
АПК — развитие садоводства интенсивного типа. ОАО «Братцевское» —
одно из крупнейших агропредприятий республики — планирует в этом
году увеличить урожай яблок более
чем на 20 %. Представитель предприятия Бекхан Хамчиев рассказал,
что сады, заложенные в позапрошлом году по интенсивной ита-

льянской технологии, дали первый
урожай уже в прошлом году: с 119 га
собрано более 100 тонн яблок сортов
«гала», «голден делишес», «суперчиф». В текущем году предполагается
получить не менее 120 тонн. Территория садов расширена на 120 га с перспективой увеличения до 1 000 га.
«Мы планируем не только выращивать, но и перерабатывать
готовую продукцию, — уточнил
Юнус-Бек Евкуров. — Например,
в Сунженском районе для этих
целей построен агропромышленный
комплекс «Атлас», закуплено современное итальянское оборудование.
Наличие такого производства позволит максимально ограничить поставки импортных овощей и фруктов
на наш рынок».

ООО «Пчелка»

Продукция сертифицирована.

на правах рекламы

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА —
ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ И ЗДОРОВЬЯ
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД:
ГОРНЫЙ ЛИПОВЫЙ,
ГОРНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ,
АКАЦИЕВЫЙ,
ДОННИКОВЫЙ,

С МОЛОЧАЯ,
ПРОПОЛИС,
ВОСК,
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО,
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД.

ООО «Пчелка» — лучшее малое предприятие
Республики Ингушетия 2011 года. Отмечено
дипломом правительства РИ за участие в Выставкепрезентации экономического потенциала республики
в 2012 году и дипломом московской выставки
«Золотая осень-2013».
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ
ПРОДУКЦИИ В БОЧОНКАХ ИЗ ЛИПЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ИЗ ПЯТИ СОРТОВ МЕДА
В КЕЙСАХ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДУБА.
386339 Республика Ингушетия,
Малгобекский район,
с. Новый Редант, ул. Дружбы, 34,
тел.: (928) 091-01-05
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Текст: Кирилл Власенко

ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А:
С ЕВ ЕРНАЯ О СЕТ И Я

Глава Северной Осетии

Таймураз Мамсуров:

«Важную роль в реализации майских указов
сыграли «дорожные карты», в которых есть
реально прогнозируемый результат»
Значительные усилия органов государственной власти и местного самоуправления
республики направлены на реализацию майских указов президента России.
При установлении средней заработной платы бюджетникам главным ориентиром
является средний размер оплаты труда по региону.
В 2014 году к базовым расходам
2013-го пришлось добавить еще
почти 1,19 млрд рублей, из них
617,6 млн предоставил федеральный
бюджет, а оставшуюся часть —
бюджет региона.
Важную роль в реализации
майских указов сыграли «дорожные
карты». В них наряду с повышением зарплаты есть реально прогнозируемый результат от внедрения
современных форм и технологий
работы, говорится о повышении
престижа и квалификации сотрудников учреждений.

Образовательный
и жилищный «Стимул»

Цели и средства
— В 2012 году средняя заработная
плата в Северной Осетии составила
15 896,7 рубля, и, чтобы на первоначальном этапе достичь этого параметра, потребовались средства из бюджета в сумме 46,8 млн рублей.
В 2013 году в связи с ростом
средней зарплаты по республике на
реализацию майских указов в части
увеличения оплаты труда бюджетников было направлено уже почти
1,842 млрд рублей: 842,4 млн —
из федерального бюджета, а остальные — из республиканского.

— В 2012-2014 годах в детских садах
Северной Осетии было введено дополнительно 9 695 мест. В прошлом
году создано 3 685 мест, их финансирование составило 237,2 млн рублей, в том числе из федерального
бюджета — 189,74 млн, из муниципальных бюджетов — 47,43 млн.
Земельными участками обеспечены 29 многодетных семей.
Первоначальный взнос в размере
10 % от стоимости приобретаемого
жилья эконом-класса по ипотечным кредитам, выданным банком
на льготных условиях, в 2013 году
оплачен 119 гражданам — участникам государственной республиканской программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан в РСО — Алания» на об-

щую сумму 18,2 млн рублей, а в 2014
году — 94 гражданам на 14,4 млн.
Для работников бюджетной сферы,
а также для граждан, имеющих трех
и более детей, сформированы жилищно-строительные кооперативы. Так,
кооператив «Стимул» в 2013 году ввел
в эксплуатацию 29 квартир экономкласса, а в 2014 году — 91. Общая
площадь сданного и готового к заселению жилья составила 6 979 кв. метров, а стоимость — 26,8 тыс. рублей
за 1 кв. метр.

Новые нагрузки
— В проекте бюджета Северной
Осетии на 2015 год также заложены
средства на повышение заработной платы бюджетников. Как
и прежде, значительная нагрузка
приходится на республиканский
бюджет. Кстати, вклад федерального бюджета будет вдвое меньше,
чем в прошлом году, и составит
297,5 млн рублей.
Анализ имеющихся возможностей показывает, что в нынешнем
году в детских садах Осетии удастся создать только 3 580 дополнительных мест. На модернизацию
системы дошкольного образования
из федерального бюджета выделено
46,31 млн рублей при софинансировании из местных бюджетов в объеме 19,87 млн. Средства распределены между муниципалитетами,
имеющими наибольшую очередность в детсады.

ГО Р ОДА В О ИНС КО Й С Л АВ Ы

Текст: Алиса Исияма

Голос, донесшийся до Москвы
На время боевых действий Владикавказ превратился
в неприступную крепость
Фанатичная идея Гитлера захватить Северный Кавказ возникла еще задолго до начала
войны. Уже тогда в типографиях Германии выполнялся спецзаказ на печать подробного
путеводителя с обозначением стратегически важных объектов. На Кавказ была брошена
одна из самых сильных дивизий армии рейха — «Эдельвейс». Но им противостояла
большая сила — самоотверженная любовь к родине русского солдата.
Население Владикавказа

Герои-владикавказцы

161 000 чел.

по данным на 1940 г.

13 Героев Советского Союза
на момент окончания ВОВ

107 500 чел.

3 полных кавалера ордена Славы

308 190 чел.

575

все жители. И вскоре его было не узнать — улицы превратились в крепкие
узлы сопротивления. На передовую линию в спешном порядке направлялись
новые войска. На городских магистралях и у предприятий отряды истребительных батальонов и ополченцев
занимали исходные позиции.
Введенные нашим командованием
в бой резервы остановили врага у стен
города. Он стал самой южной точкой
всего советско-германского фронта.
Оборонительные бои на Владикавказском направлении шли пять месяцев.
Узкий «мешок», в котором оказались
гитлеровские войска в Гизельской
операции, все плотнее окружался
пребывавшими резервами фронта.
Красноармейцы сражались героически.
Многодневные бои закончились поражением немцев.

архитектурный комплекс стал в России
третьим по величине монументом ВОВ.
А в 2012 году был представлен храм
Иоанна воина в форме креста размером
20 на 20 метров. Его возведение является
логическим завершением комплекса Аллеи
славы, примыкающей к Мемориалу славы.

по данным на 1945 г.
по данным на 1 января 2015 г.

Слово солдата. Утром 2 ноября 1942
года генерал-фельдмаршал Эвальд фон
Клейст подписал приказ о штурме Владикавказа: «С Богом на штурм! Судьба
Владикавказа решена!» И вскоре на юг
потянулись многочисленные танки,
на которые была сделана основная
ставка немецкого командования. В то
же время прикрывать их с воздуха было
поручено 4-му воздушному флоту под
командованием фашистского асса, генерала Рихтгофена. В данной ситуации
стратегической задачей командования
Закавказского фронта и Северной группы советских войск было остановить
врага, измотать его в оборонительных
боях, выиграть время для сосредоточения резервов, а затем разгромить.

Узлы сопротивления. В работу по
усилению обороны города включились

Иоанн воин. В 2007 году указом
президента РФ Владикавказу было
присвоено почетное звание «Город
воинской славы», а в 2009-м первой в
России установлена стела «Владикавказ — город воинской славы».
В канун 60-летнего юбилея Победы
во Владикавказе был открыт мемориал
Славы, равного которому нет на Северном Кавказе. Этот масштабный

на момент окончания ВОВ
ветеранов ВОВ
на 1 января 2015 г.

Сергей Дзантиев,
глава администрации Владикавказа:
— Прошли десятилетия, родились и выросли новые поколения, но никогда не
померкнут в памяти потомков великие
свершения народа в битве с фашизмом.
В каждой семье в Осетии тема войны
больно ранит сердца, потому что около
90 тыс. жителей республики ушли на
фронт, каждый второй — геройски погиб.
И сегодня наш главный священный долг
потомков солдат Победы — отдавать
достойную дань памяти беспримерному
подвигу нашего народа, связующему
звену между прошлым и будущим.
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Алексей Мачнев:

«Мы начинали не с чистого листа»
Парламенту Республики Северная Осетия — Алания исполняется 20 лет. Что было сделано
за этот период времени и какими заботами живут законодатели сегодня, журналу «Вестник.
Северный Кавказ» рассказал председатель парламента Алексей Мачнев.
такие серьезные испытания с минимальными потерями, сохранили мир
в республике, межнациональное
согласие, и потому живем сегодня
в спокойном регионе. В нашем случае правильно было бы сказать — не
становление, а перманентная и
трудная работа.

Алексей Мачнев
— Алексей Васильевич, как проходил процесс становления? Чего
удалось за этот период добиться?
— У нас сейчас идет пятый созыв
парламента. Но мы начали не
с чистого листа. Были традиции
законотворческой деятельности.
Нашим предшественникам и депутатам парламента РСО — Алания
предыдущих созывов приходилось
работать в крайне сложной обстановке. В качестве примера могу
привести ситуацию начала 1990-х,
когда в Южной Осетии шла война.
К нам хлынули десятки тысяч
беженцев, а с ними и проблемы
различного толка.
Вспомним события 1992 года
в Пригородном районе — тяжелейший межнациональный конфликт
в республике и его трудное преодоление. Наши депутаты и парламент
Ингушетии, работая в постоянном
контакте, нашли очень взвешенные
политические решения. Диалог был
трудным, но положительный результат был достигнут.
В 2000-е пришли новые испытания — сход ледника Колка. Погибло
много людей. Отразилось это на
общественно-политической ситуации? Безусловно. Захват заложников в Беслане, о котором и сейчас
невозможно говорить спокойно. Нападение Грузии на Южную Осетию
в 2008 году.
Во всех этих критических ситуациях, считаю, законодательная
власть показала себя на высоком
уровне. Потому мы преодолели

— Как вы оцениваете основные параметры бюджета республики на 2015
год? Будет ли он подвержен секвестру по примеру федерального?
— Параметры бюджета предлагает
правительство, а мы его принимаем.
На второй квартал уже подготовлены
изменения в бюджет — планируется
определенное перераспределение
средств. Будет он урезаться, не будет — министерство финансов долж-

но предложить, исходя из экономических прогнозов. Ситуация в стране
меняется чуть ли ни каждый день, и
мы готовы реагировать на предложение правительства очень оперативно.
— А как завершился первый финансовый квартал?
— Первый квартал был очень тяжелым, но социальные обязательства
выдерживаются, в остальном —
очень сложно. У нас есть резервы,
есть налогооблагаемая база, которую
надо эффективнее использовать. Еще
раз провести глубокий анализ. Да,
нам надо развивать малый и средний
бизнес, но не только.

— Как идет реализация программы по переселению граждан из
аварийного жилья?
— Проблема ветхого жилья для
Северной Осетии актуальна, и пока
еще она не решена полностью. Этот
вопрос обстоятельно обсуждался
на заседании парламента в рамках «правительственного часа» в
феврале нынешнего года, и если бы
все было гладко, то и обсуждения
не было бы.
Работа ведется, но средств не
хватает. Думаю, нам надо больше
уделять внимания программе переселения: активнее участвовать в
софинансировании строительства,
о чем говорили на сессии, и тем
самым шире использовать возможности федерального бюджета.

Переселение из ветхого жилья —
важная социальная проблема, избиратели постоянно поднимают ее
перед депутатами. Вопрос остается
на контроле у парламента, и мы обязательно вернемся к нему в ближайшее время.
— Президент России объявил 2015
год Годом литературы. Какое культурное значение такой шаг имеет
для республики, и какое место занимает книга в вашей жизни?
— Мы когда-то являлись самой читающей страной, и Северная Осетия
не была исключением. А сегодня
молодежь не читает литературу
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столько, сколько читало наше поколение. Больше увлекается интернетресурсами другого характера.
Министерство образования
республики свою программу Года
литературы составило и выполняет.
Надо возвращать молодежи интерес
к настоящей литературе, тем более,
что интернет далеко не всегда воспитывает гражданина и прививает
художественный вкус.
Я убежден, что книга в ее традиционном виде не потеряла и не потеряет свою значимость в культуре и
просвещении. Мне, например, надо
осязать произведение, листать страницы, чувствовать запах краски.
Недавно прочитал исследование
С. Цаллагова «Владикавказ — летопись в камне», узнал для себя много
нового, хотя и раньше интересовался историей города. Сейчас читаю
«Новый Макиавелли» Джонатана
Пауэлла, современного британского
политика — замечательная вещь!
— Наступление гитлеровских войск
на Кавказе остановили в Осетии, под
Владикавказом. Здесь каждый камень — свидетель тех ожесточенных
боев. С каким чувством встречаете
День Победы?

— Этот год особенный, и 70-летие
Победы в календаре — главная дата.
9 Мая — священный, всенародный
праздник, который таким будет
всегда. Поэтому нельзя пускать на самотек формирование исторического
сознания молодежи. У меня недавно
прошла большая встреча со студентами вузов республики — говорили
о Великой Отечественной войне
в целом и о защите Владикавказа.
Наша республика внесла достойный вклад в общую Победу. У нас
нет такой семьи, которую бы обошла стороной война. На фронтах,
в партизанских отрядах и в движении Сопротивления сражались
95 тысяч сынов и дочерей маленькой по численности Осетии.
Каждый второй не вернулся
с поля боя. После войны осиротели
целые семьи. Смертью храбрых
пали семь братьев Газдановых
и Кобегкаевых, шесть — Темировых
и Хестановых, пять — Бароевых,
Дзебоевых, Дигуровых, Каллаговых,
Кесаевых, Сеоевых, Тахоховых, Тедеевых, Токаевых.
Осетия явила и яркий пример воинской доблести и отваги:
——79 ее уроженцам и связавшим с республикой свою судьбу было при-

своено звание Героя Советского
Союза, а Исса Плиев и Иван Фесин
удостоены этого звания дважды;
——12 стали полными кавалерами
ордена Славы;
——41 — боевыми генералами и адмиралами.
Подвиг Александра Матросова повторили четыре защитника Отечества
из Осетии, а трое — подвиг Николая
Гастелло. Пятеро в критический момент боя подорвали себя и уничтожили фашистскую технику и живую силу.
За все годы войны не было ни одного более или менее крупного сражения, будь то битва под Москвой,
Курская дуга, оборона Сталинграда,
форсирование Днепра, в котором
не участвовали бы наши земляки,
не играли бы в них заметную роль.
21 воин из Осетии стал почетным
гражданином городов России, Украины и Белоруссии, в освобождении
которых они проявили беспримерное мужество и героизм.
Мы всегда будем чтить имена
героев и обязаны сделать все, чтобы
защитить завоевания наших дедов
и прадедов, быть достойными их
светлой памяти. И гордимся тем, что
Владикавказ по праву носит звание
«Город воинской славы».

102/103

Текст: Анатолий Кубышко

Не кабинетная работа депутата Тменова
Сослан Тменов — самый молодой
из депутатов парламента Северной Осетии
Ему 28 лет, избирался по 34-му Цоколаевскому округу Владикавказа. Основное
место работы — «Межрегионгаз» Пригородного района, начальник отделения. А еще
Сослан — двукратный призер чемпионатов Европы и мира, победитель различных
престижных международных турниров.

По инициативе Республиканской
федерации дзюдо, которую поддержала Федерация дзюдо России,
в пяти школах Владикавказа на
уроках физкультуры дети в порядке пилотного проекта осваивают
дзюдо. Занимаются им один час
в неделю (из трех уроков физкультуры). Активную поддержку идея
нашла в Комитете парламента
РСО — Алания по науке, образованию, культуре и информационной
политике, в котором работает депутат Сослан Тменов.
На уроках дают только азы техники, акробатику. Главное — привить интерес к борьбе, воспитать
характер, а при желании и способностях ученик может продолжить
тренировки в секции. Сейчас в
рамках пилотного проекта отрабатывается методика, увязывается
с общефизической подготовкой
школьников, подводится база под
изменения в программе уроков
физкультуры уже в масштабах всей
страны. Если, конечно, идея найдет
поддержку на федеральном уровне.
Некоторые регионы поддержали
начинание Северной Осетии, перенимают опыт, прививают его в
своих регионах.
Дзюдо — семейный вид спорта
Тменовых. Старшего брата Тамерлана мама отвела в секцию, когда
он учился в третьем классе. Зал

почти сверстника, аргументированный разговор на равных вызывают
больше доверия, чем формальные
нравоучения.
Внимание Сослана Тменова к
подрастающему поколению не
ограничивается депутатскими
полномочиями. Есть еще попечительский совет благотворительного
фонда «Аслан», который помогает
одаренным детям из малообеспеченных семей, воспитанникам
детских домов реализовать себя в
спорте, искусстве, науках.

Дзюдо — семейный вид спорта Тменовых. Старшего брата
Тамерлана отвели в секцию, когда он учился в третьем классе.
Он добился серьезных успехов: неоднократно побеждал
на чемпионатах Европы, дважды становился призером
Олимпийских игр. Младший брат Сослан пошел в секцию
в шесть лет и в 2001 году уже стал призером чемпионата России.
соревнованиях, призовые места
на чемпионатах Европы. «В моем
классе только два или три ученика
не посещали секции, — вспоминает Сослан Тменов. — Рядом со
школой работали секции бокса,
дзюдо, тхэквондо, футбола — и все
мальчишки занимались в одной из
секций. Даже на досуге разговоры
между одноклассниками часто
сворачивали на спортивную тему,
заканчиваясь спором, какой вид
спорта лучше».
Как член Комитета по науке,
образованию, культуре и информационной политике парламента
РСО — Алания Сослан Тменов
участвует в профилактике распространения наркотиков среди
школьников и молодежи. Авторитет
известного спортсмена и депутата,

Работа с избирателями у депутата Тменова не регламентирована.
«В моем кабинете сейчас
ремонт, поэтому люди приходят
ко мне домой со своими вопросами и проблемами, — делится
Сослан. — Я и сам часто обхожу
избирательный участок, меня
здесь многие знают, поэтому
могут встретить на улице и задать
вопрос. Приходится выслушивать
и критику. Но я не всесилен, что
могу — делаю. Вопросы касаются не законодательной работы,
а исключительно проблем благоустройства, ЖКХ. Но все равно
приходится ими заниматься, выходить на муниципальные органы
власти, изыскивать средства. Ведь
это мой город, мой район и люди,
рядом с которыми я живу».

на правах рекламы

Сослан Тменов

находился от дома в 50 метрах, и,
чтобы ребенок был чем-то занят,
его определили в секцию. Там он
нашел свое призвание и добился
серьезных успехов в этом виде
спорта: неоднократно побеждал
на чемпионатах Европы, дважды
становился призером Олимпийских игр.
Младший брат Сослан пошел
в секцию в шесть лет и в 2001
году уже стал призером чемпионата России. Затем были победы
на различных международных

Текст: Ольга Лазуренко

Алан Огоев:

«В Год литературы мы сможем повысить
престиж грамотности и языковой культуры»
Указом президента РФ 2015 год объявлен в стране Годом литературы. Северная Осетия
активно подключилась к реализации комплексного плана мероприятий. В интервью
журналу «Вестник. Северный Кавказ» министр образования республики Алан Огоев
рассказал о них подробнее.

Алан Огоев
— План приуроченных к Году
литературы мероприятий в Северной Осетии составлялся специалистами министерства образования
и науки республики с привлечением лучших преподавателей-филологов, сотрудников института
повышения квалификации работников образования и педагогического института, расположенных
в регионе.
Указ о проведении Года литературы президент РФ Владимир
Путин подписал в середине прошлого года. В это время в школах
Северной Осетии начался мониторинг, по результатам которого
определится уровень знаний
русского языка и литературы
на всех ступенях общего образования. Мониторинг будет вестись
в школах республики до конца
2016 года и даст нам возможность
оценить, насколько действенным
и успешным оказался Год литературы в РСО — Алания.
Особое внимание в этом году
мы планируем уделить преподавателям русского языка
и литературы. Их профессиональная подготовка — один из
главных показателей уровня
знаний школьников, поэтому для
учителей предусмотрены дополнительные семинары и вебинары
по повышению квалификации.
В этом направлении мы будем
привлекать к сотрудничеству и

учреждения культуры: музеи,
библиотеки, театры.
Показателем качества обучения русскому языку является ЕГЭ.
В 2014 году он проведен с усилением мер информационной безопасности, обеспечивающих прозрачность его процедур. По учебному
предмету «Русский язык» результаты в субъекте ниже, чем по РФ
в целом: средний балл составил
51,4 против 62,7 по стране. На основе статистического отчета был
сделан системный анализ ситуации, позволивший определить
как общие «болевые точки», так
и частные, в том числе по районам,
школам, отдельным учителям.
Изучение ситуации на местах
выявило также проблемы в управленческих подходах, в организации
экзамена, в работе с родителями,
в учебно-методическом обеспечении и, что особенно важно, в реализации образовательных технологий. Поэтому по завершению
экзаменов в 2015 году филологи
проведут содержательный анализ
типичных ошибок участников
Единого госэкзамена, а в сентябре
результаты этого анализа будут
обнародованы.
В Год литературы в Северной
Осетии состоится ряд просветительских акций и конкурсов,
благодаря которым мы сможем
заинтересовать детей изучением
русского языка и литературы, повысим престиж грамотной русской
речи и языковой культуры. В мероприятиях будут задействованы
и педагоги: в республике пройдет профессиональный конкурс
«Учитель русской словесности»
с выявлением лучших практик и
учителей-лидеров.
Ежегодно лучшие литераторы
Северной Осетии отмечаются на
самом высоком уровне: за вы-

дающиеся достижения в художественном творчестве в области
литературы и искусства авторы
награждаются премией основоположника осетинской литературы
Коста Хетагурова. А североосетинские писатели в возрасте до 35 лет,
создающие оригинальные литературные произведения, ежегодно
отмечаются Госпремией имени
Мисоста Камбердиева.
Таким образом, региональная
программа повышения качества
преподавания русского языка
и литературы сформирована и
реализуется. Она подвижна, предполагает корректировку сообразно
складывающейся ситуации, и это
составляет наши текущие задачи.

Текст: Анжела Гаврилова

«Ваше здоровье — наша забота»
Таков главный девиз сотрудников
ООО «Здоровье» города Владикавказа
Для того, чтобы открыть частный медицинский центр, вовсе не обязательно быть
практикующим врачом или иметь медицинское образование. Многие специалисты
считают, что лучше, если открытием клиники занимается человек с организаторскими
и предпринимательскими способностями.

Юрий Габараев
Именно эти качества плюс
высокий образовательный
и профессиональный уровень,
активная жизненная позиция,
большое желание помогать людям,
приносить пользу обществу
чудесным образом совмещаются
в этом человеке.
Знакомимся. Юрий Габараев —
депутат парламента Республики
Северная Осетия — Алания, член
партии «Единая Россия», генеральный директор ООО «Здоровье».
Свое кредо — жить во благо
людей, во благо страны — Юрий
Габараев определил еще в юности.
Финансист по образованию, имеющий за плечами немалый трудовой
опыт в сфере строительства, он
решает заняться собственным делом
во благо людей.
В 2001 году на рынок медицинских услуг РСО — Алания выходит
фирма «Здоровье» как представитель фармакологического бизнеса.

В активе компании была аптека
и небольшой склад. Весь коллектив
тогда насчитывал всего 7 человек.
Через семь лет был введен в эксплуатацию первый в республике аптечный дом или, как его называют,
«фарммаркет» на улице Весенней
во Владикавказе. В здании общей
площадью около 2000 кв. м расположены большая современная аптека,
включающая зону самообслуживания, оборудованный согласно всем
современным стандартам оптовый
склад, салон корректирующей и
солнцезащитной оптики и офтальмологический кабинет. На втором
этаже здания находится поликлиника. Сегодня ООО «Здоровье» — это
7 аптек во Владикавказе, Ардоне,
Дигоре и Беслане, оптовый склад,

Досье:
Юрий Габараев
С 2000 года занимается активной общественной деятельностью. До 2003 года
был помощником депутата Государственной думы РФ от РСО — Алания. В 2008-м
стал членом партии «Единая Россия». В 2012 году избран депутатом республиканского парламента V созыва. Член комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов и комитета по промышленности, транспорту,
связи и предпринимательству. Женат. Двое детей.

собственный отдел качества и справочная служба.

Поликлиника «Здоровье»
В 2008 году вместе с «фарммаркетом» была открыта и продолжает
успешно работать поликлиника.
Не секрет, что у многих жителей
Осетии присутствует некоторое
недоверие к местным специалистам
из-за случаев неверно поставленных
диагнозов. Открывая поликлинику,
коллектив центра поставил цель
изменить это мнение. Сегодня
успешно действует лаборатория,
благодаря которой возможно делать
анализы, ранее недоступные в Осетии. Высококлассные специалисты
клиники работают на современном
оборудовании, позволяющем проводить первичную диагностику и лечение большого спектра заболеваний
по направлениям: терапия и эндокринология, педиатрия и неонатология, неврология, офтальмология,
гинекология, урология, аллергология и иммунология. Кроме того,
в центре есть массажный и процедурный кабинеты. Не так давно открыт операционный блок, оснащен-
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ный оборудованием по последнему
слову техники. Это позволит врачам
проводить лапароскопические операции в области гинекологических
заболеваний, артроскопические
вмешательства, а также операции
на сосудах с применением лазерного
аппарата новейшего поколения.

Центру комплексной лучевой
диагностики — быть!
Наука движет мир вперед, медицина
также не стоит на месте. Благодаря современному оборудованию
сегодня многие заболевания можно
обнаружить на самом раннем этапе.
По данным Всемирной организации
здравоохранения 70 % диагнозов
ставится с помощью лучевой диагностики. Эти методы исследования
постоянно совершенствуются, улучшаются и продолжают оставаться
основными в постановке диагнозов.
Обоснования для создания на
базе ОOО «Здоровье» клиники
комплексной лучевой диагностики
и терапии у ее руководителя Юрия
Габараева очень весомы. На всем
Северном Кавказе нет частных и
государственных клиник, способных
оказывать медицинскую помощь с
применением лучевой диагностики
и эндоскопии нового поколения.
Ближайшие медицинские центры
такого уровня находятся в Ростовена-Дону, Ставрополе, Краснодаре,
и в них существуют очереди на
лечение. Поэтому абсолютно необходимо построить свое хорошо
оснащенное диагностическое и
лечебное объединение, включающее в себя отделения современных
и высокотехнологичных методов
лучевой диагностики. Они позволят
в полном объеме проводить амбулаторное и стационарное (в том числе

в режиме дневного стационара) обследование пациентов. Важно также
наличие хирургического, реанимационного отделений и отделения
лучевой терапии.
Однако в современных экономических условиях для реализации
проекта необходимы внимание и
поддержка государства, вливание
частных инвестиций и помощь
банков в виде льготного кредитования. Социальная значимость нового
объекта здравоохранения указывает
на необходимость государственного
партнерства. А внимание и патронаж со стороны Министерства по
делам Северного Кавказа в лице
Льва Кузнецова, уполномоченного
при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Бориса Титова,
правительства РСО — Алания, ВТБ,
Сбербанка помогут в кратчайшие
сроки создать соответствующую требованиям времени клинику. В противном случае этот проект может
откладываться на неопределенные
сроки, хотя у компании есть квалифицированный персонал, хорошая
репутация и даже земельный участок
для строительства. Однажды, создавая центр «Здоровье», компания
взялась за подобный финансовоемкий проект с очень долгим возвратом
средств и блестяще справилась с этой
задачей. Ведь речь идет о здоровье
людей, здоровье нации.

В приоритете — помощь
нуждающимся
Сегодня для руководства предприятия социальная направленность —
задача важная и значимая. Уже
стало доброй традицией принимать
участие в жизни своих подопечных:
это Центр реабилитации детей-инвалидов, Дом ребенка, детский са-

дик № 17. Им регулярно оказывается
материальная помощь, проводятся
различные мероприятия. Когда
в 2004 году в школе Беслана случилась трагедия, центр в срочном порядке поставлял в больницы города
медикаменты и перевязочные материалы. На особом счету, конечно
же, пенсионеры и ветераны Великой
Отечественной войны. В канун
70-летия Великой Победы пройдет
традиционная акция «Здоровье
ветеранов — наш общий долг».
Для них подготовлены подарочные
наборы и денежные сертификаты
ООО «Здоровье» на приобретение
медицинских препаратов.
На вопрос, как история вашей
семьи связана с Великой Отечественной войной, Юрий Исакович
рассказал, что нет ни одной семьи
с фамилией Габараев, которую не
затронула бы война. Его отец тоже
прошел это страшное горнило испытаний. По архивным данным более
двухсот человек с фамилией Габараев не вернулись с фронта и кровью
вписали героические страницы в
историю страны. Мы должны знать
и помнить, уважать и ценить, беречь память о тех, кто отдал жизнь
за нашу свободу, за наше будущее и
будущее наших детей!
Впрочем, нелишним будет
сказать, что повышенную заботу и
внимание к ветеранам коллектив
клиники «Здоровье» проявляет не
только в праздники, но и в будни.
Быть добрым, отзывчивым и сострадательным совсем несложно.
362047 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Весенняя, 13 А,
тел./факс: (8672) 61-00-33, 61-14-57,
61-16-81,
е-mail: ООО-zdorovie.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Казбек Ализов:

«Благодаря федеральным
и республиканским программам
мы обеспечим жителей республики
доступным жильем»
Перед Министерством строительства, энергетики и ЖКХ РСО-А всегда стояли глобальные
задачи. На этот год несмотря на кризис они еще более амбициозные. Задач и вопросов
невероятное множество, и о наиболее актуальных «Вестнику» рассказал министр
строительства, энергетики и ЖКХ РСО-А Казбек Ализов.

Казбек Ализов
— Казбек Ахтемирович, руководить
министерством вам приходится в
весьма сложный период. Мало того,
что к возглавляемой вами строительной структуре прибавили
ЖКХ, так еще и кризис на дворе. Удается ли реализовывать проекты,
предусмотренные федеральными и
республиканскими программами?
— Можно сказать, что проекты реализуются успешно. Удается решать
весьма разносторонние задачи.
Согласно республиканской государственной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан в РСО — Алания» в 2014
году в республике ввели в эксплуатацию 171 тыс. кв. метров жилья.
Республика Северная Осетия —
Алания — это первый субъект
в Российской Федерации, реализовавший проект по кооперативному
жилью. В 2013 г. в эксплуатацию
было введено 6 900 кв. м жилья,
что позволило обеспечить жильем
120 семей бюджетных работников.
В том числе им была оказана помощь при оплате первого взноса
в виде субсидии на общую сумму
около 18 млн рублей.

Реализация данного проекта
продолжилась и в 2014 году, что
позволило ввести в эксплуатацию
11 тыс. кв. м жилья — это 182 квартиры. Если продолжать говорить
об ипотечных займах, то в 2014 году
по кредитам, выданным банком
в рамках реализации программы,
оказана поддержка 94 гражданамучастникам проекта на оплату
первоначального взноса (в размере
10 % от стоимости приобретаемого
жилья экономического класса) на
общую сумму 14,4 млн рублей.
Реализуя программу «О мерах
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов», из федерального бюджета
республике в 2014 году выделено субвенций на жилищное обустройство
ветеранов Великой Отечественной
войны на сумму 114,5 млн рублей,
что позволило оказать поддержку
114 гражданам этой категории. В 2015
году предприняты меры для того,
чтоб уже все участники Великой Оте-

чественной войны, проживающие в
нашей республике и нуждающиеся
в улучшении жилищных условий,
были обеспечены жильем.
Также в 2014 году 70 семей вынужденных переселенцев получили
жилищные сертификаты.
Важный приоритет национальной политики — обеспечение
жильем молодых семей. По итогам
конкурсного отбора на участие
в реализации подпрограммных
мероприятий в 2014 году Республике Северная Осетия — Алания
на софинансирование расходных
обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» из федерального бюджета
выделены ассигнования в размере
10680,94 тыс. рублей. За счет указанных средств и средств консолидированного бюджета республики
(республиканского — 10 000,0 тыс.
рублей, местных бюджетов —
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10 482,7 тыс. рублей) 38 молодым семьям выданы свидетельства о праве
получения субсидий на жилищное
обустройство.
— А как обстоят дела с эффективным решением вопроса энергосбережения, который также является
стратегическим направлением
политики государства?
— Ответ заложен в самом вопросе. Решение — весьма эффективно.
Судите сами. Реализуя программу
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»,
в Ардонском и Кировском районах
проведена масштабная модернизация системы теплоснабжения: всего
вновь построено и реконструировано 46 котельных с использованием
современного энергосберегающего
оборудования. Проведенная децентрализация повысила качество
теплоснабжения. Соответственно,
выросли качество и уровень жизни
населения, а также повысилась надежность систем теплоснабжения
районов. По итогам отопительного
сезона можно сказать, что все эти
котельные прошли проверку в работе, сбоев не было.
Также проведена модернизация систем уличного освещения
большинства районов республики.
Установлено 2 303 новых светодиодных светильника на центральных
улицах Владикавказа, которые на
40 % экономнее предыдущих, а
уровень освещенности центральных улиц города стал выше установленного стандартами, кроме
того, благодаря высвободившимся
светильникам удалось повысить

уровень освещенности таких улиц
города как Павленко, Молодежная
и переулка Школьного.
Большое количество энергосберегающих мероприятий проведено
в школах, детских садах и больницах
республики, а именно в доме-интернате для умственно отсталых детей
«Ласка», кожно-венерологическом
диспансере, в школах селений Црау,
Старый Батако, Брут, Суадаг, в детских
садах и школах Дигорского района.
— Получается, что глобальный
кризис обошел ваше министерство стороной. Но все-таки, какие
антикризисные меры (в рамках
антикризисной программы правительства) будут предприняты
министерством строительства,
энергетики и ЖКХ?
— Для повышения стабильной работы ЖКХ в ФЦП «Юг России» внесен
ряд инфраструктурных объектов,
реализация которых позволит обеспечить население качественными
жилищно-коммунальными услугами
и сократить потери.
В рамках антикризисного плана
правительства РФ, рассчитанного
на 2015-2016 годы, предусматриваются проекты, направленные на
поддержку предпринимательства,
сельского хозяйства, на выделение
компенсаций наиболее уязвимых
категорий граждан и многое другое.
Но в тоже время в соответствии
с этой программой госрасходы
должны сократиться на 5-10 %. Наше
ведомство, естественно, занимается
оптимизацией расходов бюджета
в соответствии с возникшими экономическими параметрами.

Так, следуя антикризисной программе, происходит субсидирование
вступительного взноса по ипотеке
с республиканского бюджета. В бюджете РСО-А на 2015 год заложена
сумма 24,8 млн рублей на субсидирование первоначального взноса в размере 10 % по ипотечным кредитам.
Стоит отметить, что практически
все наши проекты соответствуют
антикризисному менеджменту.
Мы своевременно приняли меры,
и работа идет.
— Наша беседа получилась насыщенной и интересной. За это вам
огромное спасибо. Казбек Ахтемирович, что вы можете пожелать
ветеранам Великой Отечественной войны и жителям вашей
республики накануне 70-летия Дня
Победы?
— Самое главное, что можно пожелать ветеранам, — это здоровья!
Признание, почет, уважение, любовь
и преклонение перед их подвигом
неоспоримо. Жизнь дала им возможность увидеть не только рассвет
памятного 9 Мая, но и пережить
становление нового государства, целой системы, в которую они навечно
вписали свои имена. А своей великой
стране, победившей фашизм, желаю
новых свершений и процветания!
Благодатному Кавказу — мира и добра! Ветеранам войны и труда — долгих лет жизни! А каждому из нас —
понимания и осознания того, что мир
хрупок. Что разрушить его гораздо
легче, чем собирать по крупицам.
Мудрости нам, успехов и жизни, достойной памяти предков, сумевших
выковать такую бесценную Победу!
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Аслан Мильдзихов:

«Ответственность — категория
нравственная»
Одна из основных проблем современного рынка строительства — обеспечение надежности
и безопасности постройки. Этот вопрос вызывает озабоченность архитекторов и инженеров,
которые занимаются проектированием. Ошибки строителей и проектировщиков могут даже
через несколько лет обернуться трагедией, связанной с жертвами. Государственное автономное
учреждение Республики Северная Осетия — Алания «Государственная экспертиза проектов
строительства» является гарантом безопасности строительных объектов в республике. О работе
госэкспертизы «Вестнику» рассказал директор учреждения Аслан Мильдзихов.

Аслан Мильдзихов
— Аслан Александрович, как бы вы
обозначили роль государственной
экспертизы в современном строительстве?
— Госэкспертиза — это необходимое звено в цепочке от идеи объекта до его воплощения.
В любой работе одной из важнейших составляющих является
контроль. Государственная экспертиза проектной документации — это как раз один из видов
государственного контроля за
градостроительной деятельностью.
Выражусь, может быть, пафосно,
но иначе тут не скажешь: важность
госэкспертизы проектной документации трудно переоценить.
Нарушение строительных норм
и правил, расхождение фактической реализации и проекта может

привести к катастрофическим и
необратимым последствиям.
Если подробнее говорить о нашей
деятельности, то сразу скажу, что не
все объекты подлежат экспертизе:
малоэтажное жилье, малоэтажные
объекты общественного и производственного назначения (ст. 49 Градостроительного кодекса РФ).
В компетенцию нашего учреждения входят государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
объектов, оценка эффективности
капитальных вложений, проверка
соответствия проектной документации исходным данным, СНиПам,
СанПиНам, техническим регламентам, техническим условиям и иным
требованиям по проектированию и
строительству.
Также одна из задач экспертизы —
добиться обоснованной сметы затрат. Особенно это важно в объектах,
строящихся за средства бюджетов
бюджетной системы РФ. Естественно, наши специалисты очень скрупулезно подходят к вопросу сметы с
точки зрения экономии бюджетных
средств. Бывает, замечаем необоснованные затраты. Но, в основном, это

связано с неправильными техническими решениями в проекте или
ошибочно принятыми расценками
в сметной документации.
В результате устранения соответствующих замечаний государственной экспертизы производится доработка и переработка проектных
решений, их оптимизация. Таким
образом, проект доводится до уровня соответствия, позволяющего
рекомендовать его к утверждению.
— Как руководитель учреждения, где
в обязательном порядке проводится
экспертная оценка проекта будущих
объектов, отмечаете ли вы тенденцию роста объема социального
строительства? Какие из наиболее
значимых социальных объектов можете назвать в качестве примера?
— Строительство социальных
объектов — одно из важнейших
направлений развития республики. Оно всемерно поддерживается
государством, значительная часть
социальных объектов в Северной
Осетии строится с привлечением
средств федерального бюджета, и в
соответствии с Градостроительным
кодексом РФ государственная экс-

Справка:
Сегодня ГАУ РСО — Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» вместе со всей страной готовится встретить 70-летие со дня Великой Победы. Для руководителя учреждения Аслана Мильдзихова это не только всенародный, но и
глубоко личный праздник: его дед воевал на фронтах Великой Отечественной.
А гордость фамилии — Хаджимурза Мильдзихов — первым из осетин был удостоен звания Героя Советского Союза.
14-17 января 1942 года командир отделения 177-й отдельной разведывательной роты (163-я стрелковая дивизия, 34-я армия,
Северо-Западный фронт), комсомолец, старший сержант Хаджимурза Мильдзихов, находясь в составе истребительного отряда в тылу противника в Лычковском районе, ныне Демянский район Новгородской области, попав в засаду, в одиночку огнем
из автомата сдерживал натиск крупных вражеских сил. Был тяжело ранен в живот, но продолжал вести бой. Когда прибыло
подкрепление, перед его огневой позицией насчитали 108 трупов гитлеровских автоматчиков.

на правах рекламы

пертиза проектной документации
и проверка достоверности сметной
стоимости по таким объектам подлежит проведению в ФАУ «Главгос
экспертиза России» и его филиалах.
При этом проектная документация объектов, строящихся за
счет бюджета республики и иных
источников финансирования, проходит государственную экспертизу
в нашей организации.
Из объектов, прошедших экспертизу в 2014-2015 гг., можно выделить следующие социально значимые объекты: «Жилая застройка
по ул. Магкаева в г. Владикавказе»,
«Строительство реабилитационного
кардиологического центра в санатории «Осетия» в г. Владикавказе»,
«Этнокультурный комплекс в г. Моздоке», «Строительство центра общения и досуговых занятий многоцелевого назначения в г. Владикавказе»,
«Строительство средней общеобразовательной школы в с. Даргавс Пригородного района РСО — Алания»,
«Реконструкция учебного корпуса
Северо-Осетинского медицинского
колледжа в г. Владикаквазе».

«Нам нужно помнить наших дедов, они все настоящие
герои, нужно стараться быть их достойными,
передать эту память и гордость детям, — уверен Аслан
Мильдзихов. — День Победы — святой праздник для
всех нас!»

— С 1 апреля 2012 года государственная и негосударственная экспертизы
уравнены в правах. Сказалось ли это
на вашей работе? На рынке в целом?
На качестве экспертной оценки?
— Сразу могу сказать, что в нашей
организации на качестве экспертной
оценки это не сказалось. Когда люди
идут на эту работу, они прекрасно
осознают меру своей ответственности, а ответственность — и юридическая, и человеческая — здесь
настолько высока, что говорить о
какой-то конкуренции в ущерб качеству недопустимо. Ответственность в
большей мере категория не экономическая, а нравственная.
Кроме того, есть такие виды работ, где государственная и негосударственная экспертизы не пересекаются. Например, объекты, в
которые вкладываются бюджетные
деньги, могут проходить только по
линии государственной экспертизы. И это логично: государство само
контролирует проекты, в которые
вкладывает свои деньги.
В свою очередь, негосударственная экспертиза, если можно так
сказать, не привязана к месту. Эксперты коммерческой организации,
работающие у нас в республике, могут проводить экспертизу проекта
объекта, который будет строиться в
любом регионе страны.

— То есть за пределами Северной
Осетии у вас работы нет?
— Фактически нет. С одним очень
серьезным и значимым исключением. В рамках программы содействия экономическому развитию
Южной Осетии нашей организации делегированы полномочия
по проведению государственной
экспертизы соответствующих объектов, это направление курируется
администрацией президента РФ.
Мы осуществляли и осуществляем экспертизу основной массы
объектов, которые строятся в соседнем государстве с привлечением
средств из бюджета РФ.
Это и учреждения образования, культуры, спорта, и инфраструктурные объекты. Наиболее
значимые из них за последнее
время — здание администрации
Цхинвальского района и Дворец
спорта им. А. М. Кабаевой в городе Цхинвал, строительство малой
ГЭС в Зонкари, строительство
водовода Орчосан — Цинагур —
Абреу, капитальный ремонт
детских садов, строительство
животноводческого комплекса на
496 фуражных коров в селе Авнев
Знаурского района Южной Осе-

тии, строительство приграничной дороги Синагур — Карзман,
средней общеобразовательной
школы в селе Квайса и другие.
— Работы много, а специалистов
хватает?
— Дефицит кадров, конечно, существует. Но эта проблема характерна
не только для нас — это проблема
общегосударственного масштаба. Наши лучшие специалисты,
к сожалению, уже в возрасте и в
обозримом будущем могут уйти на
пенсию. Им надо кому-то передавать свой опыт, мы стараемся сейчас брать молодежь, чтоб ей было у
кого научиться.
Здесь должны быть лучшие из
лучших — от этого напрямую зависит качество и безопасность. На нас
лежит огромная ответственность.
Мы конечная инстанция, и права на
ошибку у нас нет.
Я называл самые крупные объекты, но на самом деле для нас все
объекты, которые подаются на экспертизу, знаковые. Все они строятся
для граждан нашей республики,
а то, что строится для людей, не
может быть не важным или не
знаковым.
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Сопровождение объекта — дело
государственной важности
При возведении социальных объектов
ключевую роль играет ГКУ «Главное
строительное управление РСО — Алания»
Сегодня в республике реализуется пять проектов, которые сопровождает учреждение.
В непростых экономических условиях, при несовершенной законодательной базе ГСУ

Олег Цопанов
Согласно градостроительному
кодексу Главное строительное
управление РСО — Алания является
заказчиком-застройщиком. В его
обязанности входит заказ проекта,
сдача его на экспертизу, размещение на торгах, сопровождение
проекта, приемка готового объекта
от застройщика и его последующая
передача в собственность республики. Прежде управление имело
статус государственного унитарного
предприятия и получало процент
от сметной стоимости построенных объектов. Теперь оно является
казенным учреждением и финансируется из бюджета.
Коллектив небольшой (28 человек) — это сметно-договорной отдел
и группа технического надзора, отвечающие за объекты, правильность
заполнения форм, подсчет объемов
и другое, а также бухгалтерия.
«С подрядчиками отношения
складываются по-разному, — рассказывает директор Главного
строительного управления Северной
Осетии Олег Цопанов. — В одних
случаях наш контроль не нужен,
в других приходится вмешиваться.
Это, как в семье: один ребенок сам
учит уроки, другому надо помогать
или подгонять его».

Все объекты, которые сопровождает управление, являются социально-значимыми и входят в различные федеральные программы.
Финансируются они на долевых началах федеральным и региональным
бюджетами. В настоящее время в их
числе три школы, в мае планируют
принять в эксплуатацию школу № 1
в селении Чикола на 500 мест, проектная стоимость 200 млн рублей.

пломонтаж», руководитель Майрам
Дзебисов. Достойна упоминания и
компания «Садон», руководитель Эльбрус Алиев. Это компании, которые
выполняли большие объемы и о них
можно судить по сданным объектам.
В республике много других опытных
строительных организаций, но на всех
госзаказов не хватает».
Слабым местом правовой базы
строительной отрасли остается

Завершаются работы на строительстве корпуса городской больницы
№ 1, приступили к строительству
пищеблока Республиканской
детской клинической больницы.
Осложнения принес обвал рубля:
около 40 % стоимости предприятия
общественного питания составляет
его оборудование, а закупается оно
в основном за рубежом.
Опираясь на многолетний опыт
работы, директор управления выносит
взвешенные оценки основным игрокам строительного рынка, с которыми
приходилось иметь дело: «В профессиональном плане я могу выделить ПМК
№ 83, которую возглавляет Казбек
Мрыков. От руководителя до мастеров
это отличные строители. Надежным
партнером является ООО «Спецте-

система электронных торгов, допускающая к торгам любого вне
зависимости от его реальных возможностей и компетенции. Но постепенно порядок в этой сфере восстанавливается. «Многие вопросы
решать стало проще с образованием
в 2014 г. Министерства строительства, энергетики и ЖКХ РСО — Алания и с принятием постановления
правительства РФ № 198 от 6 марта
2015 г., допускающего изменение по
соглашению сторон срока исполнения и цены контракта, а также
количества товаров, объема работ,
услуг, предусмотренных контрактом, — оценивает новое правило
Олег Цопанов. — Малыми шагами,
но движемся к более продуманным
правилам».
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обеспечивает качество строительства и эффективное использование бюджетных средств.

Текст: Анатолий Кубышко

Горы поделились водой со степью
В Северной Осетии построен
уникальный водовод
Он доставляет горную воду из Кармадонского ущелья в степные селения на правом берегу Терека.
Проект осуществлен ГУП ЖКХ «Ир-Агро», эксплуатирует его Республиканское государственное
унитарное предприятие по эксплуатации групповых водоводов. Руководителем «Ир-Агро» во время
проектирования был Сергей Цирихов. Теперь он директор предприятия, эксплуатирующего водовод.
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Сергей Цирихов
Источник Фаныкдон в Кармадонском ущелье известен людям
давно, и странное название
(в переводе на русский — «пепельная вода») объясняется просто:
вытекают ручьи на поверхность
сквозь вулканические породы и
пепел, осевший здесь миллионы
лет назад при извержении вулканов. Сергей Цирихов знал это
место с детства и, когда ему
поставили задачу спроектировать
водовод и, главное, найти, чем его
наполнить, выбрал этот источник.
«Изыскательские работы проводили, когда еще не высохли селевые
болота, оставшиеся после схода ледника Колка, — вспоминает Сергей
Цирихов. — Несколько раз из селевой массы приходилось вытаскивать бульдозер». Выходы источника
были слабыми для поставленных
целей, их пришлось расчищать —
долбить скалу. Когда родники расчистили, дебет вырос до 560 л/сек.,
эта вода была удивительно чистой
и соответствовала самым строгим
санитарным правилам и нормам.
Сразу нашлись «предприниматели», пожелавшие получить выгоду
от такого богатства: провести
водовод не в бедные селения, а в
элитный котеджный поселок во
Владикавказе, а также разливать
воду в бутыли и даже заставить
родник крутить турбину малой
ГЭС. Но в итоге вода Фаныкдона
досталась жителям вододефицитных селений Северной Осетии.

Чтобы свести все риски к
минимуму, проект подвергли
нескольким независимым экспертизам. Все они показали, что
водовод способен дотянуться
до самых отдаленных селений
Правобережного района республики и все расчеты проектировщиков верны.

Нехватка воды в Северной Осетии
несмотря на ее горный ландшафт
явление довольно распространенное.
На Сунженском хребте (почти до
него и тянется новый водовод) было
пробурено около 300 скважин. Нашли минеральные и даже термальные
воды, но таких, которые соответствовали бы СанПиНу, найти не удалось.

Вода падает с высоты 850 м у
своего начала до 670 м в наиболее низких участках, а давление
зашкаливало за 50 атм. Пришлось
устанавливать гасители давления,
чтобы трубы не нагружать. Сметная
стоимость водовода — 774 млн рублей. Сумма немалая, но учитывая
сложности в плане рельефа, грунта
и сложность инженерных решений,
вполне приемлемая. При этом воду
не надо очищать, и поступает она
до конечной точки самотеком. После ввода в эксплуатацию нового
водовода все цены для населения на
территории РГУП ЭГВ приведены
к общему знаменателю. Население
платит теперь фиксированную сумму — 10 руб./м3, тогда как раньше
она колебалась в разных районах от
5,8 до 43 рублей.

На другом краю республики
северные склоны Большого Кавказа
через каждые 5-6 км прорезает ущелье, из которого на равнину вытекают чистейшие реки родниково-ледникового происхождения. Директор
РГУП ЭГВ убежден, что для водоснабжения населенных пунктов,
которые буквально стоят на этих
реках, нужно совсем немного: «Надо
поставить очистные сооружения и
направить очищенную воду по трубам. Но это дело новое, рисковать
никто не хочет, а мы возьмемся, вот
только здесь работу закончим».
Сегодня до конечной точки водовода — села Батако Правобережного
района — осталось протянуть 2 км
трубы — это 2-3 месяца работы. В текущем году к водоводу подключен
город Беслан.
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Полет состоится в любую погоду
Судьба, неразрывно связанная с историей
отечественной гражданской авиации
и с историей России
Международный аэропорт Владикавказ — одно из старейших авиапредприятий Северного
Кавказа. В год 70-летия Победы у коллектива аэропорта есть все основания почтить память
земляков — отважных авиаторов.

Лев Газзаев
Сын Осетии отважный
Почти 80 лет назад, в конце
1936 года, в Северной Осетии —
одной из первых республик
Кавказского региона — начались
пассажирские перевозки на самолетах ПО-2 в Ростов и Астрахань.
С развитием отрасли возрастал и
их объем, но начавшаяся Великая
Отечественная война внесла свои
коррективы в жизнь и деятельность аэропорта. Здесь в 1942 году
был расквартирован 100-й гвардейский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского
истребительный авиационный
Ченстоховский полк, которым командовал Герой Советского Союза
Ибрагим Дзусов.
Тогда на участке фронта близ
Владикавказа немцы готовили
крупнейшие наступления —
на Сталинград и Северный Кавказ,
чтобы открыть себе пути к Волге
и кавказской нефти. Летчики
под командованием полковника

Ибрагима Дзусова демонстрировали чудеса мужества и героизма.
Каждому из них приходилось
выполнять по 5-6 боевых вылетов
в день. Самолеты приземлялись
только для заправки и пополнения
боекомплекта. Вместе с летчиками самоотверженно работал и
технический состав, который в полевых условиях готовил самолеты
к новым вылетам, восстанавливал
подбитые машины, латал пробоины. Да и сам Ибрагим Магометович несмотря на занимаемые им
высокие посты летал на боевые
задания. В его послужном списке — 89 боевых вылетов и 6 сбитых в 11 воздушных боях самолетов
противника. В 1948 году отважный
авиационный командир окончил
Военную академию Генерального штаба, а после увольнения с
военной службы гвардии генералмайор авиации Ибрагим Дзусов
возглавил аэропорт города Владикавказа (тогда Орджоникидзе).
В разные периоды времени этим
авиапредприятием руководили
грамотные и, можно сказать, уникальные люди с богатой авиационной биографией: Сергей Икоев,
Мурат Каргинов, Борис Дауров,
Руслан Кузин. Сложно оценить тот
вклад, который внесли они в развитие и становление современного
аэровокзального комплекса, сохраняя сложившиеся традиции.

Досье:
Лев Газзаев
С 2013 года — генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владикавказ». Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана по специальности «инженер радиооборудования». В авиации — с 1981 года, на различных
должностях в аэропорту Владикавказ более 20 лет.

Санкции не помеха
Получив в 2010 году новое имя,
международный аэропорт Владикавказ стремительно набирает
обороты. Сегодня его возглавляет
Лев Газзаев. На его долю пришелся, пожалуй, один из сложных
и масштабных этапов развития
авиапредприятия.
С момента основания аэропорт
Владикавказ считается стратегически важным форпостом на Юге
России. С 1995-го и до конца 2008
года, когда шли военные действия
в соседних республиках, воздушная гавань принимала большое количество военных и гражданских
судов. В 2009 году Госэкспертиза
вынесла решение о необходимости
срочного ремонта взлетно-посадочной полосы. Так аэропорт
Владикавказ был включен в
федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)».
Сегодня, когда наша страна
находится в достаточно непростом экономическом положении,
ряд обстоятельств, в том числе и
санкции, введенные против России, не позволили сдать аэропорт
в эксплуатацию в назначенные
сроки. Но, тем не менее, этап этой
масштабной реконструкции можно
назвать завершающим.
Как рассказал «Вестнику» генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» Лев
Газзаев, уже полностью реконструировано покрытие взлетно-посадочной полосы протяженностью
три тысячи метров. Строили ее по
современным европейским технологиям. Межгосударственный
авиационный комитет уже выдал

сертификат контроля состояния
аэродромных покрытий. Это
значит, что взлетно-посадочная
полоса международного аэропорта
Владикавказ полностью готова
принимать любые воздушные суда
без весового ограничения.
Таким образом, завершен один
из основных этапов реконструкции
предприятия. Столь масштабное
строительство затронуло и всю
инфраструктуру ВПП: электропроводку, дренажную систему, очистные сооружения, навигационное
оборудование. В настоящее время
закончен монтаж светосигнального
и светотехнического оборудования, оснащенного огнями высокой
интенсивности, которые в разы
ярче старой системы. Новое светосигнальное снабжение позволит
пилотам воздушных судов получать
необходимую визуальную информацию на всех этапах взлета и
посадки при любых погодных условиях и в ограниченной видимости.
Впереди еще приемо-сдаточные испытания и настройка оборудования
на пункте управления. А пока аэропорт Владикавказ работает в ограниченном режиме — только в светлое время суток. Вечером и ночью
завершается ремонт периметрового
ограждения аэропорта и установка
средств охраны — системы сигнализации защитного оборудования
от подкопов и видеонаблюдения
вокруг территории.
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Про проблемы
Сегодня, как известно, основное
требование к любому аэропорту — это его всепогодность. Даже в
сильный снегопад самолет должен успешно приземляться. Для

этого ВПП должна быть достаточно
длинной и иметь необходимый
коэффициент сцепления, что обеспечивается постоянным уходом
за ней. Если длина полосы аэропорта Владикавказ и ее состояние
полностью соответствуют международным требованиям, то со специальной техникой по обслуживанию
ВПП, в том числе и снегоуборочными машинами, вопрос стоит
особенно остро. Будем надеяться,
что и правительство республики, и
инвесторы не оставят без внимания
эту проблему. Ее решение влияет не
только на работу аэропорта и его
пропускную способность, но и на
то, чтобы продлить срок эксплуатации всех аэродромных объектов,
реконструкция которых обошлась
государству в 1,7 миллиарда рублей.
Окончательный ввод в эксплуатацию аэродрома позволит
привлечь к сотрудничеству крупнейшие авиакомпании страны,
расширить географию полетов,
увеличить количество внутренних
и международных рейсов. Традиционными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург,
Стамбул, Анталия, Тбилиси.

Равнение на ветеранов
На вопрос о коллективе аэропорта
Лев Елиозович, не раздумывая, ответил, что сотрудники всех служб
не только добросовестно и грамотно выполняют свои обязанности,
но и способны принимать верные
решения в сложных и нестандартных ситуациях. В 2011 году аэропорт
Владикавказ стал лауреатом Международной общественной премии
транспортной отрасли в номинации
«Лучшее российское региональное

предприятие воздушного транспорта». В коллективе есть, кем гордиться — как ветеранами авиации, так
и талантливыми молодыми специалистами, хотя с ними на предприятии как раз дефицит.
И вновь возвращаясь к теме
70-летия Великой Победы, Лев
Газзаев рассказал, что под патронажем их организации находится
военный летчик-истребитель,
кавалер двух орденов Красной
Звезды, двух орденов Отечественной войны и множества медалей
Сергей Икоев, который проработал начальником аэропорта
Владикавказ 26 лет, сменив на
этом посту Ибрагима Дзусова.
Накануне праздника здание аэровокзала и привокзальная площадь
были украшены: уличные флаги,
праздничные баннеры красноречиво говорили о государственном
и в тоже время великом народном
празднике — Дне Победы!
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Безопасность — в надежных руках
К 70-летию Победы о ветеранах
и не только
Основанный в 1948 году из небольшого цеха, специализировавшегося на выпуске
изделий из твердого сплава, завод «Победит» стал одним из ведущих предприятий России
по производству твердых сплавов и продукции из вольфрама и молибдена.
Это дает возможность рассчитывать на увеличение рабочих мест,
повышение заработной платы
рабочих, улучшение условия жизни
и деятельности предприятия.

Праздник для ветеранов
Феликс Бароев
Вот уже более 65 лет североосетинское предприятие получает
твердые и тяжелые сплавы и уверенно держится на промышленном
рынке. Таким образом, благодаря
новым заказам завод планирует
увеличить количество выпускаемой продукции в три раза.
По словам генерального директора
ОАО «Победит» Феликса Бароева, более 10 тысяч наименований
изделий из твердых сплавов и тугоплавких металлов предлагает сегодня предприятие для реализации
на внутреннем и внешнем рынке.
Среди выпускаемой продукции —
порошки вольфрамовые и молибденовые, карбиды, твердосплавные
смеси, твердые сплавы различных
модификаций и т. д.
Объем производства в 2014 году
превысил 2 млрд рублей. В этом
году и следующем запланировано
увеличение выработки по тяжелым
металлическим сплавам, тугоплавким металлам. Вырос спрос и на
твердые сплавы, к примеру, пластины для режущего инструмента.
Темпы роста производства связаны
с дополнительным заказом оборонной промышленности и экспортными заказами. Сегодня одним из
новых направлений работы завода
по программе импортозамещения
является производство металлорежущего и слесарно-монтажного
инструмента. В настоящее время
закупаются станки и оборудование
для изготовления новой продукции.

Сегодня на заводе трудится более
1100 человек, и забота о них —
одно из главных направлений
социальной политики ОАО
«Победит». Работники получают
бесплатную квалифицированную
медицинскую помощь, имеют
возможность приобретать по
льготным ценам санаторные
путевки в здравницы КМВ.
Дети заводчан регулярно
отдыхают в одном из лучших
летних лагерей республики
«Металлурге». Гордость завода —
это его ветераны. Им руководство
уделяет особое внимание.
К сожалению, с каждым годом
все меньше остается ветерановзаводчан, тех, кто, вернувшись с
той страшной войны, строил этот
завод, а потом самоотверженно
трудился на нем. Здесь свято чтут
их память. А тех, кто сегодня еще
в строю, знают поименно и знают
нужды каждого из них.
На предприятии давно стало
доброй традицией торжественно
праздновать 9 Мая и чествовать
героев. В год 70-летия Победы
место встречи ветеранов останется
неизменным — родной «Победит».
С сердечными поздравлениями и искренними словами благодарности
руководители завода вручат фронтовикам цветы и ценные подарки,
но самый дорогой, даже бесценный
подарок для них — это искреннее
участие и доброе дружеское общение. Не остаются без внимания и
те, кто не может самостоятельно
присутствовать на мероприятии.
Об этом позаботится заводской со-

вет ветеранов, который возглавляет
полковник в отставке Николай Фирсов. И нужно сказать, это не основная его занятость на предприятии.

Достояние республики
Николай Александрович — помощник генерального директора по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям завода «Победит».
Ему почти 90, а он в отличной форме, строен и подтянут, как подобает настоящему боевому офицеру.
И свои должностные обязанности
он исполняет не на бумаге, а на
деле. Николай Фирсов на предприятии уже почти сорок лет. Он знает
назубок все приказы и распоряжения, все требования по обеспечению безопасности завода.
Сегодня благодаря Николаю
Александровичу на базе завода «Победит» МЧС республики
проводит сборы и учения своих
сотрудников, используя материально-техническую базу — защитные
сооружения гражданской обороны,
оборудование и оснащение. После
«лихих» 90-х в целости и сохранности остались все пять бомбоубежищ, укомплектованные еще при
СССР. Их демонстрируют всевозможным делегациям, участникам
заседаний, руководителям районов. И всегда возникает вопрос:
как можно было не только сохранить все сооружения, но и держать
их в рабочем состоянии? Ответ
прост: по словам генерального
директора ОАО «Победит» Феликса
Бароева, Николай Фирсов — человек высокой ответственности за
порученное дело. Он понимает всю
важность задач по гражданской
обороне и способен принимать
соответствующие решения по
укомплектованию материальной
базы, обучению сотрудников.
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Несомненной гордостью завода, можно сказать, детищем
Николая Александровича является добровольная пожарная
дружина (ДПД). Создана она была
в июле 2006 года в соответствии
с федеральным законом. В нем
говорится, что предприятия, где
присутствуют критически важные
объекты, должны иметь свою пожарную команду. Квалифицированные кадры помог подготовить
Учебный центр Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.
Добровольная пожарная дружина
завода «Победит» насчитывает
сегодня 89 человек. Основной
костяк — пожарная команда из 17
человек. Каждый четко знает свои
обязанности и постоянно совершенствует знания. По наследству
от пожарной части, которая раньше обеспечивала безопасность
на «Победите» и «Электроцинке»,
молодой дружине досталась пожарная машина 1985 года выпуска.
Ее восстановили и поставили на
ход. А за хорошую организацию
и деятельность ДПД руководство
ГУ МЧС России по РСО — Ала-

ния подарило вторую пожарную
машину. Благодаря хорошей
технике и подготовке пожарные
караулы «Победита» привлекают к
тушению пожаров и за пределами
предприятия.
По мнению коллег, Николай
Александрович — настоящий
энтузиаст своего дела. А честность
и порядочность, как сам признается, от родителей. Воспоминания о
детстве, родных и близких вновь
возвращают полковника Фирсова
в те далекие годы, к событиям, имя
которым — Война.
«...В мае 41-го я окончил 7 классов. Ждал поездки в пионерский
лагерь, но началась война, и она все
решила по-своему. Обоих родителей
потерял в 1943 году. Брата и сестер
забрали в приют, а меня, 15-летнего
подростка, военкомат мобилизовал
на рабочий фронт, на шахту в город
Копейск. В мае 44-го, приписав
себе год по рождению, попросился на фронт. Три месяца учебы на
краткосрочных курсах по подготовке танкистов, и я — красноармеец
Фирсов, командир орудия ИСУ-152
в составе 344-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского

полка — бью фашистов под Варшавой. С боями прошел и по немецкой
земле. Участвовал во взятии Берлина, и последний день войны для
меня завершился в Брандербурге».
Оставшись человеком военным,
Николай Александрович поколесил
по всей России и странам социалистического лагеря. Последнее
место службы — Владикавказ,
тогда Орджоникидзе. И с тех пор
почти сорок лет фронтовик-танкист
по-прежнему в строю, занимается
вопросами гражданской обороны,
сначала в штабе ГО РСО — Алания,
а с 1977 года — на «Победите». Безграничным авторитетом у руководства завода, коллег и всех, кто
его знает, пользуется полковник в
отставке Николай Фирсов. Может,
в шутку, а скорее, всерьез его называют Достояние республики, и
с этим трудно не согласиться.
362001 РСО — Алания,
г. Владикавказ,
тел.: (8672) 54-03-69, 76-82-96,
факс: (8672) 76-90-60,
телетайп: 265126 Анод,
e-mail: pobedit@osetia.ru,
www.oao-pobedit.ru
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Текст: Анжелика Гаврилова

Прогноз погоды — выше «Радуги»
Во Владикавказе готовится к выпуску
стартовый экземпляр метеолокатора

Эльбрус Тавасиев
Завод «Радуга» был основан в 1975
году и преобразован в ОАО «Радуга» в
2005-м. Сегодня это крупное предприятие отечественной оборонной
радиоэлектронной отрасли. Основное
направление деятельности завода —
это производство радиолокационной,
радионавигационной аппаратуры и
радиоаппаратуры дистанционного
управления.
Почти 40 лет «Радуга» тесно сотрудничает с Лианозовским электромеханическим заводом — головным
предприятием научно-производственного объединения «Утес-Радары».
Изначально изготовление конечной
продукции было размещено на ЛЭМЗе,
а «Радуга» производила отдельные
узлы и комплектующие. Совсем недавно завод получил лицензию на
изготовление конечного продукта.
К выпуску готовится первый
экземпляр метеолокатора. Это оборудование позволит получать метеоданные в радиусе до 250 километров за несколько минут. Такие
устройства используют в гражданской авиации. Потребность в них
растет год от года. Чтобы освоить
серийное производство метеолокаторов, ОАО «Радуга» проводит
расширение и реконструкцию производственных мощностей. Создаются и переоснащаются рабочие
цеха, введены в эксплуатацию
три линии гальваники и система
современных очистных сооруже-

ний, и все это во многом благодаря
руководству республики.
Над созданием метеолокатора
сейчас трудится весь коллектив
завода во главе с руководителем
Эльбрусом Тавасиевым. 20 лет он
находится у руля предприятия.
По словам генерального директора «Радуги», кадровая проблема
ограничивает возможности завода.
Сегодня необходимо выполнять государственный заказ, а рабочих рук
не хватает. В цехах нужны токари,
слесари, фрезеровщики, электрики

шла о выживании и сохранении
предприятия, то теперь говорится о
расширении и укреплении позиций.
Понятно, что на заводе дорожат
своим коллективом и всегда заботятся о его интересах. Но есть и еще
один вопрос, которому уделяется
большое внимание. Это помощь ветеранам войны. Фронтовиков на заводе уже, к сожалению, не осталось.
Но во Владикавказе и республике, к
счастью, есть, кому сказать «Спасибо», кому протянуть руку помощи.
Эльбрус Хаджиратович не по-

и представители других профессий.
В прошлом году коллектив на
20 % увеличил выпуск производимой продукции, его объем составил
более 105 млн рублей. Конечно же
это сказалось и на оплате труда
работников, которая выросла в соответствующем эквиваленте. Зарплата
того же сварщика, к примеру, доходит до 20-30 тысяч рублей в месяц.
Рабочим и служащим выплачиваются премиальные, так называемая
тринадцатая зарплата, производятся доплаты за выслугу лет. Штат
предприятия в настоящее время
составляет 220 человек. Однако для
того, чтобы завод мог увеличивать
количество заказов, необходимо
еще около 300 человек, подготовленных к производственной деятельности. Словом, если раньше речь

наслышке знает, что такое война.
Родился он в Москве в семье военно
служащего. В 41-м его отец Хаджират
Тавасиев с огромным трудом перевез
многодетную семью на родину, в
Северную Осетию, и тут же уехал на
фронт. Северный Кавказ сложно было
назвать лучшим местом для эвакуации, и все невзгоды и лишения тех
страшных лет Эльбрус Тавасиев испытал на себе сполна. И в канун 70-летия
Великой Победы возглавляемый им
коллектив «Радуги» не оставит без
внимания фронтовиков и ветеранов — защитников нашей свободы!
362013 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 43,
тел.: (8672) 76-26-59,
факс: (8672) 76-26-59, 76-16-81,
e-mail: info@oaoraduga.ru

на правах рекламы

По-разному складывались судьбы предприятий оборонного комплекса Северной Осетии. Многие
из них прекратили свою производственную деятельность, но «Радуга» после развала СССР
в новых рыночных обстоятельствах выжила. И все это во многом благодаря внушительному
производственному потенциалу, накопленному за 40 лет своего существования, высокому
профессионализму рабочих, специалистов, грамотной организации труда.

Текст: Анатолий Кубышко

Пропуск в информационное общество
Универсальная электронная карта
набирает популярность в Северной Осетии

на правах рекламы

В Северной Осетии региональным интегратором решений в сфере информационнокоммуникационных технологий, как для органов власти, так и для частного сектора является
ГУП РСО — Алания «Центр информационных технологий».

С 2013 года ЦИТ реализует ряд
проектов, в числе которых универсальная электронная карта, информационно-справочная система
«Открытый город», региональное
телевидение «Осетия ТВ», информационная система по взаимодействию с органами власти «Народный
контроль».
Центр уполномочен правительством на внедрение в республике
универсальной электронной карты.
Число услуг, доступных при помощи
УЭК, за три года выросло с семи до
тридцати, а число пользователей
УЭК превысило 1700 человек.
Общие положения об универсальной электронной карте определены
Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210 «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг». УЭК можно
использовать как ключ к порталу
госуслуг, в качестве электронного
аналога удостоверения личности и с
ее помощью осуществлять платежи.
Карта выдается и обслуживается
бесплатно и открывает доступ к го-

сударственным, муниципальным и
коммерческим услугам в электронном виде.
Центр информационных технологий постоянно работает над
расширением сферы применения
карты. Например, в тестовом
режиме опробована услуга оплаты
проезда в общественном транспорте. Прототип транспортного
решения был продемонстрирован
председателю правительства РФ
Дмитрию Медведеву во время
его визита в республику в июле
2014 года. Открывший первый на
Северном Кавказе IT-парк «Алания»
заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин и
министр связи РФ Николай Никифоров высоко оценили разработку
ЦИТ и работу республики в целом,
направленную на развитие проекта «Универсальная электронная
карта» в РСО — Алания.
В числе новаций центра — кампусное решение в одной из школ республики: с помощью УЭК школьники могут пользоваться библиотекой

и столовой, использовать карту как
пропуск. Когда школьник приходит
на занятия и уходит домой, при считывании кода с карты система сама
отправляет SMS родителям.
Активно реализуются и дисконтные программы в рамках проекта
«УЭК». В настоящее время республиканским центром информационных
технологий заключено более десяти
соглашений, благодаря которым
каждый держатель УЭК может
получить скидку в крупнейшей сети
общественного питания, супермаркете электроники, строймаркете,
фитнесс-центрах, свадебных салонах и т. д.
В ближайших планах центра —
открытие пунктов в районах
республики на базе отделений
банков-участников проекта «УЭК»,
многофункциональных центров
государственных услуг и медицинских страховых компаний. Только во
Владикавказе уже действуют более
300 терминалов, принимающих
универсальную электронную карту.
В 2015 году планируется увеличить
эмиссию карт до 3 000 штук.
Социальный портрет пользователя УЭК во Владикавказе многолик.
По свидетельству генерального директора ГУП РСО — Алания «Центр
информационных технологий»
Дмитрия Рейсиха, здесь и простые
пенсионеры, и различные категории
экономически активного населения, и государственные служащие.
Картами часто пользуются для
получения загранпаспортов, оплаты
различных пошлин и штрафов, в
качестве медицинского полиса в
поликлиниках и в качестве банковской карты. Недавно обладателем
УЭК стал мэр Владикавказа Сергей
Дзантиев.
Северная Осетия входит в десятку
регионов, где проект «Универсальная электронная карта» реализуется
наиболее успешно.
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Текст: Анатолий Кубышко

Сетевое неравенство останется
в прошлом
«ТВИНГО телеком»: раздвигая границы
возможного в глобальной сети
Компания «ТВИНГО телеком» на рынке с 2006 года. Игорь Дзиов, основатель и бессменный
руководитель компании, увлекся идеей телекоммуникационного бизнеса от сына Михаила.
Большинству юных пользователей в середине 2000-х не хватало качественных услуг
по доступу в интернет, чтобы играть, скачивать музыку, общаться в режиме реального
времени. Сегодня «ТВИНГО телеком» — это более 400 км телекоммуникационных сетей,
более 40 тысяч абонентов и фактор реальной конкуренции на рынке.

Игорь Дзиов
Конкуренция и технический
прогресс
— Когда мы только вышли на рынок,
интернет во Владикавказе представлял собой грустное зрелище: скорости низкие, цены запредельные, конкуренции не было совсем. Михаил
как заинтересованный пользователь
первым понял, что есть такая ниша,
зарегистрировал компанию, купил
первый сервер. Первоначально расчет был обслуживать один район
города, но позже пришло понимание,
что надо идти дальше и что дело
это стоящее. Тогда подключился я,
стали думать о стратегии, получили
кредит, разработали торговую марку
«ТВИНГО телеком».
Доступ в интернет на тот момент
предоставляли только «Ростелеком»
через модемы и «Глобал Алания»
через wi-fi, который вообще предназначен для раздачи интернета внутри помещения. С нашим приходом
активизировались и конкуренты,
стали развивать свои сети. Народ
писал в форумах: «Доживем ли мы до
того времени, когда за тысячу рублей

будем получать 1 мегабит?» Сейчас
за ту же цену скорость доступа уже
достигла 100 мегабит.
Один из критериев развития сети —
разница с московскими скоростями.
Шесть лет назад она была у нас ниже
примерно в 150 раз, а сейчас — в 1,5.
Сегодня в республике работают три
компании, но ситуация изменилась в
корне, потому что усилилась конкуренция. Мы первыми снижаем цены,
развиваем сетевые ресурсы и устраняем сетевое неравенство между Владикавказом и Москвой, между людьми
в самом Владикавказе и даже между
жителями многоэтажных и индивидуальных домов.
Еще недавно подключение к интернету, если человек проживает в
индивидуальном доме, было затратным для абонента и малоинтересным для провайдера. Ситуация
поменялась недавно с удешевлением
оборудования для технологии PON
(пассивная оптическая сеть), в
которой используется «дерево PON»
вместо «колец». Средняя цена подключения снизилась до 5000 рублей,
и сейчас «ТВИНГО» ведет строительство сети и в самом городе, и в
ближайших пригородах. Планируем
идти дальше — в районы. Кризис
прошлого года затормозил работу,
потому что импортное оборудование
сильно подорожало в связи с ростом
валютного курса, но постепенно
на рынке появляются российские
аналоги и экономические условия
подключения улучшаются.

Справедливость все-таки
должна торжествовать
Не так давно появилась возможность
побороться за право предоставления
доступа в интернет школам Владикавказа. До настоящего времени
тендеры министерства образования
по подключению школ к сети Интернет проводились без разделения на
город Владикавказ и районы республики, что отнимало потенциальный
рынок у нас и других альтернативных провайдеров. Выигрывал только
«Ростелеком» как государственный
монополист, присутствующий еще со
времен СССР во всех районах РСО —
Алания.
Вернуть конкуренцию помог
случай. На выставке к нашему стенду
подошел глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров вместе с тогдашним
полпредом президента в СКФО Александром Хлопониным и заместителем министра связи России Марком
Шмулевичем. Таймураз Дзамбекович, знающий о реальном положении дел в этой сфере, буквально
уговорил Михаила поделиться с
гостями этой проблемой. В результате вопрос был решен, и конкурс
провели отдельно по Владикавказу и
районам республики. И хотя в этот
раз выиграла его компания «Иртелком», важно, что справедливость восторжествовала, важен принцип.
Есть еще и другие конкурсы, проведения которых на справедливых
принципах честной конкуренции мы
также намерены добиваться.

на правах рекламы

За лояльность клиентов надо
бороться
— Не все проблемы решаются
в ручном режиме. Более либеральным становится, например, законодательство, регулирующее сферу
беспроводного доступа в интернет.
Так, планируется внедрение принципа технологической нейтральности. Это значит, что в рамках
выделенных частот оператор будет
сам вправе решать, какой стандарт
передачи данных выбирать, не претендуя на частоты военных и других
пользователей спецсвязи. Сейчас
«ТВИНГО телеком» предоставляет беспроводной фиксированный
доступ по стандарту 4G WIMAX, покрывая практически весь город. Но,
в принципе, существующая техническая база позволяет организовать на
тех же частотах передачу данных по
другому стандарту 4G-LTE, а значит,
беспроводной доступ может стать
мобильным и более интересным
для абонентов.
В начале 2015 года компания
первой во Владикавказе запустила
вещание НТВ+ в сети интернет —
в дополнение к уже имеющемуся
проекту из 150 каналов под маркой
«ТВИНГО-ТВ». Владикавказ стал
одним из первых городов в России,
где НТВ+ можно смотреть без
установки спутниковой тарелки, по
сетям IPTV. Мы на нем не зарабатываем — абоненты платят напрямую
телекомпании; проект интересен
тем, что повышает лояльность наших абонентов к нам и привлекает

потенциальных клиентов еще и
потому, что подключение обходится абонентам на 2-3 тыс. рублей
дешевле, чем при покупке спутникового оборудования.
Услуги доступа в интернет у всех
операторов стоят почти одинаково,
но скорость растет, и набор услуг за
прежнюю цену увеличивается: сначала был только интернет, затем добавили телефонию, телевидение, антивирус — это все факторы повышения
лояльности клиентов и в конечном
итоге — факторы конкуренции.

Не отделяя личное
от гражданского
— В одном из новых жилых районов
Владикавказа к юбилею Великой
Победы «ТВИНГО телеком» разбила
на месте бывшего пустыря аллею из
70 лиственных деревьев: поставили
скамейки, фонарные столбы, оборудовали там бесплатный wi-fi. Это
наш подарок городу к 9 Мая.
Второй раз в нынешнем году портал
region15.ru проводит конкурс чтецов
ко Дню Победы среди школьников.
Наша компания, как и в прошлом году,
предоставила призы победителям конкурса — планшеты «Айпад» за первое
место и «Самсунг» — за второе.
Участие нашей компании в праздничных мероприятиях к 70-летию
Победы — не формальное действие, а
дань памяти всем, кто эту победу добыл для нашего народа. У моего отца
на фронте погибли два старших брата,
у супруги дед был ветераном войны,
танкистом. Наше поколение росло,

когда участники Великой Отечественной еще не только жили среди нас, но
и работали рядом с нами.
Их воспитательный пример формировал и нас, поэтому большинство
понимает сегодня, что никакие ревизии
истории недопустимы в принципе. В домашней библиотеке я до сих пор храню
книгу воспоминаний с дарственной
надписью автора — летчика-истребителя, Героя Советского Союза Ибрагима
Дзусова. Его авиаполк воевал здесь, в
Осетии, когда шли бои за Кавказ.
Отделить в празднике Победы
личное от гражданского невозможно.
Это самый цельный государственный
праздник в нашей стране и самый
святой.
362001 РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. Тхапсаева, 4,
здание проектного
института (8 этаж),
тел.: (8672) 29-00-00,
www.tvingo.ru
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
СТАВ Р О ПОЛ Ь СК И Й К РАЙ

Текст: Светлана Леонова

Губернатор Ставропольского края

Владимир Владимиров:

«За счет высвободившихся рыночных
ниш мы смогли увеличить объем выпуска
продовольственной продукции»
Об этом Владимир Владимиров заявил, комментируя результаты региональной ярмарки
Ставрополья, проходившей с 21 по 27 апреля в Москве. В ней участвовали 38 краевых
производителей продуктов питания.

Москвичам и гостям столицы были
предложены мясная и молочная продукция, кондитерские и макаронные
изделия, овощи и фрукты, растительное масло, безалкогольные напитки
и минеральная вода...
Значительная их часть производится в рамках региональных программ,
направленных на стимулирование
импортозамещения. Например, ставропольские предприятия уже приступили
к выпуску знаменитых европейских сыров сортов «пармезан» и «моцарелла».
В первые часы работы ярмарки
ее посетили около 1 000 человек.
Ажиотажный спрос вызвали мясные
изделия и овощи.

«Уже через час с небольшим нам
пришлось ставить на прилавок
дополнительные объемы томатов
и огурцов, — поделился коммерческий директор овощеводческого
предприятия «Эко-культура» из
Кировского района Андрей Шевченко. — Москвичей подкупает не
только экологическая чистота, но и
свежесть нашей продукции: от теплицы до столичного прилавка она
добирается менее чем за 48 часов.
Это особенно важно, если учесть
фактор импортозамещения. Так, некоторые виды томатов, привезенные
на ярмарку из Ставрополья (черри
или сливовидные на ветке), раньше

поставлялись на российский рынок
главным образом из-за рубежа».
По замечанию первого заместителя председателя краевого правительства Николая Великданя, активной
торговле способствовали и цены:
ставропольцы установили их примерно на 20 % ниже, чем в среднем
по Москве.
«В столице мы представили то,
чем гордимся — продукцию, которую
выращиваем и производим на нашей
земле, — резюмировал губернатор
Владимир Владимиров. — Ставрополье — житница России. И сегодня
в условиях санкций мы получаем дополнительные преимущества, чтобы
укрепить этот статус. За счет рыночных ниш, которые высвободились
после ухода импорта, наш регион смог
увеличить объем выпуска продовольственной продукции. За первый
квартал 2015 года он вырос без малого
на треть, произведено продовольствия
на 18,4 млрд рублей. Значительную его
часть наши предприятия готовы направить в другие регионы. Мы хотим
накормить Россию, а санкции только
помогают реализовать эту установку».
Ставропольские руководители дали
понять, что заинтересованы в продолжении сотрудничества с правительством Москвы. По их заявлению, нынешняя ярмарка должна стать первым
шагом в продвижении продукции края
на столичный рынок, в налаживании
контактов товаропроизводителей
региона с крупными федеральными
торговыми сетями.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические
исследования
для органов власти

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

на правах рекламы

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

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

(863) 303-10-55,
8-918-554-68-21
e-mail: deyneko@mediayug.ru
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Текст: Алиса Исияма

На стороне права
Грамотное юридическое сопровождение
компании — залог ее уверенности
в завтрашнем дне
Национальная юридическая компания «Митра» на практике доказала эффективность
действия правовых норм на Северном Кавказе. В списке ее клиентов — крупные
организации топливно-энергетического комплекса, строительные компании, медицинские
и санаторные учреждения. Руководитель компании Юрий Мирзоев рассказал «Вестнику»
о том, как сегодня развит рынок юридических услуг СКФО, о проблемах бизнеса,
возникающих при взаимодействии с налоговыми органами, и о формировании
правильного понимания юридических услуг у общества и бизнеса.

Юрий Мирзоев
Специфический регион
— На Кавказе есть немало грамотных юристов, работающих в
различных отраслях права. Но как
таковой рынок юридических услуг
отсутствует. Крупному бизнесу
довольно сложно найти опытных
консультантов, разбирающихся
во всех тонкостях российского законодательства. Например, дела,
связанные с налогообложением,
являются наиболее сложными,
так как относятся к узкой специализации. К тому же ответчиком

выступает государство — оппонент
серьезный и проблемный.
Северный Кавказ — регион
очень специфичный, в котором
многие действия основаны на
многовековых традициях и особенностях менталитета. Тем не менее,
созданное здесь правовое поле
довольно успешно функционирует. Это обстоятельство вызывает
большое удивление у наших коллег-юристов из других регионов
России. И сейчас своей деятельностью мы стараемся переменить
в лучшую сторону представление
общества о возможности добиваться справедливости на Кавказе
правовыми методами.

Узкие специалисты
Свою работу под брендом «Митра»
мы начали в 2012 году. Для себя мы
очертили конкретный спектр деятельности: это дела по налогам и
недвижимости, антимонопольные

и гражданские споры. Наши специалисты занимаются юридическим
сопровождением деятельности
организаций, а также помогают
в решении конкретных проблем.
Большинство из них ранее трудились в крупнейших компаниях
нашего региона и были ключевыми сотрудниками, поэтому за их
плечами большой опыт разрешения крупнейших споров в регионе.
Среди клиентов «Митры»
такие крупные компании, как
«Севкавказэнерго», Дагестанская энергосбытовая компания,
«Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Даггаз», Независимая
энергосбытовая компания Краснодарского края, «МРСК Северного
Кавказа» и многие другие. Одно
из последних сложных дел, которым
нам пришлось заниматься, — оспаривание решения по результатам
выездной налоговой проверки на
сумму доначислений около 1 млрд

Досье:
Юрий Мирзоев
Два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». Приглашается в качестве преподавателя в
области налогового администрирования в высшие учебные заведения. Автор многочисленных публикаций по актуальным проблемам налогообложения и развитию налоговой системы Российской Федерации. С 2004 года специализируется на налоговом консультировании и разрешении налоговых споров. Имеет большой опыт консультирования по различным вопросам применения налогового законодательства, включая вопросы исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль, определения цен для целей налогообложения,
процедур проведения налоговых проверок и др. Неоднократно (более 70 дел) представлял интересы налогоплательщиков в спорах
с налоговыми органами в арбитражных судах (в том числе и Высшем арбитражном суде). При непосредственном участии Юрия
Сергеевича признаны необоснованными в судебном порядке претензии налоговых органов на общую сумму более 3 млрд руб.

рублей. На тот момент предприятию, имевшему такие долги по
налогам, грозило банкротство. Юристы «Митры» в буквальном смысле
спасли его: после трех выигранных
инстанций от долга осталось чуть
более 3 миллионов рублей.

на правах рекламы

Наука и право
— Организовывая собственное
дело, мы поставили перед собой
важную задачу — популяризировать право. В рамках этой деятельности было проведено несколько
крупных круглых столов, на
которые приглашались ведущие
юристы России. На одном из них,
посвященном нововведениям в
Гражданском кодексе РФ, присутствовали разработчики законопроекта Андрей Егоров и Роман
Бевзенко. Они выступили с лекцией об изменениях в гражданском
законодательстве. Такое подробное
разъяснение законодательных новелл непосредственными авторами
было дано впервые на Кавказе и
вызвало большой интерес всех
участников мероприятия.
Еще одна значимая на сегодняшний день тема была поднята на круглом столе, проходившем в январе
нынешнего года. Несмотря на то,
что понятие необоснованной налоговой выгоды было сформировано судебной практикой еще в 2006
году, особенно актуальным оно
стало в последнее время. В условиях сложившейся экономической
ситуации и усиления налогового
администрирования стало просто
необходимым обеспечить единство правопонимания «судебной

доктрины необоснованной налоговой выгоды» у налоговых органов,
налогоплательщиков и судей.
«Митра» планирует и в дальнейшем организовывать научно-практические круглые столы по актуальным вопросам права, поскольку
в этом есть острая необходимость
и заинтересованность юристов,
правоприменителей и бизнеса.

Практика показывает
— Давая оценку сегодняшней
ситуации на рынке юридических
услуг, я могу привести данные
статистики по налоговым спорам:
в 2007 году налогоплательщики выиграли примерно 75 % сумм от всех
доначислений налогов, оспоренных в арбитражных судах, а по последней информации, предоставленной ФНС России, — в 2014 году
в пользу налогоплательщиков было
разрешено только 22 %. Этому есть
несколько объяснений. Во-первых,
повысился уровень профессионализма сотрудников налоговых
органов. Во-вторых, часть споров
стали разрешаться в пользу налогоплательщика на досудебной
стадии вышестоящими налоговыми органами. А в-третьих, сложная экономическая обстановка
в стране подталкивает судебные
органы в любых спорных случаях выносить решения в пользу
бюджета. Конечно, работать нам
стало сложнее. Раньше мы практически не проигрывали налоговые
споры — выигрывали около 90 %
оспоренных сумм. Сейчас же показатели стали скромнее, чтобы
выиграть дело, надо быть на две-

три головы сильнее оппонента.
Но нас как профессионалов это не
пугает, а наоборот — стимулирует
к дальнейшему развитию.

За границы СКФО
— Уже сегодня специалисты
компании «Митра» работают не
только на Северном Кавказе и Юге
России, но и оказывают юридические услуги заказчикам из других
регионов России. В связи с этим
мы решили не ограничиваться одним местом дислокации и открыть
офисы в Краснодаре и Москве.
В городе Краснодаре мы открыли
офис в прошлом году, в этом —
планируем открыть в столице.
Я убежден, что такое расширение
поможет интеграции Кавказа
в правовое поле страны и позволит
развеять миф о нем как о регионе,
в котором повсеместно игнорируется принцип верховенства права.
357601 г. Есcентуки,
ул. Орджоникидзе, 84, корп. 1, офис 1,
тел.: +7 (87-934) 2-52-78,
e-mail info@mitralaw.ru;
350063 г. Краснодар,
ул. Комсомольская, 45,
тел.: +7 (861) 203-17-71,
WWW.MITRALAW.RU

124/125

Текст: Олеся Курышкина

Роман Кобылин:

«Спрос на животноводческую продукцию
в два раза превышает возможности
существующих производств»
Динамично развивающееся ООО «Бекон» — один из лидеров животноводческой
отрасли Ставропольского края. Собственное производство, инновационные технологии
выращивания свиней, налаженные каналы сбыта продукции — все это у компании уже
есть. Поэтому сегодня все силы руководства свиноводческого комплекса направлены
на увеличение его мощности.

Роман Кобылин
ООО «Бекон» работает на рынке
уже более десяти лет. Едва не обанкротившееся два года назад предприятие сегодня является одним из
лидеров животноводческой отрасли
Ставропольского края. Пережить
сложные времена и возобновить
работу с удвоенной силой свиноводческому комплексу удалось благодаря инвестору — Пятигорскому
мясокомбинату.
Руководителем ООО «Бекон»
на протяжении двух лет является
молодой и талантливый управленец Роман Кобылин. Благодаря
ему в хозяйстве смогли не только
преодолеть кризисные явления, но
и полностью восстановить производство.
Большая заслуга в этом и
трудового коллектива комплекса.
Сотрудникам сельхозпредприятия
уделяется особое внимание — здесь
ценят каждого специалиста. Для

них в хозяйстве созданы благоприятные условия работы. Несмотря на
внедрение эффективных технологий для содержания и кормления
животных, где человеческий труд
сведен к минимуму, штат работников ООО «Бекон» увеличился за два
года с 70 до 90 человек.

Развитие хозяйственной
деятельности
Сейчас в ООО «Бекон» имеются все
условия для того, чтобы производить качественную продукцию и
наращивать мощности. За два года
на свиноводческом комплексе была

Досье:
Роман Кобылин
Окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики. Опыт руководящей работы приобрел в компаниях «Газпром» и «Континент».
Участник профессиональных семинаров по антикризисному управлению предприятием. 27 мая 2014 года Президентским советом Фонда поддержки предпринимательских инициатив номинирован на звание «Почетный руководитель» с присвоением золотого знака «За созидание во благо России», член партии «Единая Россия».

выполнена масштабная работа: введена в эксплуатацию вся простаивающая техника и дополнительно
закуплена новая, восстановлено
шесть корпусов. Отремонтированы
и функционируют гаражи, склады,
мастерские и другие производственные помещения. Восстановлены также строительный цех и
мельница. На 70 % завершена реконструкция свинарника-хрячника,
где планируется содержание 36 племенных хряков-производителей.
В ближайших планах предприятия — восстановление двух корпусов и строительство убойного цеха.
По признанию Романа Кобылина, открытым пока остается вопрос
оснащения помещения для племенных хряков — специализированное
оборудование компании не удалось
приобрести вначале из-за введения
зарубежных санкций, а затем из-за
сложившейся ситуации на рынке
мировых валют. Аналогов данного

импортного оборудования в России
не существует.
В прошлом году все поголовье
на свиноводческом комплексе было
переведено на сосковое поение. Кроме этого, хозяйство получило лицензию на недропользование водой из
артезианской скважины. Вопросам
качества воды здесь уделяется особое
внимание, поскольку она имеет ключевое значение при выращивании
свиней: если животные получают
недостаточное количество воды, то
наблюдается замедление роста, снижение племенной продуктивности и
ряд других негативных факторов.

Потребность в мясе растет
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За два года деятельности ООО
«Бекон» удалось не только модернизировать производство, но и
увеличить поголовье вдвое. Сейчас
оно насчитывает порядка 13,5 тыс.
голов, а к концу года планируется
увеличить его до 15 тыс.
ООО «Бекон» выращивает следующие породы свиней: белая крупная
русская, скороспелая мясная СМ-1,
ландрас и йоркшир. Продукция
хозяйства широко востребована в
крае — в месяц реализуется до 1 500
голов свиней весом 100 кг каждая.
Предложения о сотрудничестве
поступают регулярно, в том числе и
из других регионов. Чтобы удовлетворить запросы потенциальных
заказчиков, требуется дальнейшее
наращивание производственных
мощностей.

Снижение себестоимости
за счет севооборота
Кормление животных в ООО
«Бекон» осуществляется питатель-

ными кормами. Они представляют
собой зерно-смесь, состоящую из
кукурузы, гороха, ячменя, жмыха,
ржи, соевого шрота, пшеницы,
мясокостной и рыбной муки. Часть
зерна и кормов на комплексе производят самостоятельно — в аренде
хозяйства находится около 80 га
сельхозугодий. Но чтобы полностью
обеспечить животноводческое производство кормами собственного
производства, этой земли недостаточно. Поэтому в вопросах закупки
зернового сырья ООО «Бекон» сотрудничает с фирмой ООО «Серволюкс Нутришн».
На сегодняшний день себестоимость свинины в «Беконе» находится на уровне 82 рублей за кг живого
веса. Стоимость кормов является
самой большой составляющей в
этой цифре. Поэтому руководство
хозяйства ставит перед собой задачу
снизить затраты на корм за счет
развития собственного растениеводства. Большие надежды в этом
вопросе возлагаются на содействие
администрации Благодарненского района, к которой руководство
ООО «Бекон» обратилось с просьбой
о выделении пустующих земель.
«Чтобы достичь показателей
себестоимости свинины в пределах
82 рублей, мы экономим на всем.
При этом, если учитывать сильное
подорожание кормов и прочие затраты (налогообложение, оплата ЖКХ,
ГСМ, заработная плата, ремонт),
получается, что себестоимость равна
98 рублям. При реализации по цене
105-110 рублей предприятие остается
практически без прибыли! Кроме
этого, на выращивание одной свиньи
необходимо полгода. При таких усло-

виях выгоднее закрыть предприятие
и открыть депозит в банке», — заявляет директор ООО «Бекон».

Проблемы отрасли
По словам Романа Кобылина все
проблемы, существующие в животноводческой отрасли, сегодня становятся еще острее и болезненнее.
Выясняется, что в стране катастрофически не хватает мясных производств. А благоприятных условий
жизнедеятельности нет даже для тех
предприятий, которые продолжают
работать.
Во-первых, государство оказывает минимальную поддержку
производителям животноводческой
отрасли. Не хватает действенных
государственных проектов и льготного кредитования, которые в сложившихся условиях так необходимы
многим хозяйствам.
Во-вторых, отсутствует единый
механизм регулирования закупочных цен. Об этом сегодня говорят
практически все сельхозпроизводители. В таких условиях достаточно
сложно работать — неизвестно,
с какой рентабельностью производство сработает в будущем.
Руководство ООО «Бекон» решительно настроено на развитие
бизнеса и видит большие перспективы в дальнейшей работе комплекса.
В ближайших планах предприятия — увеличение производственных мощностей, а так же создание
дополнительных рабочих мест.
356407 Ставропольский край,
Благодарненский район,
с. Елизаветинское, ул. Ленина, 1 А,
e-mail: ooobekon@yandex.ru
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Текст: Юлия Градова

Учитель, политик, депутат
Новое лицо современной женщиныруководителя
Людмила Редько — ректор Ставропольского государственного педагогического института,
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, действительный член
Российской академии педагогических и социальных наук, заместитель председателя
Комитета по образованию и науке Думы Ставропольского края — хорошо известна
не только в профессиональном педагогическом сообществе России, но и многим жителям
нашего южного региона.
осуществили структурную модернизацию. Наряду с факультетами
первого уровня высшего образования, в учебном заведении появились и начали успешно функционировать его новые образовательные
подразделения — детский сад на
180 мест и группы предшкольной
подготовки для детей с особенностями в развитии. Позднее в структуру педагогического кластера
были включены филиалы, созданные на базе бывших педагогических колледжей в самых густонаселенных, стратегически значимых
территориях края — городах Буденновске, Ессентуки и Железноводске,
общеобразовательная средняя школа, колледжный уровень, ставшие
базами педпрактики, магистратура
Еще 20 лет назад, задолго до начала
интенсивного реформирования
системы отечественного высшего образования, по инициативе
Людмилы Леонидовны именно
в Ставрополье впервые в стране
был создан инновационный научно-образовательный педагогический комплекс, в состав которого
постепенно включались все виды
учреждений для массовой подготовки по единым интегрированным
программам, педагогов новой
формации.
Чтобы выпускать специалистов
по всему спектру педагогических
специальностей с дипломами разного уровня для всех типов и видов
общеобразовательных организаций — от детского сада до начального и среднего профобразования,

реализуемая в вузе уровневоступенчатая система получения
образования, которая позволяет
обучающимся в процессе учебы
корректировать свой профессиональный выбор, поэтапно получать
сначала начальное, потом общее
(9 классов) и среднее специальное
(колледж), а уже затем — высшее
профессиональное образование
на уровне бакалавра, специалиста
и магистра, осваивая при этом на
каждой ступени параллельно не
одну, а две однопрофильные специальности или специализации. Это
дает ощутимый эффект в качестве
подготовки специалистов-педагогов для работы как с детьми в ДОУ,
начальной, средней и старшей
школе, в учреждениях дополнитель-

Без преувеличения можно сказать, что в настоящее
время Ставропольский государственный педагогический
институт вносит большой вклад в подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
педагогических и научно-педагогических кадров всего
Северо-Кавказского региона.
и аспирантура, а также отделение
послевузовской подготовки и переподготовки действующих педагогических кадров. Планомерная работа
по совершенствованию состава кадрового корпуса ученых-педагогов
позволила добиться высокой, более
80 %, остепененности преподавателей. Особенно привлекательной
для населения региона оказалась

ного, специального и коррекционного образования, детских домах и
интернатах, так и со взрослыми в
социальных службах.
Такая подготовка обеспечивает
выпускников глубокими, всесторонними и системными практикоориентированными знаниями
и компетенциями, что дает им
существенные преимущества в
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глазах работодателей, обеспечивая
конкурентоспособность и социальную защиту на рынке труда.
Об этом говорит высокая практически 100 % (по отдельным категориям) востребованность выпускников
института, обусловленная широким
профилем их подготовки и профессиональной мобильностью. Ставропольский педагогический институт,
который за эти годы совершил
огромный рывок в своем развитии, по праву занял лидирующие
позиции среди педвузов России.
Ректор СГПИ является создателем
единственной на юге краевой
научно-исследовательской лаборатории «Антропология детства»,
руководителем научно-педагогической школы по проблемам антропологического подхода к решению
проблем современного образования, которая проводит фундаментальные исследования в области
педагогической, психологической,
исторической, художественной,
лингвистической антропологии,
формирования педагогической
информационной среды.
Являясь членом экспертных
советов по законодательному обеспечению образования в Комитете
Совета Федерации РФ по образованию и науке, а также при Комитете
по образованию Государственной
думы РФ, координатором реализации на Ставрополье проекта
«Модернизация образования
партии «Единая Россия», Людмила
Редько выступает за внимательное
и бережное отношение к традициям российского образования,
взвешенные партийные решения,
касающиеся многочисленных и часто неоднозначных преобразований
системы обучения и воспитания
молодого поколения России.
В 2013 году на базе Ставропольского педагогического института
состоялось выездное заседание
Общественного совета Министерства образования и науки РФ
с участием министра образования
Д. Ливанова, на котором родилась
идея разработки и внедрения нового профессионального стандарта
педагога.
Сегодня этот стандарт принят,
и СГПИ стал площадкой его апробации, которая успешно проходит во
всех структурах вуза и его филиалах в городах Ессентуки, Буденновске, Железноводске.
В настоящее время возглавляемый Людмилой Редько вуз вносит

свой вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации
педагогических и научно-педагогических кадров не только края,
но и всего Северо-Кавказского
региона: уже 5 лет институт реализует программы профессиональной допподготовки и повышения
квалификации для педагогов
Чеченской Республики. В 2014 году
преподаватели института приняли
участие в переподготовке учителей
Республики Крым с целью интеграции системы образования этого
региона в образовательное пространство России.
Ставропольский педагогический
институт по праву является одним
из ведущих педагогических вузов
страны, демонстрируя возможность
в условиях модернизации создавать

в региональном вузе высокоразвитую учебную научно-исследовательскую, воспитательную и
культуросозидающую инфраструктуру, за что ректору вручена медаль
«За заслуги перед Ставропольским
краем» (2004 г.).
С 1994 года Людмила Редько носит звание «Заслуженный учитель
РФ». Среди ее государственных
наград — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1999 г.), орден Дружбы (2009 г.),
звание «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» (2014 г.).
355029 г. Ставрополь,
ул. Ленина, 417 А,
тел.: 8 (8652) 56-08-26,
www.sspi.ru
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Текст: Лариса Никитина

Антонина Маслова:

«Возрождение мелиоративных
систем — важнейший шаг в раскрытии
агропотенциала Ставрополья»

Антонина Маслова
— Сегодня немногие в Ставрополье
знают, что питьевое водоснабжение
250 городов, населенных пунктов с
населением 1,5 млн человек,
потенциал инженерного орошения
площадью 500 тыс. га, системы
обводнения 2/3 территории края,
рыбоводство, тепло-гидроэнергетика с годовой выработкой 15-17 млрд
кВт/час, нефтехимические комплексы Невинномысска и Буденновска,
рекреационные зоны созданы на
технологической базе действующего
федерального водохозяйственного
мелиоративного комплекса,
находящегося на балансе Министерства сельского хозяйства РФ.
Четверть века назад показатели эффективности использования
орошаемого гектара на Ставрополье
были самыми высокими в стране.
Это свидетельствует о колоссальном
потенциале мелиораторов края.
На восстановление и развитие
мелиорации через отраслевые федеральные целевые программы на
2012-2020 годы запланировано более
11 мдрд рублей. Работы, предусмотренные на 2012-1014 годы в рамках
программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020
годах», выполнены на 100 %.
Продолжается строительство
БСК-4. Первоначальный этап строительства обеспечит гарантированную подачу воды из БСК-4 в безвод
ные Туркменский и Ипатовский

районы края. Набирают темпы
работы на сооружениях, входящих
в реконструкцию Невинномысского канала. Идет строительство
соединительного канала между
БСК-1 и Невинномысским каналом.
Его завершение планируется в 2016
году. Это позволит решить вопросы
повышения устойчивости работы

Работы в мелиоративном комплексе края осуществляются по
самым современным инновационным технологиям, с энергосберегающим оборудованием. Современные
дождевальные машины, насосные
станции, оборудование, системы капельного орошения реально обеспечивают экономию электроэнергии

Невинномысского канала, улучшения качества водных ресурсов в
канале, защиты от паводков населения и территории Кочубеевского
района, особенно пострадавших от
известного паводка 2002 года.
Учреждение приступило к
реализации программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 гг.». После девяти лет реконструкции сдан в эксплуатацию
«Кугультинский дюкер» (первая
нитка) в Ипатовском районе Ставропольского края.
В 2015 году стартовала реконструкция Право-Егорлыкского канала и распределителей Широкий,
Р-1, Р-2. Разрабатывается проект
реконструкции сооружений систем
БСК-II, БСК-III.

(до 40 %), водных ресурсов (до 25 %).
В ближайшей перспективе на
системе БСК-5 возможно строительство инновационного орошаемого
массива площадью 100 тыс. га с применением нетрадиционных видов
энергии (самонапорные системы).
Около 2000 дождевальных машин
будут работать, не расходуя ни
одного киловатта электроэнергии,
а закрытая трубопроводная оросительная система ежегодно будет экономить около 80-100 млн м3 воды.
Понимая значимость водохозяйственного комплекса в социальноэкономической жизни Ставропольского края, сотрудники нашего
учреждения профессионально и
ответственно стоят на защите жизненных интересов его населения
и территории.
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Директор ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз» Антонина Маслова рассказала журналу «Вестник.
Северный Кавказ» о значимости водохозяйственного комплекса для засушливых районов
Ставропольского края, приоритетных направлениях работы по возрождению мелиоративных систем
региона, инновационных возможностях мелиораторов.

Текст: Алиса Исияма

Комфорт и безопасность
Образцовая работа ставропольского
МУП «ЖЭУ-14» омрачается растущим
количеством неплательщиков

на правах рекламы

Ежегодно компания становится победителем различных конкурсов, тем самым поднимая планку
качества для других коммунальных предприятий. Дома, находящиеся в ее ведении, отличаются
чистотой, ухоженностью, хорошим техническим оснащением. Любая проблема решается оперативно
и эффективно. Но есть одна трудность, которую пока преодолеть не удалось, — увеличение
количества неплательщиков.

Дома, переходящие в ведение МУП
«ЖЭУ-14», автоматически попадают
под надежное крыло. Ведь комфорт и
безопасность жильцов являются самой
главной задачей руководства предприятия. Для обеспечения круглосуточной
помощи здесь созданы мобильные
бригады, на вооружении которых имеется все необходимое оборудование.
Но, как правило, аварийные
ситуации случаются крайне редко.
Например, благодаря грамотной
подготовке этот зимний сезон прошел и вовсе без них. Значительно
облегчал работу новый снегоуборочный трактор. Для снижения опасных
ситуаций после сезонных наледей
управление приобрело вышку для
спиливания деревьев и теперь
может наравне с сотрудниками МЧС
ликвидировать сухостой.

Сейчас на балансе предприятия
10 многоэтажных домов. Один из
них присоединился совсем недавно — это бывшее общежитие, получившее новый статус.
«Конечно, состояние этого дома
очень тяжелое, я бы даже сказала —
критическое, — делится директор
МУП «ЖЭУ-14» Елена Ледовская. —
Работы нам предстоит очень много.
Пока стараемся привести его в надлежащее состояние: познакомились
со всеми жильцами, провели инвентаризацию, устанавливаем тепловые и электрические приборы учета.
Самая затратная позиция, которой
нам предстоит заняться в срочном
порядке, — кровля, находящаяся в
абсолютно непригодном состоянии.
Но думаю, что в течение года мы со
всем справимся».

В остальных же домах управление
осуществляет планомерную деятельность по ремонту и улучшению
бытовых условий. Для двух домов уже
закуплены бойлеры, которые станут
на замену устаревшего оборудования.
«Основная проблема, появившаяся в последнее время, — это увеличение числа неплательщиков, —
сетует директор. — С вводом оплаты
тарифа по капитальному ремонту
люди стали меньше платить. И несмотря на то, что мы выигрываем
суды, ситуация, к сожалению, не
меняется. Сейчас уже задумались
о кардинальных мерах — приобретении оборудования по перекрытию
канализации. Другого выхода пока
не видим: задолженности растут с
каждым месяцем».
Чтобы работа с жителями шла
активнее, на предприятии усилили
службу контролеров. В остальных
направлениях деятельности управления специалистов достаточно. За
годы работы уже сложился хороший
коллектив, знающий каждый дом и
его специфику.
В нынешнем году ЖЭУ-14 успешно прошло процедуру лицензирования, набрав максимальное количество баллов по всем пунктам. Еще
одним достижением стала победа
в общегородском конкурсе «Самый
пожаробезопасный дом» и позиция
на доске почета в одном ряду с достойнейшими предприятиями района в честь его 38-летия. Следующим
шагом будет борьба за лидерство в
конкурсе «Самый энергоэффективный дом».
355000 г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 18/4,
тел.: (8652) 77-80-40, 72-15-72
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Текст: Екатерина Карих

Сергей Чернов:

«Убытки в животноводческой отрасли —
не вина производителей»

Сергей Чернов
— Общая площадь сельхозугодий
СПК «Колхоз им. Ленина» составляет
свыше 22 тыс. га. Трудятся здесь 530
человек. В прошлом году мы произвели более 68 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур, а также около
2,5 тыс. тонн подсолнечника.
Рентабельность производства в сфере растениеводства составила 30 %,
а в целом по хозяйству, учитывая
отрасль животноводства, — 19 %.
Прибыль нашего предприятия
была бы на порядок выше, если бы
не экспортные пошлины на зерно,
которые ввели с 1 февраля 2015 года.
Тогда спрос встал, а цены снизились
на 2-2,5 рубля и продолжают падать
каждую неделю. Полностью зерно
мы реализовать на тот момент не
успели, поэтому сейчас продаем по
той цене, которая сложилась. По приблизительным подсчетам, потеряли
мы на этом порядка 15 млн рублей.
В молочной отрасли животноводства
(молочное стадо — 400 голов КРС)
ежегодно, вплоть до 2014-го, кооператив нес убытки — от 6 до 10 млн
рублей. И тем не менее, мы продолжаем развивать это направление —
благодаря наличию прибыльного
зернового хозяйства. К тому же, по
итогам 2014 года благодаря увеличению надоев и сложившимся, хотя и
на короткое время высоким закупочным ценам в этом направлении мы
сработали без убытков.
В том, что животноводческая отрасль является убыточной, нет вины

производителя. В сложившихся условиях она просто не может хорошо
развиваться.
Механизм госрегулирования цен
пока работает не в пользу производителей. Закупочные цены на сырое
молоко очень низкие, особенно если
учесть, насколько они разнятся с
розничными ценами в магазинах.

Есть в кооперативе проблемы и
другого характера. Например, мы не
согласны с обязательствами, по которым в рамках закона должны установить на транспортные средства
тахографы — специальные устройства, учитывающие скорость, режим
труда и отдыха водителей. Я согласен
установить их на автобусы и больше-

Кроме этого, нет необходимого
количества перерабатывающих
предприятий, которые могли
бы между собой создать конкуренцию по закупке. Более того,
впечатление такое, что заводы,
предварительно договорившись,
снижают цены на 1-2 рубля.
Причина такого поведения нам
неизвестна. Может быть, это
распоряжение сверху о том, что
розничные цены в магазинах
должны быть ниже. Но страдает от
этого в конечном итоге производитель, потому что свою маржу и
перерабатывающие предприятия,
и торговые сети все равно получат. Вся нагрузка опять ляжет на
плечи производителя. А достойных
дотаций или какой-либо другой
господдержки мы не имеем.

грузные машины, которые находятся
в эксплуатации все время. Но вот
у нас 80 единиц «ГАЗ-53», в год они
напряженно работают всего один месяц, а все остальное время — по мере
необходимости. Чтобы оборудовать
эти грузовые машины тахографами,
хозяйству необходимо затратить
4 млн рублей. Это будут зря потраченные деньги, причем, так думают
не только в нашем хозяйстве, но и в
других сельхозпредприятиях Ставропольского края. К сожалению, наше
мнение на высшем уровне учитывать
не хотят.
357904 Ставропольский край,
Советский район, с. Горькая Балка,
пл. Центральная, 4,
тел: 8 (86552) 42-4-22, 42-0-20, 42-4-25,
e-mail: spk-lenina@mail.ru

на правах рекламы

СПК «Колхоз им. Ленина» — одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса
Советского района Ставропольского края. Здесь выращивают зерновые и зернобобовые культуры,
а также развивают молочное направление животноводческой отрасли. Об этом и о том, с какими
проблемами сталкиваются производители в сфере сельского хозяйства, «Вестнику» рассказал
руководитель СПК Сергей Чернов.

Андрей Карабут,
председатель СПК колхоз «Родина»:

на правах рекламы

— Наш колхоз — это стабильное, прогрессивное предприятие, открытое для сотрудничества. В минувшем
году валовый сбор зерновых у нас составил около
37 тыс. тонн — на 6 тыс. тонн больше, чем в 2013 году.
В среднем мы собрали 39,5 ц/га зерна. Общая выручка
от реализации продукции составила 288 млн рублей.
Благодаря оптимизации производства несмотря
на экономическую нестабильность в стране нам удалось снизить себестоимость продукции. Мы стараемся
выбрать высокоурожайные и самые качественные сорта
зерновых для посева.
Еще одним направлением нашей работы является
ферма крупного рогатого скота. Здесь мы также отмечаем положительную динамику: за последние три года
производство молока увеличилось на 600 тонн.
Основа развития нашей компании — это, прежде
всего, люди. Большую роль мы уделяем созданию комфортных условий для персонала. За последние три года
зарплата наших сотрудников выросла в среднем на 38 %.

Мы стараемся создать для своих работников качественные
бытовые условия: обустроили кухни, провели водопровод,
поставили кондиционеры в помещения. Кроме того, оплачиваем 75 % стоимости обеда, если работник питается в нашей
столовой. Таким образом, средний обед, который включает
в себя и первое, и второе, обходится ему в 10 рублей
Ежегодно мы предоставляем своим сотрудникам
возможность отдохнуть в санатории. В прошлом году
16 работников получили путевки в город Сочи, оплаченные сельхозпредприятием, в нынешнем году количество
путевок планируем увеличить.
Мы всегда открыты для работы с молодыми кадрами,
готовы обучать их на производстве, направлять на курсы
повышения квалификации. Работать с молодыми инициативными людьми всегда приятно, и мне бы хотелось,
чтобы молодых кадров в нашем коллективе было больше.
357910 Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. Зои Космодемьянской, 17

на правах рекламы

Петр Степанченко,
председатель СПК колхоза-агрофирмы
«Дружба»:
— В СПК колхозе-агрофирме «Дружба» — более 14 тыс.
га сельхозугодий. В прошлом году нам удалось собрать
45 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, а также около
1,5 тыс. тонн подсолнечника. Чистая прибыль в сфере
растениеводства составила 38 млн рублей. С этого года
мы начнем применять новую современную технологию
прямого высева под названием No-till. Она рассчитана на
снижение затрат и повышение производительности.
В колхозе завершено строительство зерно-сушильного
комплекса производительной мощностью 50 тонн в час
и не менее 1 тыс. тонн в сутки. Это позволит нам приступить к уборке урожая пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы и подсолнечника на 8-10 дней раньше, чем обычно.
Одним из наиболее острых вопросов в настоящее время для нас является регулирование цен на нашу продукцию. Когда вокруг наблюдается постоянный рост на все,
что необходимо для нашей работы (горючее, сельхозтехнику, средства защиты и удобрения), закупочная цена
на хлеб остается на прежнем уровне! Мы реализуем его
сразу после уборки по 5-5,5 рубля за килограмм.

Когда же складывается хорошая цена на зерно, его у
нас уже нет. Зернохранилище в хозяйстве есть, но долго
держать урожай там нет возможности, так как у кооператива есть денежные обязательства — ежемесячно нужно
выплачивать зарплату, налоги, услуги ЖКХ.
Кстати, налоги — еще один наболевший вопрос. В прошлом году мы заплатили 44 млн рублей только одних
налогов! Причем, они продолжают повышаться.
При этом государственные субсидии сократились: на
гектар земли мы получаем 230 рублей. Нет дотаций на
бензин и удобрения. Я, например, работаю председателем
кооператива уже 26 лет. Раньше за тонну произведенного
подсолнечника государство давало нам 8 тонн дизтоплива.
Сейчас все ровно наоборот. В целом очень обидно за
свое дело и за людей, которые занимаются этим тяжелым
сельскохозяйственным трудом.
357915 Ставропольский край, Советский р-н,
г. Зеленокумск,
ул. Садовая, 51
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Текст: Евгения Лисина

Команда победителей
На Ставропольском конзаводе № 170
разводят две красивейшие и древнейшие
в мире породы лошадей
Ставропольские уроженцы хорошо известны всем любителям конного спорта. За годы работы
по разведению чистокровных лошадей ахалтекинской и английской пород здесь выращены
множество победителей традиционных призов и всероссийских рекордистов. Заводчики со всех
концов страны и зарубежья приезжают сюда, чтобы приобрести этих великолепных скакунов,
отличающихся высокими качественными характеристиками.
ваться в 1990-х годах. За основу
был взят лучший отечественный и
высококачественный импортный
материал. Благодаря терпению и
трудолюбию специалистов за эти
годы удалось вывести превосходных лошадей, зарекомендовавших

нике урожая-2014» — самого значимого смотра агропромышленного
комплекса региона.
Об этих о других трофеях своих
питомцев ахалтекинской породы
рассказала директор предприятия
Вера Кондратова: «В прошлом
году наши воспитанники выиграли
многие традиционные призы, среди
которых приз им. С. М. Буденного и «Окс» — главная скачка для
трехлетних кобыл. На чемпионате
России в Пятигорске и чемпионате
мира в Москве наши лошади смотрелись очень достойно. За ними —
первые места в двух номинациях,
а в столице из четырех номинаций
скакуны первенствовали в трех».
Если текинцы выращиваются на
заводе уже более 30 лет, то английское отделение начало формиро-

себя как одни из самых резвых
скакунов России.
«Пятигорский дербист Селим,
выращенный у нас, стал победителем
в Европе впервые за долгие годы, —
рассказывает начальник конной
части завода, главный зоотехник
Александр Климук. — Стикт, входящий в десятку лучших отечественных
жеребцов и имеющий множество
наград, в прошлом году принял
участие в престижных испытаниях
лошадей чистокровной породы на
приз президента РФ и был единственным участником из России. Жеребец
Сталагмит выиграл соревнования на
приз (IRE) Athens Wood».
Индивидуальный подход к
каждому питомцу обеспечивает
ежегодные высокие показатели.
На конезаводе трудятся мастера

своего дела — бригадиры, механизаторы, жокеи, тренеры: Николай
Ткаченко, Петр Чуйко, Елена Краснослободская, Александр Рябков и
другие. Их работа требует приложения огромных усилий и душевного тепла, которое необходимо
для того, чтобы вырастить этих
восхитительных животных.
Сегодня коллектив завода готовится
к очередным состязаниям, запланированным к годовщине Великой Победы.
В Пятигорск поедут лучшие ставропольские скакуны, чтобы в очередной
раз доказать свое превосходство.
Еще одним направлением деятельности завода является растениеводство. Оно также показывает высокие
результаты и регулярно выводит
хозяйство на первые места в краевых
конкурсах. В Ставропольском конном заводе находятся 3 225 га земли,
на которых выращиваются пшеница,
ячмень, подсолнечник. Высокие
показатели достигаются благодаря
труду сплоченной команды в составе
главного заслуженного агронома
России Александра Харламова, главного инженера Сергея Комельчукова,
механизаторов Александра Некрасова, Семена Вологина, Геннадия
Юрченко, Анатолия Барта, Николая
Исикова, Федора Бахолдина, водителей Сергея и Александра Ткачей.
Все они неоднократно награждались
почетными грамотами, а в прошлом
году стали победителями жатвы в
ежегодном районном соревновании
по уборке урожая.
356321 Ставропольский край,
Александровский район,
п. Новокавказский,
тел.: (86557) 3-82-89, 3-81-17,
www.stavropol-teke.ru

на правах рекламы

В череде побед скакунов Ставропольского конного завода № 170
в прошлом году стало еще на одну
весомую награду больше. Уроженцы крупнейшего в стране хозяйства стали призерами выставки
племенных животных на «Празд-

Подписка’
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на «Вестник. Северный Кавказ»
продолжается!
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www.severniykavkaz.ru
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Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонноадресный справочник органов
государственной и муниципальной
власти — в подарок.

Дополнительные преимущества
для подписчиков:
—— получение оперативной и достоверной
информации обо всех значимых

на правах рекламы

событиях в регионе;
—— размещение контактной информации
о вашей организации на интернетпорталах «Вестника»;
—— приглашение к участию в обсуждении
актуальных тем в рамках деловых
мероприятий ИД «МедиаЮг».

Оформите подписку на 2015 год
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru

Министр РФ по делам Северного

Кавказа Лев Кузнецов:
«Наша задача — сделать
Кавказ экономически
развитым регионом
большой страны» [48]
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Текст: Марк Александров

Рамазан Абдулатипов:

«Реализация майских указов президента России
для нас — приоритет номер один»
Сформулированные главой государства меры нацелены на создание благоприятных
социально-экономических условий для развития и самореализации людей, оказывая
огромное влияние на такие сферы, как здравоохранение, образование, обеспечение
жильем, предоставление государственных и муниципальных услуг. И буквально с первого
дня своего руководства я поставил перед правительством региона, всеми органами власти,
муниципальными образованиями задачу неукоснительного выполнения майских указов.
Более того, считаю, что по результатам работы в данном направлении следует судить
об эффективности деятельности глав муниципалитетов в целом.

Динамичные темпы
— С 2012-го по 2014 год на реализацию майских указов в Дагестане
было направлено свыше 19,5 млрд
рублей, в том числе 8,7 млрд —
из республиканского бюджета.
Несмотря на высокую дотационность республики нам удалось достичь
основных показателей по увеличению
зарплаты работников здравоохране-

ния, образования, культуры, социальных учреждений. На эти цели было
выделено 10,4 млрд рублей.
Хотя и не без трудностей, исполняется программа переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья — в эти мероприятия вложено 1,2 млрд рублей.
Достаточно динамичными темпами велось строительство многофункциональных центров в районах
и городах — на это потребовалось
52 млн рублей.
Считаю важным результатом и
то, что за прошедшие годы активно вводились новые дошкольные
учреждения. На строительство
и реконструкцию детских садов
направлено 3,4 млрд рублей, что
позволило значительно увеличить
охват дагестанских ребят дошкольным образованием.

ятельности за 2013 год составил 112 %
(за 2012 год — 106,4 %). Индекс промышленного производства за этот же
период достиг 137,5 % (годом раньше
он был более чем на 5 % меньше).
Высокие темпы роста достигнуты
в сельском хозяйстве — 106,3 %, инвестициях в основной капитал — 109,3 %,
розничной торговле — 107,3 %, платных услугах населению — 103,2 %.
Позитивная тенденция сохранялась и в 2014 году. Уже по итогам
девяти месяцев наблюдалось заметное увеличение основных макроэкономических показателей. Индекс
выпуска товаров и услуг составил
107 %, в промышленном производстве — 112,2 %, в сельском хозяйстве — 104,2 %, в сфере инвестиций
в основной капитал — 108,9 %.

Позитивные тенденции

— На протяжении 2013-2014 годов в
Дагестане были введены в эксплуатацию Каспийский завод листового
стекла, асфальтобетонный и щебневый заводы, заводы по производству
томатной пасты, по переработке
риса и продовольственного зерна.
Реализуется ряд других крупных
инвестпроектов в аграрной сфере,

— Выполнение майских указов идет
у нас параллельно с реализацией
приоритетных направлений развития Дагестана, которые затрагивают
практически все важнейшие сферы
жизни общества.
Индекс выпуска товаров и услуг
по базовым видам экономической де-

Высокопроизводительные
рабочие места

которые могут стать локомотивом
развития не только сельского хозяйства, но и всей экономики республики. Это, например, проекты ОАО «Кикунинский консервный завод», ООО
«АгроДагИталия», «Агрико Северный
Кавказ», АПК «Экопродукт».
В пригороде Махачкалы введен
тепличный комплекс ОАО «Агромир» площадью 10 га и мощностью
4 тыс. тонн томатов и огурцов в
год. Реализация проекта обеспечит
налоговые поступления в консолидированный бюджет региона и внебюджетные фонды в общей сумме
20 млн рублей.
Все это — еще и вновь создаваемые высокопроизводительные рабочие места, о чем говорится в 596-м
указе президента «О долгосрочной
государственной экономической
политике».

Дополнительные миллиарды
на «социалку»
— Бюджет Дагестана на 2015 год
формировался в режиме жесткой
экономии, но тем не менее, он учитывает расходы на выполнение всех
социальных обязательств, включая
майские указы президента.

На повышение зарплаты бюджетникам из средств федерального
и республиканского бюджетов
предусмотрено направить 1,5 млрд
рублей. Продолжится лекарственное
обеспечение отдельных категорий
граждан в объеме 346 млн рублей.
Запланировано свыше 310 млн рублей на строительство и реконструк-

цию детских садов. Мероприятия
в рамках ликвидации аварийного
жилищного фонда потребуют порядка 1,8 млрд рублей. Еще 276 млн
рублей будет направлено на создание многофункциональных центров.

Уроки здоровья для населения
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Бурлият Исаева,
главный врач поликлиники № 6
г. Махачкалы:
— Мне приятно отметить, что показатели здоровья на
участке, обслуживаемом нашей поликлиникой, улучшились. Смертность сократилась с 4,5 до 4,4 промиле. Ежегодно
улучшаются индикаторы по онкологическим заболеваниям
и туберкулезу. В нынешнем году не было выявлено ни одного больного туберкулезом в стадии распада легких. Благодаря ежегодной диспансеризации болезни выявляются на
ранних этапах, когда еще не поздно предпринимать меры.
Большое внимание доступности и качеству оказания
медицинской помощи уделяет министр здравоохранения
РД Танка Ибрагимов.
В поликлинике полностью укомплектован штат специалистов, которые всегда готовы оказать пациентам профессиональную помощь.
Поднять общий уровень здоровья населения удалось
благодаря тому, что лечение стало доступнее. Мы выдаем
своим пациентам направления на оказание медицинской
помощи в республиканском кардиодиспансере. Там они
могут пройти полное обследование кардиосистемы и получить направление на дальнейшее лечение.

Печально сознавать, что основной проблемой, мешающей дальнейшему улучшению показателей, становится
несознательность населения. Некоторые граждане просто
не желают проходить обследование или соответствующее
лечение. Но и в этом направлении сотрудники нашей поликлиники ведут активную работу.
Мы разговариваем с каждым пациентом, объясняем,
почему ему это необходимо. Регулярно участковые врачи
совместно с узкими специалистами проводят своеобразные
уроки для групп риска. Мы приглашаем пациентов и рассказываем им подробно о сахарном диабете, туберкулезе,
кардиологических заболеваниях. И замечаем, что после
этих бесед люди начинают более ответственно относиться
к своему здоровью.
367010 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. И. Шамиля, 27,
тел.: 8722-63-19-96,
факс: 8722-63-19-96,
e-mail: apoliklinika6@mail.ru

Текст: Евгения Лисина

«Надежда» на полноценную жизнь
Ее подарило сотням детей Министерство
труда и социального развития Дагестана
Благополучие незащищенных социальных групп — превалирующая задача государства, ведущего
активную политику в данной области. В Дагестане эта тема занимает особое место, ведь уважение
к старикам и помощь нуждающимся являются основой здорового общества. Поэтому здесь
ежегодно корректируются методы работы с населением, строятся и модернизируются лечебные
и реабилитационные центры.
больницы, театры, учебные заведения, но и с комфортом до них
добираться: министерством труда
и социального развития закуплены восемь автобусов, оснащенных
специальным оборудованием для
пассажиров с ограниченными возможностями.

Малик Баглиев

Марат Ханбалаев

Старикам у нас почет

ный момент уровень зарегистрированных безработных в республике
составляет всего 2 % от экономически активного населения.

На протяжении 70 лет после окончания Великой Отечественной
войны ее участникам в Дагестане
уделяется особое внимание. Это
выражается в ежемесячных дополнительных выплатах, скидках на
оплату жилищных и коммунальных
услуг, а также в единовременном
предоставлении денежных средств
ко Дню Победы. Помимо этого все
ветераны планомерно обеспечиваются жильем. За последние десять
лет свои жилищные условия смогли
улучшить 4 144 человека.
Все дагестанцы пожилого возраста могут воспользоваться медицинской помощью, оказываемой в учреждениях республики. В последние
годы их технический потенциал
заметно возрос, и теперь пациенты
проходят полноценную диагностику
и лечение, не выезжая за пределы
родного края.

Обслуживание по высшему
разряду
Республика постоянно работает над
совершенствованием форм социального обслуживания. Сегодня в

Полная занятость
В связи с нехваткой рабочих мест
в Дагестане реализуется государственная программа «Содействие
занятости населению». Осуществляемые меры помогают значительно
снизить напряженность на рынке
труда. В 2014 году в поисках работы
в центры занятости обратилось
97,1 тыс. человек, и большая часть
граждан нашла соответствующие их
квалификации должности. На дан-

Доступная среда
Программа «Доступная среда»
действует в Дагестане с 2013 года.
За это время к ней присоединились все профильные республиканские министерства и десять
городских округов. В результате
инвалидам был облегчен доступ в
155 учреждений. Теперь они могут
не только свободно посещать

систему, подведомственную министерству, входят 98 учреждений, а
в реестр поставщиков социальных
услуг включены и две негосударственные организации. Совместными усилиями осуществляется
помощь всем нуждающимся в ней
группам граждан. Помимо этих
организаций в республике поддерживаются и социально-ориенти-
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рованные некоммерческие компании, реализующие на территории
Дагестана собственные проекты.
В прошлом году министерство на
них выделило 4,809 млн рублей.

Задачи на 2015 год
«Определяя направления развития
на 2015 год, безусловно, следует в
первую очередь наметить решение тех задач, которые поставил
перед нами в своем послании
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, — рассказывает министр
труда и социального развития РД
Малик Баглиев. — Так, службе
занятости следует активнее сотрудничать с работодателями при
подборе ими квалифицированного персонала с организацией
необходимого профессионального
обучения. Нужно ориентировать
безработных граждан на более
активную позицию в отношении
создания для себя постоянного
рабочего места в сфере малого
предпринимательства. В целях
расширения государственной поддержки людей с ограниченными
возможностями в 2015 году будет
продолжена реализация программы «Доступная среда».

Другие важные задачи, стоящие перед нами в нынешнем году,
— расширение системы социального обслуживания граждан пожилого возраста, более широкое
привлечение к социальной работе
некоммерческих организаций,
которые за счет получения грантовой поддержки от государства
могут предоставлять бытовые,

реабилитационные, транспортные
услуги инвалидам — колясочникам, слабовидящим и другим
людям, нуждающимся в постороннем уходе.
Эффективное государственное управление невозможно без
открытости власти и ее диалога
с обществом, без внимания к
запросам и нуждам людей. Этот
приоритет, обозначенный в послании руководителя республики,
остается актуальным в работе
министерства и в 2015 году».

«Надежда»
Когда Рамазан Абдулатипов был
избран на пост президента Дагестана, первое, что он сделал, —
бросил клич всем землякам,
проживающим за пределами
республики. Он призвал всех,
кто любит свою малую родину,
вернуться сюда и помочь построить новую жизнь, принять
участие в возрождении региона.
Одним из первых, откликнувшихся на этот призыв, оказался
Марат Ханбалаев. Ему было
доверено очень важное направление — развитие реабилитационной помощи. Так в 2013 году на

берегу Каспийского моря открылся крупнейший в регионе и один
из лучших в России реабилитационный центр «Надежда». Это стало долгожданным событием для
больных детей и их родителей.
Одновременно здесь могут находиться более двухсот
человек. Дети и подростки до
18 лет, страдающие патологиями

нервной системы, аутизмом,
синдромом Дауна, заболеваниями костно-мышечной системы,
имеют возможность проходить
самые современные физиотерапевтические процедуры.
В направлении медицинской
реабилитации применяются
уникальная установка бесконтактного гидромассажа
«Акварелакс», кровати для
механического роликового массажа, установки тракционной
терапии позвоночника «Ормед».
Функционирует галокамера,
единственная в Дагестане кинезиотерапевтическая установка
«Экзарта», имеется стол Бобата.
Зал лечебной физкультуры
оснащен помимо стандартных
тренажеров еще и современным
уникальным реабилитационным
оборудованием: электронной
системой «Лестница-брусья» с
регулировкой высоты ступеней
под возможности и потребности
каждого пациента и коррекцией
нагрузки в ходе реабилитации,
уникальной стабилоплатформой с биологической обратной
связью для восстановления нарушенного равновесия «Балансмастер». Установлены и хорошо
зарекомендовавшие себя за
много лет тренажеры Гросса,
вертикализатор и многое другое.
В направлении психолого-педагогической, логопедо-дефектологической реабилитации и
бытовой адаптации центр располагает прекрасно оснащенными «Сенсорными комнатами»,
панелями для эрготерапии и
Монтессори педагогики, полностью оснащенной комнатой
бытовой адаптации, набором
компьютерных коррекционных и развивающих программ.
Также имеется прекрасный
музыкальный зал с набором
музыкальных инструментов, где
проводятся не только занятия
музыкотерапией, но и лечебная
хореография, логоритмика.
Работники «Надежды»
регулярно организуют для
детей утренники и концерты в
актовом зале, активные подвижные игры, посещение музеев,
кукольного театра. Но больше
всего ребятам нравятся поездки
на ипподром, где им рассказывают о лошадях, предоставляют
возможность пообщаться с животными и прокатиться на них.
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Джамалудин Магомедалиев:

«Всегда помогать пациенту, чем можешь,
в том числе и добрым советом»
Здание Центральной больницы Каспийска — одно из самых старейших в городе. Первый
больничный корпус был возведен в 1937 году на месте бывшей малярийной станции
и нескольких медицинских пунктов барачного типа в поселке Двигательстрой, из которого
со временем вырос современный Каспийск.

С историей возникновения города и
больницы корреспондента журнала
«Вестник. Северный Кавказ»
ознакомил главный врач Каспийской
ЦГБ Джамалудин Магомедалиев.
По его словам, эти первые медпункты и принято считать началом
зарождения здравоохранения на
территории. Со временем они
превратились в корпуса, которые
стали разрастаться. В 1940 году была
построена городская поликлиника,
в 1969-м — хирургический комплекс, в 1989-м заработало родильное отделение и так далее.
Добротное каменное здание больницы исправно служит и сейчас,
не зная капитального ремонта, в
котором давно нуждается.
«Здание достаточно старое и
требует постоянного наблюдения, —
делится заботами руководитель мед
учреждения. — По возможности мы
стараемся своевременно проводить
необходимые текущие и капитальные
ремонты. Например, сейчас идет реконструкция родильного отделения,
рассчитанная на три этапа. В нынешнем году должны сдать часть комплекса — западную секцию. Население Каспийска значительно выросло,
чтобы охватить квалифицированной
медицинской помощью всех горожан, больнице необходимы дополнительные площади. В 2010 году начали
возводить новый терапевтический
корпус на 120 коек, однако его строительство было заморожено из-за

нехватки финансирования. Пожалуй,
недостаток площадей на сегодняшний день — самая актуальная проблема для ЦГБ».
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный
врач Республики Дагестан Джамалудин Магомедалиев 18 лет руководит
лечебным учреждением и привык
принимать все его сложности как
свои собственные. Однако главврач
больницы не сетует на трудности,
тем более, что у учреждения есть
целый ряд значимых достижений.

Под знаком модернизации
Прежде всего, это касается оснащения больницы. Сегодня она
состоит из стационара на 485 коек,
поликлиник для взрослых и детей,
стоматологической поликлиники,
женской консультации, противотуберкулезного диспансера, станции
«Скорой медицинской помощи»,
шести здравпунктов. В стационаре
работают терапевтическое, невроло-

гическое, педиатрическое, инфекционное для взрослых и детей,
хирургическое, травматологическое,
реанимационное, родильное, гинекологическое, туберкулезное, медико-профилактическое отделения.
В 2009 году открылось отделение
реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных, оснащенное
самым передовым оборудованием.
Подготовлены высококвалифицированные врачи-реаниматологи,
прошедшие курсы повышения
квалификации в Научном центре
акушерства, гинекологии и перинатологии им В. П. Кулакова в Москве.
Сегодня специалисты Каспийской
горбольницы могут выхаживать
детей с максимально низкой массой
тела при рождении — 600 граммов.
«Нынешняя медицина сделала
большой шаг в своем развитии.
По программе «Модернизация
здравоохранения» мы дооснастили
больницу современным оборудованием, — дополняет Джамалудин

на правах рекламы

Джамалудин Магомедалиев

Магомедалиев. — Работают четыре
вида лаборатории: клиническая, биохимическая, серологическая, бактериологическая, где имеются различные виды анализаторов, с помощью
которых можно проводить более 130
различных анализов одновременно.
Имеются рентгенодиагностические
аппараты, УЗИ, эндоскопическое
и наркозно-дыхательное оборудование, компьютерный томограф,
операционно-рентгеновский аппарат
«Дуга» и другая необходимая специализированная медтехника».
В рамках нацпроекта «Здоровье»
удалось в два раза увеличить зара-

стационарных помещений. К примеру, коечный фонд необходимо
увеличить, как минимум, с 485 до
1 050 мест. И, конечно же, требуется кадровое пополнение. Сейчас
в ЦГБ работают 1 450 специалистов
вместо положенных по нормативу 2 200. Ощущается недостаток
сертифицированных врачей скорой
помощи, реаниматологов, фтизиатров, педиатров...
Врачей здесь 326 человек.
За добросовестный и самоотверженный труд 63 медработника
отмечены почетными званиями
и наградами Министерства здра-

нагрузках. Я благодарен коллегам
за самоотдачу, за их человеческие
и профессиональные качества.
Ведь врач всегда должен помогать
пациенту. Даже когда уже нет возможности оказать практическую
помощь, он должен войти в положение больного и помочь хотя
бы добрым советом», — уверен
Джамалудин Магомедалиев.
Пристальное внимание в ЦГБ
уделяют качеству подготовки молодых докторов и медсестер. В стенах
больницы проходят практику
студенты, обучающиеся в ведущих
медицинских вузах Ставрополя,

ботную плату работников больницы. Сегодня в среднем у врачей она
составляет 27 тыс. рублей, среднего
медицинского персонала — 17 тыс.
Но самое главное, что на более высокий качественный уровень поднялась медицинская диагностика и
лечение пациентов.
В результате проведенных мероприятий ЦГБ Каспийка удалось
улучшить статистику. Снизилась общая смертность, в том числе людей
трудоспособного возраста, перинатальная, детская и младенческая.
Сейчас показатели по ним фиксируются на уровне среднероссийских.
Хорошие результаты у медиков ЦГБ
и по своевременному выявлению социально значимых заболеваний.

воохранения Республики Дагестан
и Российской Федерации. 64 человека являются врачами высшей
категории, 30 — специалистами
первой категории, заслуженных и
почетных работников здравоохранения — 42 человека.
«Коллектив у нас замечательный. Много настоящих профессионалов своего дела. Несмотря
на все проблемы мы стараемся
по максимуму обеспечить квалифицированной медицинской
помощью город и прилегающие
к нему районы республики. У нас
непростой регион: это и не всегда
спокойная обстановка, и близость
аэропортового комплекса, а также
федеральной трассы Каспийск —
Махачкала, где нередко случаются
серьезные ДТП: очень часто требуется экстренная медпомощь. Работа в таких условиях накладывает
огромную ответственность на
персонал больницы, который вынужден работать при повышенных

Ростова-на-Дону, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга.
Порой возникает потребность
«дотянуть» подготовку молодых
специалистов до надлежащего
уровня. Сразу к работе их не допускают, прикрепляют к профессионалам и стажируют в течение
нескольких месяцев. Здесь уверены, что врачебное дело не терпит
случайных и равнодушных людей.
Серьезную организационно-методическую работу в этом плане проводит Министерство здравоохранения Дагестана, которое не только
развивает и координирует систему
оказания первичной врачебной
помощи в целом, но и оказывает существенную поддержку в перераспределении квалифицированных
кадров на местах.

Замечательный коллектив
За последнее время Каспийск
разросся в два раза: его население превышает 100 тыс. жителей.
Врачи и пациенты ощущают острую
нехватку поликлинических и

368300 Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. А. Алиева, 2,
тел.: 8 (87246) 5-27-61, 6-35-92,
http://kascgb.ru
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Большой пласт работы
Люди-созидатели и их дела в Дагестане
сегодня особенно заметны
Камалудин Ашикмагомедов — предприниматель с почти 20-летним стажем. Проблем хватает.
Однако в последнее время, признает он, в республике созданы благоприятные условия для развития
малого и среднего бизнеса. Особенно заметны изменения в крупных районах региона. Помимо
объектов социального значения здесь появляются строительные фирмы, магазины и мастерские —
число инвестиционных проектов растет.

Камалудин Ашикмагомедов
Уроженец Дагестана, активный и
успешный бизнесмен Камалудин
Ашикмагомедов в строительную
отрасль пришел в 2008 году — практически в тот момент, когда реконструкция и возведение новых зданий
стало наиболее востребовано.
В начале своей деятельности Ашикмагомедов вел строительство
социальных объектов в основном на
территории Кизлярского района,
а в настоящее время он участвует в
проектах, реализующихся в Хасавюртовском и Тарумовском районах.
С 2010 года Камалудин Ашикмагомедов руководил строительной
фирмой «Югпластстрой». Работая с
государственными и муниципальными заказами, компания зарекомендовала себя надежным подрядчиком,
который качественно и в срок сдает в
эксплуатацию объекты любой сложности. На территории Кизлярского
района, в частности в Аверьяновском, Александрийском, Черняев-

ском, Южненском, Красноармейском
сельских поселениях, «Югпластстрой» возвел физкультурно-оздоровительные комплексы — мини-футбольные и волейбольные площадки с
искусственным покрытием.
В портфеле компании есть и другие объекты культурного и социального значения — Дворец культуры,
фельдшерско-акушерские пункты,
детские дошкольные учреждения.
Строительство некоторых из этих
объектов осуществлялось благодаря
финансированию из государственного бюджета, другие возведены на
средства благотворительного фонда
им. С. Муртазалиева.
«Югпластстрой» добросовестно
выполнил свои обязательства перед
жителями и администрацией села
Кочубей, в качестве подрядчика
построив и сдав в эксплуатацию

В настоящее время ООО «Пласт»
ведет завершающие работы в
детском саду на территории села
Эндирей Хасавюртовского района.
Также фирма участвует в реализации
программы «Аварийное и ветхое жилье» в селе Кочубей — строит здесь
семь домов.
Помимо строительства и реконструкции социальных объектов Камалудин Ашикмагомедов занимается
реализацией собственного инвестиционного проекта на территории
Кизлярского района. В Кизляре ведутся подготовительные работы для
создания производственной базы по
выпуску строительных материалов и
оказанию строительных услуг физическим лицам. По предварительным
расчетам этот проект позволит создать около 150 рабочих мест. Таким
образом, Камалудин Ашикмагомедов

22 жилых дома в рамках правительственной программы «Аварийное
и ветхое жилье».
С 2014 года Камалудин Ашикмагомедов является учредителем и
директором ООО «Пласт», основным
направлением деятельности которого также является строительство.
Компания регулярно участвует в тендерах и выигрывает их.

способствует социально-экономическому развитию Кизлярского района
и вносит свой вклад в становление
республики в целом.

Камалудин Ашикмагомедов
Родился в 1970 году в селе Карата
Ахвахского района РД. Окончил Воронежский техникум
лесного хозяйства и СанктПетербургский государственный
экономический университет.
Является учредителем и руководителем ООО «Югстройпласт»
и ООО «Пласт».

368808 Республика Дагестан,
Кизлярский район, с. Новокохановское,
ул. Мира, 56,
тел.: 8-960-416-93-39,
e-mail: ug-plast@mail.ru
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Мирзабек Мирзабеков:

«Театр вносит заметный вклад в жизнь
города»
Художественный руководитель Лезгинского государственного музыкально-драматического театра
им. Сулеймана Стальского в Дербенте рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» о новых
премьерах, подготовке к 2000-летнему юбилею Дербента, празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне и роли древнейшего города России в его жизни.

на правах рекламы

Мирзабек Мирзабеков
— Для меня Дербент — источник
вдохновения. Я учился и жил
какое-то время в Москве, Баку, но
никогда не мог представить своей
жизни без Дербента и театра. Весь
день, с утра до вечера, я провожу в
театре — это мой второй дом. Здесь
я служил актером после того, как
окончил институт искусств в Баку,
переиграл всю классику — Шекспира, Мольера, Чехова. Уже в 28 лет
играл короля Лира! Затем работал в
должности режиссера-постановщика — поставил около сотни спектаклей. Здесь я ощущаю прилив сил и
по-настоящему отдыхаю душой.
Сейчас Дербент словно оказался
на обочине туристических маршрутов: гостей в город приезжает
не так уж много. Но я верю, что
все изменится к лучшему. В этом
году вместе с Дербентом коллектив
отметит два юбилея — 80-летие со
дня основания театра и 2000-летие
самого южного города России. Наш
город много лет жил под гнетом —
сначала арабским, потом иранским,
а после под турецкими завоевателями, но сейчас это очень мирное,
спокойное место. Здесь живут
простые, при этом духовно богатые,
гостеприимные люди. В плане развития культуры наш театр вносит
заметный вклад в жизнь города.
Пожалуй, среди дербентцев нет
ни одного человека, кто хоть раз
не посетил наши постановки. Мы
ставим спектакли на разных языках,
в частности, сказки для детей на

русском языке. Театр много гастролирует по республике и Северному
Кавказу, является проводником в
жизнь истинного искусства и многонациональной культуры народов,
населяющих Дагестан.
Только что с театрализованной
программой, посвященной празднику весны Яран сувар, труппа

по пьесе Абдуселима Исмаилова
«Светоч аль Мамнуна». Специально
к юбилею Дербента мы подготовили
замечательный спектакль по рассказам Чехова — это наша главная
премьера года. Помочь нам в постановке пригласили московского
режиссера Владимира Жукова. Театралам он известен как худрук те-

выступила перед своим зрителем
в Дербенте, Избербаше, со спектаклем «Три дня» — в Махачкале и
Каспийске. На сцене театра состоялось и торжественное открытие Года
литературы в Дербенте. Юбилейный
год радует зрителя. К торжественным датам театр подготовил целый
ряд премьер. В этих стенах пройдут
спектакли «Аюхар» («Манекены»)
Фейруза Беделова, «Пуд югъ» («Три
дня») Абдуселима Исмаилова, «Яран
диде» («Моя теща») Георгия Хугаева,
а детскую аудиторию актеры порадуют сказками «Волшебная скала»,
«Находчивый Алмас», «Гуглухай» и
другими. В честь юбилея Победы
мы показываем спектакль «Капли
дождя» по мотивам произведения
Ханбиче Хаметовой. К 2000-летию
города труппа готовит спектакль

атра «Турандот», а всем остальным
россиянам — как актер популярного
телешоу «Большая разница». Параллельно идет реализация проектов
«Театр — детям» и «К 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Надо сказать, что наши актеры
неоднократно удостаивались различных престижных дипломов и
грамот. Театр награжден «Золотой
пальмой» международной ассоциации «Партнерство ради прогресса»,
но самая главная награда — это
аплодисменты наших благодарных
зрителей.
368600 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Буйнакского, 51 А,
тел.: (87240) 4-27-67,
лезги-театр.рф
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Лоза Дагестана
В республике увеличиваются площади под виноградники
2015 год объявлен в Дагестане Годом садоводства. Регион традиционно славится своими
садами, для многих сельских семей они главный источник благосостояния. Не меньшую
роль играет развитие виноградарства, которое в последнее время восстанавливает
утраченные позиции. О современном состоянии республиканского АПК и его перспективах
рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.

Основа экономики
— Главные задачи, которые предстоит решить, — увеличение площади
садовых насаждений и развитие интенсивного садоводства. Начиная с
2011 года, в Дагестане уже заложены
сады интенсивного типа на площади 195,7 га. И эти показатели будут
увеличиваться.
Особое внимание планируется уделить качеству посадочного материала.
Руководством республики и нашим
министерством разработаны меры
господдержки отрасли. Изменен
порядок субсидирования затрат на
закладку и уход за многолетними насаждениями, ставка субсидирования
увеличена в 2,5 раза.
Мы рассчитываем, что все эти
меры станут мощным толчком для
развития дагестанского садоводства.
Они решат проблему обеспечения
занятости населения, социального
развития сельских территорий, удовлетворения потребности населения в
плодово-ягодной продукции, а также
будут способствовать развитию консервной промышленности.

Выгодно и перспективно
— В текущем году закладка новых
виноградников запланирована

Закладка садов

Урожайность

на площади 2 040 га. По состоянию
на 1 марта посажено более 100 га.
Являясь экономически выгодной
отраслью, виноградарство, тем не менее, требует значительных вложений.
Средств бюджетной поддержки здесь
недостаточно. Чтобы стимулировать
потенциальных инвесторов — предприятия винодельческой промышленности — к развитию собственной

сырьевой базы, в рамках реализации
приоритетного проекта РД «Эффективный АПК» разработана принципиально
новая кластерная модель развития
виноградарства.
Новые агрохолдинги будут создаваться с привлечением крупных производителей алкогольной продукции.
Такие предприятия, как Дербентский
коньячный комбинат, Дербентский

2014 год.
2013 год. Собрано 136300
тонн винограда
Посажено 1 232 га, из них
интенсивного типа — 53,2 га.
(средняя урожайность — 85 ц/га).
2015 год.
2014 год. Собрано 137200
Запланировано 1 600 га, из них тонн винограда
интенсивного типа — 100 га.
(средняя урожайность — 86 ц/га).

завод игристых вин, винно-коньячный
завод «Избербашский», уже вкладывают солидные средства в закладку
собственных виноградников.

Новые рынки сбыта
— В настоящее время собранный урожай винограда удовлетворяет потребности внутренних рынков Дагестана,
а также вывозится в свежем виде в
другие регионы России. Вместе с тем, в
условиях стратегии импортозамещения
задачи развития и расширения рынков
сбыта винограда приобретают особую
актуальность.
Планируется увеличить долю столовых сортов винограда в ежегодных посадках до 40 %. Разработана «дорожная
карта» и подобраны инвестиционные
площадки под строительство хранилищ
для винограда суммарной мощностью
до 6 тыс. тонн в год.
В конце 2014 года между руководством Москвы, Московской области и
минсельхозпродом Дагестана достигнуты договоренности о размещении
продукции дагестанских сельхозпроизводителей, в том числе и винограда, на
рынках Москвы и Московской области
в неограниченных количествах и на
приемлемых для аграриев республики
условиях.

Лидеры по производству винограда в 2014 году, тонн
МУП «Агрофирма «Татляр» Дербентского района

6 020

ОАО «ДЗИВ-2» Дербентского района

5 831

ГУП «Кировский» Каякентского района

3 561

ГУП «Каспий» Каякентского района

3 304

ГУП «Каякентское» Каякентского района

2 222

СПК «Нововикринский» Каякентского района

1 931

ООО «Зардиян» Сулейман-Стальского района

1 240

Лидеры по посадке виноградников в 2014 году, тонн
ОАО «ДЗИВ-2» Дербентского района

420

ООО «Виноградарь» Дербентского района

250

ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

95

ГУП «Каякентское» Каякентского района

71

СПК «Нововикринский» Каякентского района

60

ООО «Череяр» Сулейман-Стальского района

52

ООО «Гюльгери-Вац» Сулейман-Стальского района

48

ЗАО «ВКЗ «Избербашский»

28
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Курбан Джабраилов,
председатель СПК «Нововикринский»
Каякентского района РД:
— Погодные условия 2012 года внесли свои коррективы
в нашу работу. Под воздействием сильных заморозков
было повреждено и, соответственно, выкорчевано
120 га плантаций — почти половина от всей площади
«Нововикринского».
Однако, несмотря на трудности наш СПК продолжал
развиваться и по итогам прошлого года занял лидирующие позиции в производстве винограда, собрав
более 1,9 тыс. тонн. В нынешнем году мы планируем,
не сбавляя темпов, получить не ниже 120 ц/га. Мы уже
полностью выполнили плантаж и разбили молодой
виноградник на площади 105 га.
Хочу отметить, что сегодня существует ряд причин, не позволяющих виноградарству активно развиваться. На практике мы сталкиваемся с парадоксом.
Отсутствие хранилищ вынуждает нас сразу реализовывать собранный урожай, а низкая закупочная цена
(10 рублей за 1 кг) и, как результат, незначительная
рентабельность производства не позволяют выделить
средства на обустройство логистики.

Безусловно, финансовая поддержка из федерального
и регионального бюджетов является неплохим подспорьем. Только в 2014 году мы получили свыше 8,6 млн
рублей субсидий — 25 % от общих затрат сельхозкооператива. При этом и себестоимость производства винограда значительно увеличилась — за счет повышения
цен на ГСМ, химикаты, удобрения.
Нельзя, однако, забывать, что Дагестан — это регион,
где виноградарство всегда являлось одной из основных
отраслей сельского хозяйства. Чтобы вернуть утраченные позиции, нам необходима серьезная государственная поддержка. В частности, большие надежды мы
возлагаем на мероприятия, которые запланированы в
рамках Года садоводства, объявленного в нашей республике по инициативе главы РД Рамазана Абдулатипова.
368560 Республика Дагестан,
Каякентский район,
с. Новые Викри, ул. Салихова, 10,
тел.: 8 (960) 416-63-36
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Текст: Олеся Курышкина

Бурлият Гаджиева:

«Наличие переработки
в непосредственной близости для нас —
не роскошь, а острая необходимость»
Государственное унитарное предприятие «Кировский» в агропромышленном комплексе
Каякентского района Дагестана на протяжении многих лет занимает одно из ведущих
мест. Виноградниками в хозяйстве занято почти 500 га земли, выращивается около
десяти сортов. О проблемах и перспективах отрасли «Вестнику» рассказала директор

— Во все времена виноградарство
было широко представлено в Дагестане, в советское время в республике собирали до 350 тыс. тонн винограда. Сейчас объемы значительно
меньше, но отрасль постепенно
восстанавливается.
При благоприятных погодных
условиях урожайность на полях «Кировского» высокая. В 2014 году мы собрали более 3,5 тыс. тонн солнечной
ягоды. После реализации винограда
предприятие получило прибыль
в размере почти 8 млн рублей.
Собранный урожай мы поставляем
на Дербентский завод игристых вин.
В прошлом году закупочная цена
килограмма винограда составляла
15 рублей, а его себестоимость была
близка к 12 рублям. Я думаю, что, если
в нынешнем году закупочная цена
останется на прежнем уровне, то многие хозяйства Каякентского района
понесут убытки: у них себестоимость
производства, как правило, выше, чем
в нашем хозяйстве, — около 15 рублей
за килограмм.

Низкая закупочная цена в нашем районе обусловлена еще и
тем, что здесь пока нет необходимого количества перерабатывающих мощностей. Отсутствие
конкуренции позволяет заводам устанавливать практически
любую, выгодную лишь для них
цену. При выборе каналов сбыта
производители очень ограничены
территориально. Виноград — скоропортящийся продукт, и наличие
переработки в непосредственной
близости для нас — не роскошь,
а острая необходимость.
Надеюсь, что в скором времени
ситуация изменится — увеличится
количество перерабатывающих
предприятий и цена за килограмм
винограда вырастет. Ведь Каякентский район очень активно развивается, сюда все чаще приходят инвесторы. Уже ведется строительство
завода по производству детского
питания и плодово-ягодных соков
мощностью 350 декалитров в год
сметной стоимостью 14 млн евро.

На правительственном уровне
отрасли виноградарства уделяется большое внимание. Хорошие
субсидии выделяются для посадки
и обработки молодых виноградников. Например, в прошлом году
ГУП «Кировский» получило для этих
целей более 5 млн рублей.
В будущем мы планируем ежегодно очищать от старых виноградников около 20-25 га земли
и высаживать новые современные
и востребованные сорта. Сейчас
в хозяйстве молодыми виноградниками занято 112 га. Это дополнительные рабочие места.
В данный момент на предприятии
постоянно работают 223 человека,
еще около 150 местных жителей мы
ежегодно привлекаем для уборки
урожая. При выращивании винограда без ручного труда не обойтись,
хотя часть работ и является механизированной. Наш обновленный несколько лет назад тракторный парк
насчитывает 12 единиц техники.
В ближайших планах «Кировского» значится и высадка плодовых
деревьев на площади 5 га. Она будет
произведена для поддержания
инициативы главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, объявившего
нынешний год в республике Годом
садоводства.
А в планах на 2016-2017 годы —
строительство собственного фруктового хранилища. Надеюсь, что благодаря государственной поддержке
мы воплотим эту идею в жизнь.
368509 Республика Дагестан,
Каякентский район,
с. Дружба, ул. Горького, 1,
тел.: 8-963-422-65-40, 8-963-792-82-27,
е-mail: gupkirovskij@yandex.ru
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ГУП «Кировский» Бурлият Гаджиева.

Текст: Валентина Колесник

Дом с видом на горные хребты
20 лет назад в Назрани открылась первая
гостиница — «Асса»
Гостиница была построена по проекту специалистов из Словакии и стала первым отелем
в городе, являвшемся в тот момент столицей Ингушетии. Ее проект соединил в себе опыт

на правах рекламы

зарубежных коллег по гостиничному бизнесу с традициями кавказского гостеприимства.

Гостиница «Асса» расположена недалеко от центра Назрани, в одном из
наиболее уютных, зеленых городских районов. Из ее окон открывается прекрасный вид на красивый
сквер имени Карцхала Мальсагова,
озеро и белоснежные горные хребты. В 20 км от гостиницы находится
аэропорт Магаса, в 3 км — железнодорожный вокзал Назрани.
Кроме номерного фонда, включающего одно-, двух- и трехместные
номера со всеми удобствами, а также полулюкс, люкс и апартаменты,
в «Ассе» есть актовый и банкетный
залы, ресторан на 100 мест, косметический салон и медицинский
пункт. К услугам гостей — заказ
такси, авиа- и железнодорожных
билетов, сейф у администратора,
офисные услуги, услуги прачечной,
парикмахерская. При гостинице
оборудована охраняемая парковка
для автомобилей.
Среди постояльцев «Ассы» —
частные лица и организации. Здесь
останавливаются спортивные
команды, которые регулярно приезжают в Назрань для участия в чемпионатах по боксу и борьбе. Общественные организации, в частности
«Мемориал», съезжаются сюда для
проведения деловых встреч.
Многие организации, учреждения
и предприятия Назрани традиционно проводят в ресторане гостиницы
банкеты, корпоративные меропри-

ятия, отмечают юбилеи, Новый год,
8 Марта и другие праздники.
В меню ресторана есть блюда и
национальной кухни: дулх-халтм
(мясо с галушками), чепалгш
(лепешки с различной начинкой),
кодер-сыскал (чурек-лепешка из
кукурузной муки, творог с маслом).
В последнее время «Асса» стала
настоящим домом почти для 100
беженцев из Украины. Здесь проживают, в основном, семьи с детьми.
Они обеспечены всеми удобствами,
регулярным трехразовым питанием.
Администрация гостиницы оказывает беженцам дополнительные виды
поддержки. Выделена комната, в
которой дети дошкольного возраста
проводят свободное время, читают
книги, рисуют, готовятся к школе.
Проводятся экскурсии по Назрани и
Магасу, организуются знакомство с
достопримечательностями и выезды
на природу. При необходимости оказывается медицинская помощь.

Персонал гостиницы — 52 человека. Это слаженный, дружный,
отзывчивый коллектив, готовый
откликнуться на любые проблемы и
потребности проживающих.
Среди гостей гостиницы в разные
годы были видные культурные и
общественные деятели России и зарубежья — Иосиф Кобзон, Валерий
Леонтьев, Филипп Киркоров, известная актриса кино и общественный
деятель Анжелина Джоли и другие.
Сегодня коллектив гостиницы
«Асса», как и прежде, готов тепло
принять у себя всех гостей города
и республики. У администрации
гостиницы есть интересные планы
по улучшению работы и развитию
дополнительных направлений деятельности, которые она намерена
реализовать в ближайшее время.
386104 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Школьная, 5,
тел.: (8732) 22-40-66, 22-40-69
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ПО Р ТРЕТ РЕГ И О Н А:
КАРАЧАЕВ О -ЧЕ Р К ЕСИ Я

Глава Карачаево-Черкесии

Текст: Данил Савельев

Рашид Темрезов:

«Бизнес должен доверять власти, а власть —
гарантировать бизнесу предсказуемость
правил и их стабильность»
Выступая с посланием к Народному собранию, Рашид Темрезов отметил, что несмотря
на сложную экономическую ситуацию в прошлом году в республике удалось обеспечить
рост денежных доходов населения более чем на 11 %, заработной платы — почти на 10 %.
А по итогам реализации майских указов президента в социальной сфере КЧР заняла
пятое место среди регионов страны. Ключевые приоритеты, которые легли в основу
регионального антикризисного плана на нынешний год, — поддержка реального сектора
экономики и инвестиционной активности, развитие промышленности, АПК и туризма.

Заинтересовать инвесторов
— Экономический кризис затронул Карачаево-Черкесию самым
непосредственным образом: изза снижения спроса в прошлом
году на 22,3 % сократился объем
промышленного производства,
прежде всего, в производстве
резиновых и пластмассовых изделий, электро- и электронного

оборудования, текстильной и
швейной продукции. При этом
предприятия деревообрабатывающей, химической и пищевой
промышленности сработали с
положительной динамикой.
Сегодня перед республикой
стоит задача недопущения дальнейшего сокращения объемов
производства, а также обеспечения устойчивого развития
экономики. Для этого необходимо поддержать и сохранить
действующие предприятия, а
местным производителям —
суметь использовать шанс,
появившийся в связи с сокращением импорта товаров в Россию,
и заполнить высвобождающиеся
ниши высококачественной продукцией.
Нужно создать благоприятные условия для инвесторов.
Прежде всего, надо заинтересовать своих предпринимателей в
желании реинвестирования, то
есть вкладывания заработанных
здесь денег в экономику республики. Бизнес должен доверять
власти, а власть — гарантировать бизнесу предсказуемость
правил и их стабильность.

Только при этом условии можно
говорить о привлечении инвесторов извне.
Выход из осложнившейся
экономической ситуации мы
увязываем в первую очередь со
стабильной деятельностью наших основных стратегических
партнеров: ЗАО «Кавказцемент»,
ОАО «Русгидро», ЗАО «Урупский
ГОК», ООО «Дервейс» и ряда
других, являющихся на протяжении многих лет системообразующими предприятиями
для КЧР, обеспечивающими не
только стабильное пополнение
республиканского бюджета, но и
гарантированные рабочие места
для тысяч жителей региона.

Особая роль АПК
— Особая роль в преодолении
сегодняшних вызовов отводится
агропромышленному комплексу,
который занимает в структуре
валового регионального продукта Карачаево-Черкесии второе
место (18,4 %) и обеспечивает
на протяжении последних лет
устойчивую динамику роста.
Однако сложные экономические условия 2014 года внесли

свои коррективы и в работу
сельскохозяйственной отрасли:
объем производства продукции
составил 22,5 млрд рублей со
снижением к уровню 2013 года
на 4,6 %.
Учитывая актуальность темы
импортозамещения, поддержка АПК требует сейчас особого
внимания.
В прошлом году на меры государственной поддержки сельхозпроизводителей направлено
более 1,3 млрд рублей бюджетных средств. И если в 2013 году
на рубль республиканских
средств, вложенных в поддержку
отрасли, привлечено 8 рублей
федеральных средств, то в 2014-м
удалось в полтора раза повысить этот показатель и довести
его до 13 рублей. При этом у нас
самый высокий уровень доведения средств государственной
поддержки до предпринимателей
среди субъектов РФ.
По урожайности зерновых
культур земледельцы КЧР заняли в минувшем году второе
место после Краснодарского
края, а по урожайности кукурузы — опередили краснодарцев,
став первыми в России. Неплохой результативности достигли и свекловоды республики,
вышедшие по урожайности на
третье место в стране.
Наши аграрии практически
полностью удовлетворяют потребность населения КарачаевоЧеркесии в сельхозпродукции, а
реализация программы «Развитие сельского хозяйства в КЧР

Выход из осложнившейся экономической ситуации
мы увязываем со стабильной деятельностью
наших основных стратегических партнеров:
ЗАО «Кавказцемент», ОАО «Русгидро», ЗАО «Урупский ГОК»,
ООО «Дервейс», являющихся на протяжении многих лет
системообразующими предприятиями для КЧР.
до 2020 года» позволит республике внести существенный
вклад в обеспечение продовольственной безопасности России
в части производства мяса,
мясных и колбасных изделий,
молочной продукции, сахара,
картофеля.

Лицо республики
— В 2014 году внутренний туристический поток в КарачаевоЧеркесии увеличился к уровню
2013 года на 40 % и превысил
700 тыс. человек. Такая цифра достигнута, прежде всего,
за счет ввода в эксплуатацию
первого пускового комплекса «Романтик» всесезонного
горного курорта «Архыз». Еще
три года назад на площадке не
было ровным счетом ничего, а
сегодня на ней — полноценный
функционирующий и востребованный курортный поселок.
Чтобы курорт запустить, потребовались серьезные средства — как бюджетные, так и
инвесторов. Но эти средства
вполне оправданы — с каждым
днем «Архыз» становится все
более привлекательным. Если в

прошлом горнолыжном сезоне
поселок Романтик посетили
20 тыс. человек, а за весь год —
100 тыс., то уже в нынешнем
году в сезон только официально
было куплено 100 ски-пассов!
Вместе с тем, я далек от мысли, что курорт уже построен —
он находится в самом начале
пути. По предварительным подсчетам, с выходом на проектную
мощность к 2022 году туристический поток превысит 500 тыс.
человек в год.
Это большая цифра и большие обязательства. Предстоит
много сделать и с точки зрения
строительства гостиничной и
горнолыжной инфраструктуры, и с точки зрения развития
сервиса. Мы не ждем от вложения в Архыз сиюминутной
налоговой отдачи, но понимаем,
что он, как Домбай и Теберда, —
лицо республики, залог нашей
инвестиционной привлекательности, локомотив для развития
десятков смежных отраслей
экономики, создания тысяч
рабочих мест для жителей.
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Текст: Юлия Градова

Юрий Калифатиди:

«Освоение новых месторождений
КЧР будет осуществляться передовым
оборудованием»
Урупский рудник в Карачаево-Черкесской Республике был основан более полувека
назад и по сей день является богатейшим источником для разработки и ввода новых
месторождений. Здесь успешно работает крупнейшее в России предприятие по добыче
медно-колчеданных руд и производству медных концентратов — ЗАО «Урупский горно-

Юрий Калифатиди
В условиях экономической нестабильности, когда российские добывающие компании сталкиваются со
множеством проблем, ЗАО «Урупский ГОК» продолжает поступательное развитие, модернизируясь и увеличивая мощности, благодаря чему
за последнее время объем добычи
удалось нарастить до 40 %. У руководства предприятия — три главных
принципа: поэтапная модернизация
производства, эффективная организация труда и продуманная управленческая политика. Возглавляет
комбинат настоящий знаток своего
дела, почетный горняк РФ Юрий
Калифатиди. По его словам, ГОК
ежегодно тратит на модернизацию
от 20 до 60 млн рублей. На 2017 год
планируется запуск новейшего
производства для добычи полезных
ископаемых на Скалистом и Первомайском месторождениях. Впервые
будет применяться дорогостоящее
импортное самоходное оборудование. Этот проект станет частью
долгосрочной 10-летней программы
по освоению нового месторождения
руды, который не только позволит
значительно нарастить производство (предварительно на 25 %), но
и создать десятки новых рабочих
мест. Урупский ГОК работает в со-

ставе одного из лидеров производства меди в РФ — ОАО «Уральская
горно-металлургическая компания».
Холдинг включает в свою структуру металлургический комплекс,
сырьевой комплекс, угледобычу,
перерабатывающий комплекс, машиностроительный комплекс и комплекс по производству строительных
материалов. Уральским металлургам

вия работы и оплата труда на комбинате — одни из самых лучших среди
предприятий республики. Действует
широкий набор социальных гарантий, включая предоставление жилья
на льготных условиях.
«Сегодня у нас трудятся 750 человек, мы не проводим сокращения, не
урезаем соцпакет, — отмечает Юрий
Калифатиди. — Более того, в начале

Урупский комбинат обеспечивает существенную часть загрузки мощностей. Предприятие уделяет большое
внимание вопросам промышленной
экологии, своевременно реконструируя существующие мощности,
например очистные сооружения,
и внедряя в эксплуатацию производственные участки (на базе «Шедок»
в Краснодарском крае), соответствующие всем нормам экологии. УГОК
успешно решает такой актуальный
в масштабах страны вопрос, как воспитание профессиональных кадров
для промышленного комплекса,
активно сотрудничая с профильными вузами и планомерно работая
над возрождением былого статуса
профессий горного профиля. Усло-

2015 г. мы подняли зарплату на 15 %.
На комбинате есть производственная
программа, направленная на повышение производительности труда,
поэтому ее реальный рост составляет
порядка 5 % ежегодно».
Урупский ГОК со всей ответственностью подходит и к решению
общественных задач, осуществляя
поддержку социальных проектов
в поселке Медногорском и участвуя
в решении проблем территории,
на которой расположен.
369281 Карачаево-Черкесская Республика,
Урупский район, п. Медногорский,
ул. Шоссейная, 1,
тел.: (87876) 5-25-35, факс: (87876) 2-13-43,
www.ugmk.com

на правах рекламы

обогатительный комбинат».

Текст: Ольга Лазуренко

Казбек Гогушев:

«Чтобы быть успешным, надо постоянно
развиваться»
ИП «Гогушев Казбек Ибрагимович» считается одним из лучших хозяйств Хабезского района
КЧР. На недавнем совещании заместителя главы районной администрации Изуана Казанокова
с местными фермерами работа предпринимателя была оценена как очень успешная
и эффективная. Как хозяйство справляется с вызовом времени и в каком направлении
планирует развиваться, «Вестнику» рассказал его руководитель Казбек Гогушев.

на правах рекламы

Казбек Гогушев
— Основной профиль хозяйства сегодня — производство картофеля:
его мы выращиваем на площади
около 85 га. Остальная территория (всего мы располагаем 500 га
земли) отводится под кукурузу,
подсолнечник, свеклу, морковь, помидоры, огурцы. Небольшую часть
продукции продаем в республике,
но значительная доля урожая расходится по России: среди наших
постоянных закупщиков — Пермь,
Краснодар, Ставрополь…
Мы понимаем, что для успешного и эффективного развития
нельзя стоять на месте. Поэтому
стараемся постоянно привлекать
новые технологии, участвуем
в семинарах, приглашаем специалистов из научных центров и
институтов. К примеру, не так
давно к нам приезжали эксперты
из Краснодарского агроинститута. Благодаря такому сотрудничеству удалось провести анализ
почвы, подобрать оптимальные
типы и сорта удобрений, что,
безусловно, положительно
скажется как на урожайности,
так и на пищевых свойствах и
безопасности продукции. Мы не
первый раз прибегаем к советам
сотрудников института и всегда
остаемся очень довольны.

Следим за новинками и в техническом оснащении. Конечно, техника у
нас не только новая, но мы стараемся регулярно модернизировать парк
машин и оборудования. В прошлом
году купили еще одну овощную
сеялку, поскольку сегодня ориентируемся на овощное производство.
В основном пользуемся белорусской
техникой, тракторами МТЗ.
В ближайшем будущем планируем активно развиваться. Недавно
получили погектарные субсидии,
сейчас собираемся покупать
удобрения под посадку кукурузы
и подсолнечника. Хотим взять
кредит, и, если удастся получить
краткосрочный льготный займ, это
будет отличным подспорьем для
хозяйства. Мы очень признательны
государству за субсидирование
кредитной ставки — без него в
сегодняшних экономических условиях работать было бы непросто.
Кроме того, в нынешнем
году мы рассчитываем занять-

ся переработкой — выпускать
консервированную овощную
продукцию — огурцы и помидоры. Сейчас в республике нет
подобного рода предприятий.
Пробные партии продукции
были выпущены в прошлом году,
и теперь, когда мы рассчитали
все мощности и объемы, можно
ставить и налаживать линию.
Помещение уже есть, так что
будем запускать свой мини-цех
мощностью 15-20 тыс. банок.
Может, это не так много, но зато
вся продукция экологически чистая, качественная и натуральная.
Однако перерабатывать будем
лишь часть овощей — мы уже не
можем отказаться от торговли, потому что люди знают и любят нашу
продукцию.
369425 Карачаево-Черкесская Республика,
Хабезский район,
аул Али-Бердуковский, ул. Шорова, 4,
e-mail: kazbek.09.ru@mail.ru
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Текст: Евгения Лисина

Чистота — в наших руках
«Коммунальщик» активно борется
за чистоту в Малокарачаевском районе
Проблема загрязненности территории уже не первый год мучает жителей КарачаевоЧеркесии. Огромные мусорные полигоны доставляют множество неудобств близлежащим
населенным пунктам: от постоянных поджогов по всей округе распространяется зловонный
дым, повсюду разлетается полиэтилен, а одичавшие животные представляют угрозу
жизни и здоровью людей. Благодаря поддержке главы администрации Малокарачаевского
муниципального района Рамазана Байрамукова и проявленной инициативе Ахмата
и Расула Тохчуковых было создано предприятие по сбору и сортировке отходов.

Расул Тохчуков

Еще год назад вывозом мусора в
Малокарачаевском районе никто
не занимался. Он представлял
собой плачевную картину. Гигантский полигон регулярно пополнялся отходами, нанося вред окружающей среде и принося массу
неудобств горожанам.
«Терпеть сложившуюся ситуацию не было никаких сил, местные
жители уже устали жаловаться, но
никто ничего не предпринимал, —
рассказывает генеральный директор ООО «Коммунальщик» Ахмат
Тохчуков. — Тогда мы решили
взяться за эту проблему и исправить ситуацию. Больших вложений
не потребовалось: для начала дела
было достаточно одной машины
и одного пресса. По всему району
организовали площадки для сбора
мусора, расставили бункеры, провели разъяснительную работу с населением. Результат налицо — если
раньше люди выбрасывали мусор,
где попало, то сейчас все делают
организовано, стремятся поддерживать чистоту родного города».
В течение года работы «Коммунальщик» заметно усилил свои позиции: теперь у компании в наличии
три автомобиля, сортировочный цех
и пресс, штат расширился до 17 че-

ловек. Ежедневно со всего района
собирается и вывозится 140 кубометров твердых бытовых отходов. Они
поставляются на сортировочную
линию, где идет сортировка на пластик, бумагу и стекло.
По каждой из этих позиций
у «Коммунальщика» заключены
договоры с перерабатывающими

предприятиями из КабардиноБалкарии, Минеральных Вод и
Усть-Джегутинского района КЧР.
Оставшиеся пищевые отходы
вывозятся на соседний полигон.
Таким образом, за последнее время
в крае стало значительно чище,
исчезли многие неудобства.
«Сейчас мы работаем не на полную мощность из-за отсутствия

организовать подобный бизнес.
Ведь чистота нашего дома, города,
района, республики — это дело
собственных рук».
Карачаево-Черкесская Республика,
Малокарачаевский район,
с. Учкекен, ул. К. Маркса, 79,
тел.: 8-928-387-59-45, 8-928-828-11-77,
e-mail: kommunal9@mail.ru

на правах рекламы

Ахмат Тохчуков

профессионального оборудования, — делится директор. — Но так
как развитие показывает хорошую
динамику, уже в следующем году
планируем установить промышленную линию, и тогда дела пойдут
быстрее, сможем перерабатывать
больший объем отходов.
Мне бы очень хотелось, чтобы
в скором будущем Малокарачаевский район стал примером для
всей республики и занял первое
место по чистоте территорий.
А вслед за нами подтянутся и все
остальные, когда поймут, что не
стоит ждать кого-то чуда, а действовать самим.
Я лично готов поделиться опытом, объяснить нюансы работы
и помочь каждому желающему

Текст: Ольга Лазуренко

Сыр в масле
Одно из самых успешных хозяйств КЧР
делает ставку на переработку молока
Развитие сельского хозяйства, в частности животноводства и переработки, уже давно
вошло в число приоритетов правительства Карачаево-Черкесии. Лучшим хозяйствам
выделяются гранты и оказывается материальная поддержка. Одно из таких —
КФХ «Суюнбаев С.-М. И.» — не только активно наращивает объемы производства,
но и снабжает КЧР и соседнее Ставрополье качественной молочной продукцией.

на правах рекламы

Султан-Мурат Суюнбаев
Основной профиль деятельности
КФХ — прием от населения и переработка молока на собственном
молочно-приемном пункте. Только
за прошлый год было принято около
500 тонн продукта. Также хозяйство
развивает направление собственного молочного животноводства — сегодня здесь выращивают 140 коров.
После переработки из полученного молока изготавливают
сметану, творог, сыр, а также
бутилированное молоко, которое
затем поступает в розничную продажу и раскупается организациями
и предприятиями КЧР и Кавминвод. Со сбытом у фермера проблем
нет — все каналы давно отлажены,
и, зная высочайшее качество продукции, клиенты возвращаются
за его продукцией снова и снова.
«Многое, что нам удалось сделать, получилось лишь с помощью
главы республики Рашида Темрезова, — рассказывает руководитель хозяйства Султан-Мурат
Суюнбаев. — Например, в прошлом
году увеличили стадо на 60 голов,
установили самое современное
оборудование, обновили сепаратор,
охладитель. Для нас очень важна
поддержка властей — без нее в
нынешних условиях трудно развиваться. Глава республики Рашид
Темрезов подарил нашему КФХ

молоковоз, а министр сельского
хозяйства КЧР Ахмат Семенов —
грузовик для нужд фермы. Благодаря главе Малокарачаевского района
Рамазану Байрамукову построена
хорошая дорога до молочного пункта. А ее ведь здесь не было даже
в советские времена! Также с помощью главы протянули 2 км водопроводных сетей, которых тоже раньше
просто не существовало. Мы очень
признательны за такую поддержку
и в свою очередь стараемся не снижать планку, не расслабляться».
Планка у хозяйства, действительно, высока. Да и планы
серьезные. В текущем году здесь
будут устанавливать оборудование
для производства еще одного вида
сыра (пока делают только брынзу,
а в перспективе будет и «Российский»). Также есть намерение
организовать линию по розливу
молока и упаковочную линию

для творога, молока и сметаны.
Конечно, осуществить масштабную «перезагрузку» своими силами
едва ли удастся — хозяйство надеется на поддержку государства,
а также кредитные ресурсы.
Но и с этим можно справиться,
если нет проблем со сбытом. Здесь,
по оценке руководителя, немалую
роль сыграла проводимая государственными властями политика
импортозамещения. Фермеры
почувствовали эффект на себе:
вырос спрос, объемы производства
увеличились примерно на 10 %.
И это стало серьезным импульсом
для развития, которым грамотный
руководитель пользуется максимально успешно и эффективно.
369385 Карачаево-Черкесская Республика,
Малокарачаевский район,
с. Первомайское,
Первомайский молочно-приемный пункт
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Лучше гор могут быть

только горы Кавказа
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Текст: Алиса Исияма

Вершины памяти
В честь юбилея Победы альпинисты совершат восхождение
на пять кавказских вершин
Идея проведения патриотической акции «Звезда Победы» возникла у участников
международного проекта «Вертикаль 25 000», реализованного в прошлом году. Тогда
альпинисты покорили шесть мировых вершин, общая высота которых превысила
25 000 метров над уровнем моря. Название проекта символизирует пятиконечную
Звезду Героя — высшую награду, доблесть и отвагу, за которые она и вручалась. Об уже
свершенных и еще предстоящих восхождениях, а также о смысле, который вкладывается
в них, «Вестнику» рассказал руководитель экспедиции Максим Бугаев.

коллегами 30 лет назад: они водрузили
победные стяги на горе Казбек, демонстрируя тем самым братский союз всех
народов, вставших на защиту отчизны.
Наша акция связана с тем покорением и демонстрирует непрерывную
связь времен и поколений.

Профессионалы от науки
и бизнеса

Связь времен и поколений
— 70-летие Победы в Великой Отечественной войне является знаменательной датой не только для России, но и
для всего мирового сообщества. Мы не
могли остаться в стороне от этого события и решили внести личный вклад
в празднование юбилея.
Участники экспедиции совершат
восхождение в дань памяти о под-

виге наших дедов и отцов. Поднятые
знамена Победы на пяти величайших
вершинах Советского Союза — это
благодарность всем, кто отважно шел в
бой и сложил головы за нашу независимость.
Такое масштабное восхождение
ранее еще никто не осуществлял. Хотя
прецедент подъема в память о великом
в истории дне был создан нашими

— Мы позиционируем наш проект как
международный, несмотря на то, что
костяк команды составляют альпинисты Чеченской Республики. По мере
продвижения к нам будут присоединяться спортсмены из Ингушетии,
Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Грузии, Кыргызстана,
Азербайджана.
В состав экспедиции входят 11 человек: опытные альпинисты и общественные деятели, представили науки
и бизнеса. Несмотря на разницу в
возрасте — от 24 до 59 лет — все идут в
одной связке и выступают на одинаковом профессиональном уровне.
Символическое значение имеет и то,
что среди членов группы есть ветераны
того самого легендарного восхождения
в честь 40-летия Победы.
Проект продлится в течение
полугода. Старт был дан в феврале,

Справка:
Пять вершин проекта «Звезда Победы»
Пик ТАСС расположен в отрогах Главного
Кавказского хребта в южной части
горной гряды Дани-дук.
Высота — 3525 м.
Казбек расположен в Кавказких горах
на границе России и Грузии, одна из высочайших вершин Кавказа.
Высота — 5033 м.
Эльбрус расположен на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Высота западной вершины — 5642 м,
восточной — 5621 м.
Пик Ленина — вершина Памира, расположена на границе Кыргызстана
и Таджикистана в Заалайском хребте.
Высота — 7134 м.
Тебулосмты расположена на границе
Чечни и Грузии в Боковском хребте.
Высота — 4492 м.

а окончание планируется на начало
осени. Каждая из вершин имеет свою
специфику, и мы проводим большую
работу по подготовке к подъемам.
Само же восхождение, как правило,
занимает от трех до пяти дней.

Драйв и острота ощущений
— Первая высота нами уже пройдена.
Пик ТАСС, названный в честь 110-летия информационного агентства, был
покорен в зимнее время, что показало
уникальность гор Чечни для первопрохождения альпинистов, ищущих
драйва и остроты ощущений. Вершина
встретила нас шквальным ветром и
30-градусным морозом. Но об этом абсолютно забываешь, когда перед твоим
взором открываются величественные
виды кавказской природы.
В конце апреля группа чеченских и
ингушских альпинистов поднимется
на гору Казбек, а непосредственно
юбилейный день 9 Мая мы планируем
встретить на Эльбрусе. Страшные бои,
шедшие здесь, имели переломное значение в войне. Ценой больших потерь
советским войскам удалось выбить

горные подразделения нацистской Германии, располагавшиеся на вершине.
Участь фашистов была предрешена.
В середине лета нам предстоит одно
из самых сложных восхождений — на
пик Ленина. Оно продлится не менее
двух недель, так как относится к разряду высотного альпинизма и станет для
каждого из нас личным рекордом.

Завершится же проект в наивысшей точке Восточного Кавказа — горе
Тебулосмты.
По окончании экспедиции флаги и
вся атрибутика вместе с фотоматериалами будут переданы в Национальный
музей Чеченской Республики для
пополнения отдела, посвященного
Великой Отечественной войне.

Досье:
Команда проекта «Звезда Победы»
Максим Бугаев, 1971 г., член Общественной палаты ЧР,
член совета отделения Русского географического общества
в ЧР, руководитель проекта.
Рамзан Баканаев, 1961 г., председатель Федерации
альпинизма и спортивного туризма ЧР, главный тренер
команды.
Хамзат Умхаев, 1956 г., помощник министра образования
ЧР, публицист.
Сайд-Эми Джабраилов, 1959 г., старший преподаватель
ЧГУ, директор Аргунского историко-архитектурного и природного музея заповедника.

Магомед Алхазуров, 1973 г., депутат парламента ЧР, доцент кафедры экономической и социальной географии ЧГУ.
Рашид Арсаев, 1981 г., председатель отделения Русского
географического общества в ЧР.
Турпал Мунашев, 1973 г., предприниматель, дайвер.
Саламбек Зулаев, 1976 г., председатель Ассоциации малого
бизнеса ЧР.
Ислам Магомадов, 1991 г., председатель Чеченского отделения Российского профсоюза студентов, спортсмен.
Исмаил Денильханов, 1978 г., старший преподаватель кафедры управления персоналом ЧГУ, путешественник, блогер,
спортсмен.
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П У Т Е В ОД И Т Е Л Ь
ПО КАВКАЗУ

Текст: Марк Александров

Заместитель председателя правительства России

Александр Хлопонин:
«Уже скоро курорт «Архыз» сможет
конкурировать с развитой горнолыжной
индустрией Европы»
При ОАО «Курорты Северного Кавказа» будет создан Совет резидентов особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа. Его целью станет эффективное
развитие ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Таков главный итог совещания,
состоявшегося в середине апреля на территории «Архыза» под руководством вицепремьера правительства РФ Александра Хлопонина.

Александр Хлопонин пояснил, что
Совет резидентов станет отправной
точкой для повышения эффективности использования механизма государственно-частного партнерства
в рамках развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса
«Архыз» совместными усилиями
управляющей компании «Курорты Северного Кавказа» («КСК») и

инвесторов особой экономической
зоны (ОЭЗ).
«Это эффективный инструмент
оперативного рассмотрения в «КСК»
проблемных вопросов инвесторов с
их трансляцией на федеральный уровень для скорейшего решения, — отметил вице-премьер. — Я уверен, что
наличие такой экспертно-общественной структуры повысит уровень

инвестиционной привлекательности
курорта «Архыз».
По мнению Хлопонина, при понимании стратегического пути всего
проекта «КСК» необходимо обеспечить
прозрачность планов на ближайшую
перспективу — три-пять лет. Важно
объединить усилия всех участников
проекта в маркетинговом продвижении курорта. «Нужно вместе создать

единую, комплексную систему информирования туристов о возможностях
«Архыза» и предоставления всех видов
услуг — от логистики до проживания», — подчеркнул вице-премьер.
Одной из стратегических задач Совета резидентов станет выработка и
внесение предложений о принятии и
совершенствовании законов, регламентирующих вопросы деятельности

инвесторов в ОЭЗ. На прикладном
уровне совет займется организацией
эксплуатации имущества общего
пользования управляющей компании и инвесторов, благоустройством
«Архыза», повышением качества
оказываемых на курорте услуг.
Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов напомнил, что
у управляющей компании и инве-

сторов на 2015 год запланированы
масштабные строительные работы,
которые приведут к значительному
увеличению емкости ВТРК «Архыз»
в части и горнолыжной инфраструктуры, и увеличения количества объектов размещения. «Туристы высоко
оценили курорт, и, по последним
статистическим данным, 98 % из них
вернутся сюда в нынешнем году, —
отметил Кузнецов. — Мы должны
приложить максимальные усилия,
чтобы оправдать ожидания гостей».
По итогам прошедшего горнолыжного сезона предельная дневная
емкость ВТРК «Архыз» была увеличена на 100 % — с 1 600 до 3 200
человек, проинформировал генеральный директор «КСК» Олег Горчев.
Доля туристов, которые приезжают
на курорт не только с экскурсионными целями, но и катаются на горных
лыжах или сноуборде, выросла с 25 %
до 75 %, что соответствует мировым
стандартам.
«Удовлетворенность гостей «Архыза» условиями проживания, питания,
качества услуг и сервиса составляет
80-90 %, — привел данные Горчев. —
Такой уровень позитивной обратной
связи дает нам стимул к дальнейшему активному развитию курорта».
Глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов выразил мнение, что при
реализации проекта следует привлекать региональный бизнес. «В числе
резидентов ОЭЗ — местные предприниматели, — заметил он. — Они
заинтересованы в развитии родной
республики и рассчитывают на поддержку «КСК», органов федеральной
и региональной власти, которую мы
и далее будем обеспечивать».

П РЯМА Я РЕ Ч Ь

Александр Хлопонин:

«Архыз» развивается
быстро, культурно,
по-европейски»
— Во время посещения ВТРК
«Архыз» я совершил спуск на
лыжах по самой сложной — красной — трассе первого пускового комплекса Романтик B 10.
Трасса — потрясающая! Если
мы выдержим динамику развития курорта, это будет одна
из лучших территорий в Европе,
предназначенных для горнолыжного туризма.
Конечно, пока не хватает
инфраструктуры, досуговых центров. Тем не менее, все это есть
в планах. Я считаю, что «Архыз»
развивается быстрыми темпами,
очень культурно и по-европейски.
Одним из положительных факторов является то, что строительство курорта осуществляется в едином архитектурном
стиле. Есть система территориального планирования, есть
понимание дизайна. Я абсолютно
уверен в этом проекте: он будет
реализован на сто процентов.
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П У Т Е В ОД И Т Е Л Ь
ПО КАВКАЗУ

Текст: Светлана Леонова

Место встречи изменить нельзя
Свыше 90 % туристов, побывавших на курортах Северного
Кавказа зимой 2014-2015 годов, планируют вернуться сюда
в новом горнолыжном сезоне
Об этом в ходе социологического опроса, проведенного исследовательским холдингом
«Ромир», заявили 94 % респондентов в Приэльбрусье и 98 % — в Архызе. Зафиксирован
также высокий уровень удовлетворенности отдыхающих курортами Северо-Кавказского
туркластера — он составляет 80-90 % по разным характеристикам.

Опрос проведен по заказу ОАО «Курорты Северного Кавказа» («КСК»).
Комментируя результаты, генеральный директор «КСК» Олег
Горчев заметил, что во многом они
подтверждаются цифрами, иллюстрирующими объем туристического потока на курортах в течение
зимнего горнолыжного сезона
2014-2015.
«В Архызе по итогам сезона зафиксирован рост числа посетителей
в 2,5 раза — с 35 до 90 тыс. человек.
В Приэльбрусье зимой побывало
больше туристов, чем за весь прошлый год, — рассказал Горчев. —
Учитывая эту динамику, а также
прогнозы увеличения спроса на внутренний туризм, в будущем сезоне
турпоток вырастет еще. В частности,
в Архызе — в полтора раза».

Согласно данным исследования,
курорты Северного Кавказа особенно популярны у туристов из СевероКавказского, Южного и Центрального федеральных округов. И в Архыз,
и в Приэльбрусье более 34 % гостей
приехали из Ставропольского края,
14 % — из Краснодарского края,
по 13 % — из Ростовской области
и Москвы. Помимо Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, из
которых на оба курорта прибыли 11
% всех отдыхающих, заметную долю
в турпотоке составляют туристы из
Волгоградской области — 4 %.
При этом целевая аудитория
Архыза и Приэльбрусья заметно отличается.
91 % респондентов в Приэльбрусье отметили, что приезжают на
курорт именно кататься, и всего

9 % выбирают его в качестве места
для организации семейного отдыха. Более 50 % катающихся в Приэльбрусье — люди в возрасте 25-35
лет, еще 14 % — молодежь 15-24
лет. Ключевыми преимуществами
этого курорта опрошенные назвали
оптимальное соотношение цены
и качества услуг, широкую известность бренда Эльбруса и природные
красоты Кабардино-Балкарии.
В Архыз для катания на горных
лыжах и сноуборде приезжают 73 %
туристов, тогда как почти четверть
всех отдыхающих составляют семейные туристы и туристы с детьми.
Независимо от цели визита гости курорта высоко оценили удобство для
спокойного отдыха в кругу семьи.
Среди плюсов они также указали наличие условий для катания детей и

начинающих лыжников, дружелюбность и клиентоориентированный
подход персонала, высокое качество
подготовки трасс и приемлемую
стоимость, в том числе наличие
семейного ски-пасса.
Вместе с тем участники опроса на
обеих площадках обратили внимание
на необходимость расширения имеющейся инфраструктуры. В Приэльбрусье туристы отметили важность организации более удобного трансфера до
территории курорта, строительство
дополнительных средств размещения,
оборудование детских и учебных
трасс, повышение качества снежного
покрытия на склонах, внедрение услуги вечернего катания — по аналогии
с ВТРК «Архыз».
Посетители Архыза также заявили об актуальности расширения

сети автобусных маршрутов до
территории курорта от аэропорта
Минеральные Воды, создания новых
мест размещения и питания, организации досуга гостей в вечернее
время, увеличения мощности пунктов проката и продажи ски-пассов.
Как выяснилось, работа по совершенствованию курортов в соответствии с замечаниями туристов уже
ведется. Представители «КСК» сообщили, что в 2015-2016 годах в рамках
развития Приэльбрусья запланировано строительство третьей очереди
канатной дороги станция «Мир» —
станция «Гара Баши», прокладка
и обустройство горнолыжных трасс,
проектирование системы искусственного оснежения и в перспективе — благоустройство поляны Азау
для обеспечения комфортного и без-

опасного пребывания отдыхающих
в зоне выката с трасс.
На ВТРК «Архыз» к сезону 20152016 будет построен еще один
подъемник на 2400 человек в час
и четыре горнолыжные трассы
протяженностью 6,8 км, увеличена
мощность проката горнолыжного
оборудования с 590 до 1 600 комплектов и количество парковочных мест
до 1 300, установлены новые кассы
и автоматы по продаже ски-пассов.
Также будут введены в эксплуатацию
еще 677 мест размещения, увеличено
число мест в заведениях общественного питания с 480 до 1 250. Максимальная дневная емкость «Архыза»,
таким образом, возрастет с 3 600
до 5 000 человек, мощность курорта
увеличится на 56 % к показателю
текущего сезона.
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Текст: Александр Гаврилов

Фотограф, продюсер, путешественник, почетный член WWF России

Антон Ланге:

«Отдаю должное всем кавказским столицам,
но мое сердце принадлежит Владикавказу»

— В рамках фото- и кинопроекта
«Хребет. Кавказ от моря до моря»
в партнерстве с компанией «Курорты
Северного Кавказа» я начал путешествовать по Кавказу в апреле прошлого года. За это время побывал во всех
регионах СКФО, во всех их столицах.
Некоторые города я успел посетить
по нескольку раз, поэтому мне сложно
выделить какой-то один. Каждый
город по-своему интересен, каждый —
яркая мозаика с собственной архитектурой, историей и людьми. В этом
разнообразии я вижу великую силу
Кавказа, поэтому буду с удовольствием возвращаться сюда снова и снова.
До поездки я имел о столице
Северной Осетии лишь общие сведе-

ния. Впервые посетил ее в прошлом
году. Владикавказ — это воплощение
художественного образа южного
города со своими особенностями. В его
архитектуре, культуре смешалось так
много, что на каждом шагу у бывалого
путешественника возникают ассоциации то с Тбилиси, то с Ереваном, то
с Одессой. Испокон веков здесь мирно
сосуществуют люди разных национальностей: осетины, русские, евреи,
азербайджанцы и многие другие.
Во Владикавказе прекрасно сохранился старый центр с его огромным
базаром и коммунальными дворами.
Условия для проживания в этих дворах — не очень, но жизнь в них бурлит
вовсю. Когда попадаешь сюда в первый

раз, то сразу понимаешь, что такое
душа города. Это дает огромный материал для съемки портретов, записи
историй.
Есть во Владикавказе прекрасный
центральный бульвар, где всегда звучит
музыка, «плывут» трамваи, а на лавочках неторопливо обсуждают последние
новости старики. Такие картинки вызывают ностальгию по былым временам, теплоте, простоте и открытости.
Я побывал в небольшой частной
фотогалерее, в которой представлены
хорошие снимки местного фотографа.
По-моему, когда в городе есть своя
фотогалерея, это добрый знак.
Совершенно случайно я зашел в
книжный магазин, который показался
мне невероятно продвинутым: столько
книг о Кавказе я не видел нигде!
Вообще, Владикавказ оставляет яркое впечатление. С профессиональной
точки зрения, он богат на фактуру:
ведь все фотографы ищут экзотику,
старину, совсем простых людей.
Конечно же, как в Северной Осетии
без пирогов? Мое первое знакомство
с осетинскими пирогами состоялось
немного раньше, когда я находился
в соседнем Алагире. На семейном
торжестве потчевали пирогами со свеклой, черемшой, шпинатом, картофелем — все были очень вкусные!
Знаменитое кавказское гостеприимство — не миф, а повседневная реальность. Плохо гостей не принимают
ни в одной республике. Можно зайти
в первый попавшийся в ауле дом —
вас обязательно посадят за стол,
предложат переночевать. И никогда не
возьмут за это денег.
Жители Кавказа искренне рады
гостям из других частей России. Они
рады возрождению интереса, доброжелательного любопытства туристов и путешественников, приезжающих сюда.
И хотят показать им все самое лучшее.

Текст: Александр Гаврилов

Скрипач-виртуоз, заслуженный артист России

Дмитрий Коган:

«Махачкала осталась в моей памяти
как удивительный и гостеприимный город»

— До моего первого визита в Махачкалу я имел о ней лишь общие
сведения: большой и красивый
город, один из важнейших политических и культурных центров
СКФО, самый крупный на Северном
Кавказе, где живут люди многих национальностей и конфессий.
В нынешнем году в рамках
проекта «Время высокой музыки»
я провел в столице Дагестана большой благотворительный концерт.
В городе я находился только один
день, и мне, к сожалению, не удалось ознакомиться с ним близко.
Тем не менее, Махачкала осталась
в моей памяти как удивительный
и гостеприимный город.

Мое первое впечатление от Махачкалы — это искренность и теплота, с которой встретили меня местные жители, невероятная радость
от общения с ними. Махачкалинцы
готовы всячески помочь своим гостям, создать все условия, чтобы они
чувствовали себя, как дома. Гостеприимство в дагестанской столице
значит больше, чем где-либо.
Неповторимость местных жителей заключается в их открытости,
в тонкости восприятия музыки.
Мне понравилось выступать перед
публикой, которая знает и понимает музыку. Например, во время
пресс-конференции мне задавали на
редкость умные и компетентные во-

просы. Было очень приятно давать
концерт именно здесь.
Не меньше любят в Махачкале
народное искусство. Я побывал
в Русском драматическом театре
им. М. Горького, воспоминания —
самые положительные.
Сильное впечатление произвела
на меня и библиотека имени Расула
Гамзатова. Я был несказанно рад,
что учреждения культуры города находятся в таком прекрасном состоянии, оснащены самым современным
оборудованием, благодаря чему
удается проводить мероприятия на
максимально высоком уровне.
Отдельная тема — общение
с министром культуры Дагестана
Заремой Бутаевой. Она потрясающе
образованная и обаятельная женщина, профессионал своего дела.
Можно гордиться, что такой человек
занимается сохранением и популяризацией культуры в республике.
Местный колорит пропитывает
все сферы жизни Махачкалы. Даже
обычная поездка из аэропорта
до центра может стать интересной
и познавательной экскурсией.
Я советую не только соотечественникам, но и иностранцам обязательно посетить столицу Дагестана, ощутить на себе настоящее кавказское
гостеприимство, отведать чудесную
национальную кухню. Особенно мясные блюда и потрясающий травяной
чай, который можно попробовать
только здесь.
Очень надеюсь, что у меня появится возможность побывать в Махачкале еще раз. Хочу прогуляться
по центру, получше разглядеть все
достопримечательности. А еще —
искупаться в Каспийском море,
съездить в горы и, может быть,
принять участие в каком-нибудь
древнем обряде или празднике.
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Текст: Данил Савельев

Генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа»

Сергей Харитонов:
«МинводыЭКСПО» станет крупнейшей
в СКФО площадкой для проведения выставок,
конференций, культурных мероприятий»
В Ставропольском крае завершается строительство многофункционального выставочного
центра «МинводыЭКСПО» — самого современного на Юге страны. Спроектированный
в соответствии с передовыми технологиями, он будет обладать всей необходимой
инфраструктурой для организации мероприятий как российского, так и международного
уровня. Появление подобного комплекса позволит существенно увеличить загрузку
туристической инфраструктуры Северного Кавказа и поспособствует улучшению имиджа
региона. В настоящий момент техническая готовность объекта составляет 95 %.

Площадка, не имеющая
аналогов
— Сергей Сергеевич, многофункциональный выставочный центр «МинводыЭКСПО» — один из приоритетных
проектов АО «Корпорация развития
Северного Кавказа». Этот объект
станет эксклюзивным для СКФО?
— Строительство многофункционального выставочного центра

«МинводыЭКСПО» — главный проект корпорации в сегменте бизнесинфраструктуры. Он был включен
в качестве якорного проекта в подпрограмму «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона
Российской Федерации — Кавказские Минеральные Воды» государственной программы РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года, а
также в перечень приоритетных
инвестиционных проектов Ставропольского края. Проект имеет
огромное значение для развития
делового туризма и в целом для
стимулирования инвестиционной
активности на Северном Кавказе и
Юге России.
«МинводыЭКСПО» станет крупнейшей, не имеющей аналогов в
СКФО площадкой для проведения
выставок, конференций, культурных и спортивных мероприятий.
Комплекс спроектирован в соответствии с передовыми выставочными технологиями и представляет
собой уникальное архитектурное
решение. Он будет обладать всей
необходимой инфраструктурой для
организации мероприятий любого
масштаба и уровня сложности.

В ходе строительства и оснащения «МинводыЭКСПО» были
использованы самые современные
технологии: выставочный павильон оборудован мобильными
перегородками с высокими акустическими параметрами и выдвижными телескопическими трибунами.
Это позволит проводить несколько
мероприятий различного формата
одновременно, включая выставки,
конгрессы и концерты с аудиторией до 3 600 человек.

Стимулирование бизнесактивности
— По оценке консалтинговой компании «Рейтинг», на Северный Кавказ
приходится около 10 % оборота
российской экспо-индустрии. Сейчас
выставочный рынок округа развит
недостаточно, притом, что у самого
округа есть, что предложить отечественным и иностранным компаниям. Открытие «МинводыЭКСПО»
будет способствовать раскрытию
потенциала СКФО?
— Одной из основных проблем, затрудняющих развитие выставочной
деятельности в России, является
нехватка современных выставочных площадей. Наиболее остро эта

проблема ощущается в регионах.
Мировая практика наглядно демонстрирует, что именно благодаря
проведению выставок город может
в одночасье стать эпицентром деловой активности — выставочная
деятельность способствует формированию новых рынков сбыта,
развитию региональной экономики
и налаживанию межрегиональных
и международных деловых связей.
Наша задача — сформировать удобную инфраструктуру
и внедрить механизм управления
комплексом «МинводыЭКСПО».
Дальнейшее развитие выставочной
деятельности — это результат совместных усилий управленческой
команды и органов власти, торговопромышленных палат, отраслевых
союзов, выставочных организаций.
Кроме стимулирования бизнесактивности появление современного выставочного комплекса позволит также существенно увеличить
загрузку туристической инфраструктуры региона, в особенности в
«низкий» сезон. За счет увеличения
числа гостей, приезжающих на выставки, конференции и совещания,

Выставочный павильон оборудован мобильными
перегородками с высокими акустическими параметрами
и выдвижными телескопическими трибунами. Это позволит
проводить несколько мероприятий различного формата
одновременно, включая выставки, конгрессы и концерты
с аудиторией до 3 600 человек.
мы рассчитываем существенный
образом улучшить имидж СКФО.
— Эксперты прогнозируют, что
с открытием «МинводыЭКСПО»
в Северо-Кавказском округе можно
будет проводить мероприятия федерального и международного уровня. О каких именно мероприятиях
идет речь? Есть ли примерный
список на кратко- и среднесрочную
перспективу?
— В связи с тем, что влияние
регионов на экономику РФ с каждым
годом увеличивается, мы наблюдаем
смещение выставочной активности
из Москвы в региональные центры.
Региональные компании расширяют связи с другими регионами РФ,

федеральные проекты смещаются
из столицы в регионы. Как, например, Петербургский Международный
экономический форум, международный инвестиционный форум в Сочи,
международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге.
Событийным мероприятиям
в Москве приходится вести жесткую конкурентную борьбу за
внимание участников и посетителей. Кроме того, в столице очень
высокие цены на проживание
и транспортная загруженность,
а стоимость аренды выставочных
площадей выше, чем в регионах.
Большой плюс региональной
площадки в том, что участники
мероприятий могут получить не

Досье:
Сергей Харитонов
С 1989-го по 1994 год работал на различных должностях в Price
Waterhouse (Москва), а с 1994-го по 1999 год — на Московской
межбанковской валютной бирже (ММВБ) директором департамента срочных инструментов.
С 1999-го по 2000 год — управляющий директор по торговым
операциям, член правления AIG (Американская инвестиционная
группа) инвестиционного банка (Москва).
С 2000-го по 2001 год — директор департамента корпоративного
развития в ГМК «Норильский никель» (РАО «Норильский никель»).

С 2001-го по 2006 год — заместитель генерального директора
по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Аэрофлот —
Российские авиалинии».
С 2006-го по 2010 год — первый заместитель председателя совета по финансам и стратегии «Техносерв АС» (Промсвязьгруппа).
С 2010-го по 2014 год — на различных должностях в ОАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ)/ОАО «Московская биржа» (МБ).
С 2015 года — генеральный директор АО «Корпорация развития
Северного Кавказа».
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только бизнес-контакты, но и новые
впечатления. В регионе Кавказских
Минеральных Вод с его удивительной природой и мягким климатом,
большим количеством минеральных источников есть все предпосылки для того, чтобы современный
выставочный центр занял нишу
уникальной конгрессно-выставочной площадки в центре бальнеологического курорта. Это позволит
ему конкурировать со столичными
площадками по ряду событий, в том
числе и на международном уровне.

Готовность номер один
— На какой стадии реализации проект «МинводыЭКСПО» находится
в данный момент? Какие этапы
уже пройдены, какие выполняются,
какие еще предстоят?
— На данный момент проведены
отделочные работы, работы по возведению внутренних перегородок
и подключение к современным внутренним инженерным системам —
техническая готовность комплекса
составляет 95 %. Большая часть
оставшейся работы приходится
на оснащение и благоустройство,
а также на подготовку к вводу комплекса в эксплуатацию.
— На старте проекта размер инвестиций в него оценивался в 4,566 млрд
рублей, из которых порядка 3 млрд —
средства корпорации. К настоящему
времени стоимость изменилась?
Как на бюджет проекта влияют
текущая экономическая ситуация и
колебания курса основных валют?
— Бюджет остался в первоначальных рамках, которые были опреде-

Проведены отделочные работы, работы по возведению
внутренних перегородок и подключение к внутренним
инженерным системам — техническая готовность комплекса
составляет 95 %. Большая часть оставшейся работы приходится
на оснащение и благоустройство, а также на подготовку
к вводу комплекса в эксплуатацию.
лены на старте реализации проекта.
Колебание курса валют не повлияло на стоимость строительства,
поскольку основная часть платежей
пришлась на 2012-2013 годы.
С точки зрения структуры источников финансирования нам действительно приходится корректировать свои планы, так как в текущей
ситуации мы не можем позволить
себе дорогостоящее долговое
финансирование и вынуждены рассчитывать на собственные ресурсы.
— Когда можно ожидать открытия «МинводыЭКСПО»? От чего
зависит точная дата?
— Дата ввода комплекса в эксплуатацию будет определена соответствующим решением совета директоров
корпорации. Также мы ожидаем от
Ставропольского края положитель-

ного решения вопроса о получении
льготы по налогу на имущество в
первые годы эксплуатации.
— В каком формате планируется
сама церемония открытия? Какими будут первые мероприятия, которые пройдут на новой площадке?
— Сейчас мы осуществляем поиск
управляющей компании для выставочного комплекса. В ее задачи
будет входить формирование плана
мероприятий и, в частности, планирование церемонии открытия.
Мы рассчитываем, что уже в первый
год эксплуатации в «МинводыЭКСПО»
пройдет ряд мероприятий федерального и регионального масштаба,
способных стимулировать развитие
приоритетных для СКФО отраслей.

Справка:
Многофункциональный выставочный центр «МинводыЭКСПО» — самый современный выставочный комплекс Юга России. Помимо выставочного павильона, в нем предусмотрен деловой блок, включающий два трансформируемых конференц-зала, пресс-центр, туристический центр, а также офисные помещения для сдачи в аренду.
В состав инфраструктуры «МинводыЭКСПО» входит рекреационная зона с фонтанами, кафе и рестораном, а также открытая освещаемая парковка на 1 300 парковочных мест. Материально-техническое обеспечение и услуги комплекса включают в себя трансформируемые по размеру помещения, современные акустические системы, инженерное обслуживание и другие сопутствующие услуги.
Инициатором и инвестором строительства выступает АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Текст: Алиса Исияма

Нарисуем — будем жить
ИД «МедиаЮг» совместно с Александром Лютовым представляет выставку лучших
иллюстраций журнала «Вестник. Северный Кавказ»

В рамках празднования 5-летия СКФО «Вестник. Северный
Кавказ» организует вернисаж
работ известного российского
художника Александра Лютова. На протяжении пяти лет
он сотрудничает с журналом в
качестве ведущего иллюстратора.
Его картины всегда привлекают
внимание своей красочностью,
ярким кавказским колоритом и
тончайшим юмором. Творческие
находки автора уже стали визитной карточкой «Вестника».
Свое согласие на проведение
выставки уже дали Дагестан,
Северная Осетия и Ставропольский край. Начиная с августа, и
до конца года каждый желающий
сможет посетить экспозиции,
представленные на лучших демон-

страционных площадках крупных
городов СКФО.
Все, кто еще не успел оставить
свою заявку на проведение выставки, но хотел бы это сделать,
могут связаться с организаторами
по телефонам: (863) 303-10-55 или
8-918-894-07-66. Письма и предложения направляйте по адресу
электронной почты isiyama@
mediayug.ru. Координатор проекта со стороны «Вестника. Северный Кавказ» — Алиса Исияма.
Редакция журнала уверена,
что работы Александра Лютова
вызовут большой интерес у многих ценителей художественного
искусства и обогатят культурное
пространство региона.
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Текст: Ирина Родина

Сергей Рахманинов: исцеление Кавказом
Затяжное творческое молчание великого композитора
было прервано летом 1916 года, которое по настоянию
врачей он провел в Кавминводах
Рахманинов приехал в Ессентуки, мучимый глубокой депрессией, совершенно
необъяснимой с точки зрения здравого смысла. Он находился в зените своей музыкальной
славы и в глазах публики оставался первым русским композитором и непревзойденным
пианистом-виртуозом. Мало кто знал, что тайная змея неуверенности в собственных
силах беспощадно жалила его уже целых полтора года. Музыкант уверил себя, что больше
никогда и ничего не сможет создать. Но Кавказ сотворил чудо: именно здесь родился
замысел знаменитого рахманиновского опуса 38 — шести великолепных романсов
на стихи поэтов Серебряного века.
По воспоминаниям близкой
приятельницы Сергея Рахманинова
писательницы Мариэтты Шагинян жизнь его в течение многих
лет отчетливо делилась на полосы:
концертную и творческую. Продолжительные гастроли чередовались
с относительно короткими периодами творческого уединения, отданными сочинению музыки.
Гастролируя по городам и весям
России, Рахманинов представал
перед публикой в ипостаси гениального исполнителя. Кроме всего
прочего, это был его способ содержать семью — жену и двух дочерей.
Однако такой режим изматывал:
даже в самом заштатном городке
маэстро не позволял себе халтурить
и исполнять концертную программу
вполсилы. В любом зале он играл,
как в последний раз. И пока публика
бесновалась в овациях, посеревший
от усталости музыкант спешил покинуть здание через черный ход,
избежав по возможности встречи с
поклонниками. Скромность его вошла в легенды.
От весны 1916 года Сергей Васильевич ожидал долгожданной
передышки. Наконец-то прервался
утомительный концертный кон-

вейер. Он, как хороший помещик,
хозяйничал в Ивановке — своем
любимом имении, расположенном
в Тамбовской губернии, и готовился
войти в «творческую полосу».
Но планам не суждено было
сбыться. Из Москвы пришла телеграмма о серьезной болезни жены.
Наталья Александровна простудилась, получила воспаление легких
и прохворала с апреля по май.
Это обстоятельство чрезвычайно
удручило и растревожило нервного
и впечатлительного композитора.
И даже когда дело пошло на поправку, он уже не находил в себе сил
приступить к задуманному большому сочинению — музыке к балету
по сказкам Андерсена.
Кроме того, выбитый из колеи
Рахманинов пережил первый приступ подагры — болезни, которая
впоследствии мучила его до конца
жизни. Боль в кисти и скованность
пальцев грозили поставить крест
на всей его пианистической карьере.
Сергей Васильевич испытал подобие
паники. Чтобы справиться с новой напастью, решено было ехать
лечиться на Минеральные Воды. Не
стоит также забывать, что все личные неурядицы протекали тогда на
фоне общей беды — мировой войны.
Да и революционные громы погрохатывали все ощутимее.

Цена успеха. В июне 1916 года Рахманинов приехал в Ессентуки, на которые возлагали большие надежды
его доктора, и поселился в дорогом
частном пансионе — на даче Фигуровых. В отличие от праздничной и
яркой толпы курортников, характер-

Выбитый из колеи болезнью
жены Рахманинов пережил первый приступ подагры. Боль
в кисти и скованность пальцев грозили поставить крест
на всей его пианистической карьере. Чтобы справиться с
напастью, решено было ехать лечиться на Минеральные
Воды.
ной для Кисловодска, здесь основу
«водяного общества» составляли
ревматики и больные ожирением.
Как бледные тени, они бесшумно
прогуливались по сумрачному парку
и пустынным тихим улочкам.
Сергею Рахманинову как «крупной птице» хозяин дачи предоставил
две роскошные большие комнаты.
В одной из них в знак особого почтения был поставлен рояль. Обычно
Сергей Васильевич путешествовал
с собственным «Бехштейном», но в
Ессентуки он приехал не для того,
чтобы играть, а чтобы вылечить
больную руку. Любое желание престижного постояльца готов был
выполнить специально приставленный к нему персональный лакей во
фраке и белых перчатках.
В этом пансионе окруженного
почти царским почетом и застала его
Мариэтта Шагинян, навестив старого
друга по дороге в Теберду, куда она
ехала на отдых. Рахманинов приветствовал ее традиционным обращением «милая Re» — этот музыкальный
псевдоним Мариэтта взяла добровольно, завязав пять лет назад переписку с любимым композитором.
Вот как в своих мемуарах она восстанавливает момент встречи:

«Две лучшие комнаты — одна
большая с роялем — были в его распоряжении. В коридоре — тишина,
никакого присутствия посторонних. Но когда он в каком-то сером
домашнем пиджачке встал мне
навстречу и протянул руку и я
увидала его милое, совершенно трагическое лицо, я сразу забыла и все
свои собственные неприятности, и
эту «царственную» обстановку, а
только остро почувствовала, что
ему нехорошо. Уселась я с ним на
диванчик и стала всматриваться
в его лицо, чтобы хорошенько, по
глазам, увидеть, что с ним происходит. Вид у него был какой-то
разваленный, измученный, шторы
на окнах опущены, — даже муха не
билась под ними, такая тишина
в комнате, — а в глазах Рахманинова первый раз в жизни я видела
слЕзы. В течение всей нашей беседы
он несколько раз вытирал их, а они
снова выступали».
Писательница признается, что видела
своего друга в таком отчаянии в
первый раз. Срывающимся голосом
Рахманинов рассказал, что совсем не
работает, а главное — потерял желание работать. Его гложет сознание
своей неспособности к творчеству и
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невозможность быть чем-то большим,
чем «известный пианист и заурядный
композитор». С тоской он вспоминал,
как в юные годы мог походя и чуть ли
не в шутку сесть за рояль и сделать
любую вещь. Более же всего «милую
Re» потрясли страшные мертвые
интонации, серое лицо и старчески
угасшие глаза еще молодого человека.
Этот непостижимый феномен
внутренней психической жизни
Сергея Рахманинова с изумлением
констатировали многие его современники. Контраст между внешней
успешностью и внутренней неустроенностью порой принимал у него
почти болезненные формы.
«Гениальный композитор, пианист и дирижер, Сергей Васильевич
быстро достиг славы и успеха, —
вспоминала выдающаяся русская певица Антонина Нежданова. — Его
сочинения, исполняемые им самим,
производили сильное впечатление
на слушателей. Все его концерты
сопровождались потрясающими
овациями. Молодежь любила его.
После концерта обычно публика
сторожила его у артистического
подъезда. Как это ни странно, но в
годы его полного признания он был
болен сомнением в себе».

Иногда Рахманинов буквально поедом ел себя из-за допущенной во
время выступления промашки, которую кроме него не замечала ни одна
живая душа. Об удивительном случае
такого самоистязания, свидетелем которого он невольно стал, рассказывает английский пианист Артур Херст:
«Его музыкальная совесть была
так высока, что это могло бы

он в ответ. Его совесть музыканта
была потрясена. Много ли найдется
пианистов с таким серьезным отношением к своему искусству?»

Уроки музыки. Во время краткого свидания в Ессентуках Мариэтта
Шагинян попыталась сделать все,
чтобы воскресить веру композитора
в себя самого. Ведь для нее не была

В июне 1916 года Рахманинов приехал в Ессентуки и поселился
в дорогом частном пансионе — на даче Фигуровых. Хозяин
предоставил ему две роскошные большие комнаты. Любое
желание престижного постояльца готов был выполнить
специально приставленный к нему персональный лакей
во фраке и белых перчатках.
показаться обычным исполнителям невероятным и даже, увы,
забавным. Мне очень памятен
один случай: придя после концерта
в артистическую, я увидел совершенно растерянного импресарио,
который сказал мне, что Рахманинов в ужасном состоянии; не мог бы
я отвезти его в отель. Конечно я с
готовностью согласился; когда мы
сели в автомобиль,
нервы его совсем сдали; в таком состоянии я его никогда еще не видел.
И почему? Потому что в последней
части сонаты Аппассионата он
пропустил полтакта. Пытаясь
его утешить, я говорил, что вряд
ли кто из публики мог это заметить, но все мои утешения были
напрасны. «Да я-то сам знаю. Я
знаю!» — мог только повторять

тайной и старая душевная рана
Рахманинова, которая постоянно
открывалась и кровоточила: провал Первой симфонии, которую он
пережил еще в 1897 году. Публика и
критики не приняли вещь, которую
сам молодой композитор считал понастоящему новаторской.
После этого фиаско Сергей Васильевич замолчал на три года. И
теперь в новом веке, в эпоху модернистских экспериментов в музыке,
ему нет-нет да и привешивали ярлык
«традиционалиста» и «консерватора», упрекали в старомодности. В то
же время любое формальное трюкачество и нарочитый уход от банальности пресыщенные завсегдатаи салонов готовы были объявить новым
словом в искусстве. Между тем от
истинных музыкальных открытий,

которые несла его «молодая» симфония, с пренебрежением отвернулись
и коллеги, и слушатели.
«Милая Re» решила излечить
композитора от убивающей его
тоски весьма радикальным способом — трудотерапией. Она достала
из дорожной сумки специально заготовленную на этот случай тетрадку, в которой были записаны стихи:

или октаве) чувство неподвижного
парения крыльев сна в безвоздушном
пространстве:
Не понять, как несет,
И куда, и на чем,
Он крылом не взмахнет
И не двинет плечом...»
Признаться, такого рода музыкальные советы, адресованные не комунибудь, а Сергею Рахманинову,

лась сбивать с Сергея Васильевича
хандру. Она присылала ему в номер
розы и записки, таскала по местным
достопримечательностям, «смешила и развлекала» своего любимого
композитора, о чем не забывала
докладывать в личных письмах к его
жене. Ответные послания Натальи
Александровны были полны сдержанной благодарности.

15 стихотворений Лермонтова и
26 «новых поэтов». По мысли Мариэтты Сергеевны, эти произведения
должны были вдохновить Рахманинова на сочинение романсов и тем
самым ознаменовать новую веху в
его творческой биографии.
Шагинян сама баловалась рифмами и хорошо разбиралась в музыке,
поэтому ее дружеские рекомендации
выглядели, мягко говоря, необычно.
Она не просто передавала Рахманинову список текстов — каждый
из них «милая Re» препарировала,
разбирая по косточкам образную
систему и интонационный рисунок.
Рядом со стихотворением Мариэтта
рисовала подобие графика, демонстрирующего взлеты и падения
тонов, нарастание кульминации и
другие специфические характеристики, которые должны были помочь
музыканту приступить к работе.
С некоторой долей наивного самодовольства мемуаристка воскрешает свои «уроки музыки», преподанные великому композитору:
«Любимым моим из этих текстов
был «Сон» Сологуба, и я долго ему
рассказывала, как передала бы в аккомпанементе раздвигающимися интервалами (от секунды к септиме

могли бы показаться непростительной дерзостью, если не глупостью.
Но возможно, неловкость ситуации
сглаживалась искренностью «милой
Re», ее сочувствием и верой в огромный талант своего друга.
Как бы то ни было, постепенно
Рахманинов отошел, и лицо его чуточку порозовело. Он вспомнил свои
обязанности хозяина и стал угощать
гостью чаем. «Когда я собралась уходить, чувствовалось, что его страшная
минута прошла и он вернулся к себе
самому», — свидетельствует Шагинян.

Именно с Кошиц Рахманинов готовил «эскизы» своих новых романсов,
а потом они вдвоем показывали эти
наброски режиссеру Художественного
театра Константину Станиславскому, который в это же самое время
отдыхал в Ессентуках. Перемещаться
по Кавминводам не составляло труда:
лето стояло прекрасное, нежаркое,
листва была зелена, а воздух свеж.
Казалось, сюда съехались все
российские знаменитости. Вместе с
давним другом Федором Шаляпиным Рахманинов прогуливался по
ессентукскому парку, пил лечебную
воду и слушал оркестр Терского
казачьего войска. Музыканты, наряженные в синие черкески с огромными газырями, явно не имели
никакого отношения к казачеству,
чем изрядно потешали приятелей.
Целебные ванны сделали свое
дело — рука композитора больше не
причиняла ему страданий. Перестала болеть и душа.
Работа над опусом тридцать
восьмым была завершена в сентябре
в родной Ивановке. А в конце октября
в Москве состоялся вечер романсов
Сергея Рахманинова, который прошел
блестяще. Публика нашла, что новые
произведения композитора «свежи и

История одного
автографа. Тогда же в Ессентуках композитор начал работу над
новыми романсами. Всего их было
задумано шесть на стихи поэтовсимволистов: кроме уже упомянутого «Сна» Федора Сологуба, в цикл
должны были войти «Маргаритки»
Игоря Северянина, «Ау» Константина Бальмонта, «Крысолов»
Валерия Брюсова, «К ней» Андрея
Белого и «Ивушка» Аветика Исаакяна в переводе Александра Блока.
Перебравшись вскоре в Кисловодск, Рахманинов встретился там
с певицей Ниной Кошиц, которая
с огромным энтузиазмом приня-
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аккомпаниатора Сергей Васильевич
был тоже вне сравнений.
Пение Кошиц восхищало современников. У нее были великолепные
вокальные данные, яркая сценическая
внешность и удивительно теплый и
глубокий тембр. Но больше всего потрясала способность этой юной оперной примадонны проникнуть в самую
суть композиторского замысла. Это

баритон Большого театра Павел
Кошиц, неожиданно стал терять
голос. Вскоре его признали профессионально непригодным и уволили
из театра с маленькой пенсией. Он
растил двух маленьких дочерей,
нуждался. Испытание оказалось
невыносимым, и в 42 года бывший
певец покончил с собой, «перерезав
ножом горло и проткнув себе бок».

хороши», а критики писали о них как о
«новом расцвете творчества».
Мариэтта Шагинян присутствовать на этой премьере не могла, так
как в это время жила и работала в
Нахичевани-на-Дону. Рахманинов
прислал ей в подарок ноты новых
романсов. К неприятному удивлению «милой Re» на обложке было
начертано посвящение Нине Кошиц.
Мариэтта не могла сдержать досады:
ведь ей мнилось, что именно она —
первопричина появления этих музыкальных шедевров.
«Мне было обидно, что шесть
романсов на мои так любовно подготовленные для него тексты он
посвятил Кошиц, а он отшучивался
на упреки», — вспоминала неудачливая муза.
Да и могло ли быть иначе? Нина
Кошиц была для Рахманинова не
просто хорошей певицей.

свойство роднило ее с Федором Шаляпиным. Не случайно Нину любовно
называли «Шаляпин в юбке».
Пожалуй, лишь один человек
в театрально-музыкальной Москве
относился к талантам Кошиц с
предубеждением. Это был приятель
Рахманинова — композитор Николай Метнер. Он упрекал певицу
в дурновкусии, чувственности и
«цыганском надрыве» и сетовал,
что «музыкальные переживания
напряженно-мятежного характера
ей оказываются более близкими,
чем характера утонченно-созерцательного».
Впрочем, этот снобистский отзыв
не помешал Метнеру уже через год
пригласить «цыганку» участвовать
в его авторском концерте в стенах Московской консерватории,
а в 1929-1930 годах — гастролировать с ней по США.
Рахманинову же «мятежность»
Кошиц ничуть не мешала — напротив, за ней скоро утвердилось амплуа настоящей «рахманиновской»
певицы. Да и пресловутому «надрыву» было откуда взяться.
В десятилетнем возрасте Нина
пережила настоящую семейную
трагедию. Ее отец, знаменитый

В 15-м номере «Русской музыкальной газеты» за 1904 год среди «разных
известий», появилось объявление:
«Оперный певец Павел Кошиц
скончался неожиданным, трагическим образом, зарезавшись на глазах
своей дочери отточенным при ней же
ножом». По странной случайности на
соседней странице сообщалось, что
«молодой композитор С. В. Рахманинов приглашается дирижером в оперу
московского Большого театра».
Была ли Нина Кошиц просто
любимой вокалисткой Рахманинова или же их связывало не только
творчество? Многие мемуаристы
настойчиво твердят об исключительной верности Сергея Васильевича
собственной жене — как будто бы
возражают против какой-то совсем
другой точки зрения или упорно конструируют идеальный хрестоматийный образ композитора-классика.
Не исключено, что приблизиться
к истине удалось писателю Юрию
Нагибину и режиссеру Андрею
Кончаловскому во время работы
над кинороманом о жизни Рахманинова «Белая сирень». В Нью-Йорке
Нагибин встретился с дочерью
знаменитого Александра Зилоти — двоюродного брата и консер-
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На сцене и за кулисами. Семь
лет назад познакомившись с выпускницей Московской консерватории
по классам вокала и фортепиано, он
был очарован ее музыкальностью,
голосом и красотой. Их первое совместное выступление состоялось
в феврале 1916 года — в качестве

ваторского учителя Рахманинова.
В интересах полноты и точности
биографии обсуждался вопрос, была
ли сестра Натальи Александровны
Софья влюблена в своего зятя.
С живостью, пленительной в
девяностолетней даме, Кириена
Зилоти воскликнула:
«Ну конечно! Мы все были влюблены в него. В нем было что-то

на редкость привлекательное для
женщин. Молчаливый, мрачнюга, хотя дома мог быть детски
веселым, он действовал на женщин безотказно. Был ли роман?
Не думаю, Софья внешне была
очень непривлекательна. Но кто
может сказать об этом уверенно? Она была всегда под боком,
умная, преданная, как собака, не
обремененная собственной судьбой, очень удобная… А когда притрешься к человеку, перестаешь
замечать его наружность. Вот с
певицей Кошиц у него был заправский роман. Они ездили вместе
на гастроли. Ему нравился ее
голос, и как она исполняет его
романсы, и ее красота, да и все
остальное вполне устраивало.
Наталья Александровна знала
об их отношениях и относилась
с… пониманием. Даже благодарила Кошиц за ее заботу о Сергее
Васильевиче. Кошиц надеялась
увести его из семьи. Потом он
понял, что она дрянная баба. В
эмиграции Кошиц преследовала
его, распускала слух, что он отец
ее дочери. Рахманинов боялся
ее, как огня. Да что вы, сами об
этом не знали?»

Как известно, женщины любят
говорить правду друг о друге. Так
что посвящение Нине Кошиц на
обложке опуса 38 — это явно не
светская условность.

Последнее «прости». Летом 1917
года Рахманинов вновь приехал на
Кавказ — как оказалось, последний раз в жизни. В кисловодском

имение, за судьбу детей, боялся
остаться нищим». Он сообщил
о своем намерении переехать за границу со всей семьей в ожидании
более спокойного времени. «Милая
Re» тщетно пыталась отговорить
своего друга, приравнивая отъезд
из России к отрыву от корней и потере своего места в мире. Однако он
ее уже не слышал — было очевидно,

Работа над опусом тридцать восьмым была завершена
в сентябре, в родной Ивановке. А в конце октября в Москве
состоялся вечер романсов Рахманинова. Публика нашла,
что новые произведения композитора «свежи и хороши»,
а критики писали о них как о «новом расцвете творчества».

курзале состоялся торжественный
концерт, устроенный офицерством
в честь «займа свободы» — крупнейшей акции Временного правительства в сфере государственного
кредита.
В первом отделении Сергей
Васильевич аккомпанировал Нине
Кошиц, а во втором — дирижировал «Марсельезой». Среди зрителей
была и Мариэтта Шагинян, которая
прибыла на курорт с новоиспеченным мужем.
После концерта супруги подошли
к Рахманинову. Кисловодская ночь
была полна особых запахов — роз,
южной земли, дорогих духов, сигар
и тополей.
По воспоминаниям Шагинян,
«Рахманинов был удручен развитием революции, боялся за свое

что решение не изменится. Больше
они никогда не виделись.
В декабре 1917 года Рахманинов
уехал с семейством в Швецию —
якобы на гастроли. Эти гастроли, как
известно, были только в один конец.
Перед самым отбытием имение его
было жестоко разграблено, а любимый рояль уничтожен. Ему, глубоко
русскому человеку, это было невыносимо тяжело: он любил землю, деревню, крестьянина, любил хозяйничать
на земле, сам летом брал косу.
Да и музыка его осталась без
родины. Начиналась заграничная
одиссея Сергея Рахманинова. Мать
Россия проводила его, как мачеха.
Возможно, кисловодский концерт
оказался ее последним приветом.
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Текст: Екатерина Максимова

Евгений Тарелкин:
«Юрий Алексеевич летал на разведку,
а мы по делам»
Летчик-космонавт, Герой России

Да, мы пока не умеем шить штаны, как Dolce&Gabbana, и делать гаджеты, как
Apple. Но там, выше неба, мы все так же круты, как Gagarin. Чем сегодня русские
занимаются в космосе, Евгений Тарелкин рассказал журналу «Нация», издаваемому,
как и «Вестник. Северный Кавказ», международным ИД «МедиаЮг».
— В «Что? Где? Когда?» был однажды
вопрос: зачем американские астронавты попросили приделать в шлеме
небольшую подушечку? Ответ: чтобы можно было почесать нос. А какие
изменения вносились в наши скафандры по просьбе космонавтов?
— Вообще, подушечка не для этого.
Можно, конечно, и нос почесать, и
сопли утереть, но это сопутствующее
использование. Вообще эта подушечка, вальсальва называется, предназначена для того, чтобы космонавт
«продувался», когда избыточное
давление создается, ну, и заодно
почесать нос. Если вы ныряли или
летали в самолете, знаете, что когда
давление меняется, ощущается
давление на барабанные перепонки.
Чтобы снять этот дискомфорт, нужно
зажать нос и сильно дунуть, происходит прощелкивание в ушах, становится легче. С помощью вальсальвы
в скафандре и акваланге космонавт
и водолаз решают этот вопрос.
А в современных скафандрах есть
все, даже климат-контроль.
— Что самое вкусное из еды в тюбиках?
— Тоже неверно. Тюбиков давно уже
нет, ну, разве что для горчицы или
джема. У нас специальные контейнеры и буфетно-гастрономический
прием пищи. Перед полетом каждый
космонавт проходит апробацию пищи
в течение нескольких месяцев и выбирает то, что ему нравится. Выставляются оценки, и по приоритетам
формируется меню. Все очень вкусно,
мне очень нравится пюре с грибами.
— Меню обычное или есть, ну, скажем, фуагра?

— Да, кстати, мы всем экипажем как
раз просили фуагра. Но нам не дали.
Просто не доставили, наверное, не
успели этот запрос обработать. Дело
в том, что прежде чем доставить в
космос какую-то пищу, нужно провести массу испытаний. Заводы и
медучреждения должны дать массу
заключений. И на самих космонавтах
нужно проверить на ту же аллергию. Хотя, космонавты, конечно, не
аллергики.
— Кстати об аллергиках. Слышите,
каким я прекрасным низким голосом
разговариваю. А как вас от всяких
таких ОРВИ оберегают перед полетом? Это же дело государственной
важности.
— Нас тщательно оберегают от микробов. За месяц до полета наступает режим обсервации. За две недели
до полета уже на Байконуре космонавт попадает в жесткий карантин.
Вот эти растиражированные фото и
видео, когда космонавты дружно сидят за стеклом, — эти самые моменты. Конечно, за несколько дней до
полета семьям разрешают прилететь
на Байконур. Но всех их еще за неделю начинает обследовать доктор.
Мы видим членов семьи и друзей в

Наши друзья иностранные шли по пути развития
челночных полетов. Улетел на 7-10 дней и вернулся. Все,
что касается долгосрочных орбитальных полетов, полетов
к другим планетам, здесь все идеи, разработки, приборы
от советских и российских ученых.

ватно-марлевых повязках, но можем
подержать их за руки, если они не
вызывают подозрений у врачей.
— Приборы, технологии, используемые в космосе, — какова доля в них
российских?
— Процентов девяносто. Это не
потому что я такой патриот. Тут все
просто. Наши друзья иностранные
шли по пути развития челночных
полетов. Улетел на 7-10 дней и вернулся. Все, что касается долгосрочных орбитальных полетов, полетов
к другим планетам, здесь все идеи,
разработки, приборы от советских и
российских ученых.
А еще очень важно, что полеты на
«Союзах», на наших кораблях, считаются самыми безопасными. Вы сами
знаете, как много проблем было с

теми же «Шаттлами», сколько было
аварий, сколько гибло астронавтов.
— Глобальный вопрос — зачем
люди летают в космос? Понятно,
когда полетел Гагарин, нужно было
понять, по силам ли это вообще
человеку.
— Особо ничего не изменилось.
Просто Юрий Алексеевич летал
на разведку, а мы по делам. Процентов 60 всей жизни на станции — это
эксперименты. За полгода моего
полета мы провели 51 эксперимент,
это очень много.
— А о чем-то рассказывать уже
можно?
— Вообще нельзя. Но чтобы вы
понимали, большинство медицинских экспериментов — это

174/175

Г ЕР О Й НАШ ЕГО В Р ЕМ ЕН И

эксперименты над нашим телом.
Космонавт ведь на полгода становится не то чтобы инвалидом,
но человеком, которому ноги не
нужны. Происходит очень быстрая
деградация мышц. Очень много
экспериментов происходит непосредственно после того, как мы
возвращаемся на Землю. Так что
мы и таким образом приносим
пользу медицине, помогаем развивать лечение людей с ограниченными возможностями. То есть
самое главное поле эксперимента — это сам человек, космонавт.
— Когда в космосе выращивают
пшеницу, это намек на то, что
человечество готовится осваивать
новые планеты?
— В общем, да. Лететь к дальним
звездам и не брать запасы, а производить продукты в пути. Ближе
всего по времени — это полное освоение Луны, уже сейчас готовятся
проекты колоний. И полет к Марсу.
Это на самом деле будет огромный
прорыв. Потому что у Земли есть
электромагнитное поле, которое
защищает все живое от вредных
излучений. А такие полеты будут
сопровождаться очень сильными из-

Первое время тяжело привыкнуть, что восход и закат
происходит 16 раз в сутки. Больше недели организм
одуревает от этого, а потом просто привыкаешь жить
по Гринвичу. Космонавтов так готовят к полету, что если
меня сейчас выбросить в тайге, я выживу там без особых
проблем.
лучениями. И справиться с этим —
самая сложная задача. Учитывая
современные наработки и технологии, я полагаю, что это вопрос
ближайших 15-20 лет. Не мы, наши
дети полетят.
— В физическом плане что тяжелее
всего? Если взять человека с улицы
и отправить в космос, что будет?

— Ничего хорошего. Вот смотрите.
Мы, здоровые спортивные люди,
приходим в отряд и после начала обучения начинаем летать только через
10 лет. В принципе просто прилететь в космос в гости могут многие.
Вспомните космических туристов.
Космонавт же должен в космосе
работать, постоянно превозмогая
неприятные ощущения, атрофацию
мышц. Начнем с того, что первое
время тяжело привыкнуть, что восход и закат происходит 16 раз в сутки.
Больше недели организм одуревает
от этого, а потом просто привыкаешь жить по Гринвичу. Я уже через
пару недель перестал это замечать.
Понимаете, космонавтов так готовят
к полету, что если меня сейчас выбросить в тайге, я выживу там без
особых проблем.
— Известно, что барабаном
обычной стиральной машинки мы
обязаны космическим технологиям.
А что еще пришло в наш быт из
космической отрасли?
— Возможно, это принцип центрифуги, в которой мы тренируемся.
Мне кажется, одно из самых ярких
и модных явлений, которым мы
обязаны космосу, — это термобелье.

В космосе постоянно меняются условия. Может быть очень жарко, когда
солнце светит, и очень холодно,
когда не светит. Там вопрос терморегуляции занимает важное место.
— Все эти разговоры о мистике, странных видениях, звуках, случающихся
во время полетов, — это вымысел?
— Ну, конечно. Мне этот вопрос
задают все время, потому что я Тарелкин? Намекаете на что-то? Если
серьезно, нет, никаких «тарелок»
там не летает. Просто, учитывая
перегрузки и общее нестандартное
состояние — полгода в замкнутом
пространстве — бывают какието сбои. Я тоже однажды ночью
своего отражения в иллюминаторе
испугался. А товарищи поэмоциональнее иногда могут и на Землю
о чем-нибудь непонятном сообщить.
Но это рабочие моменты. Вообще
самое сложное в психологическом
плане, чему учат космонавта, — это
научится ждать, того же полета, например, и быть упрямым.
— Что из земных, личных вещей вы
берете с собой в космос? И чего там
не хватает?
— Часто берут вещи близких, для того
чтобы потом вернуть их хозяевам уже
с историей: эта вещь была в космосе.
Еще берут крестики свои и детей.
Недели через три очень сильно не
хватает гравитации. Я мечтал посидеть на стуле. Еще к концу полета мне
ужасно хотелось пельменей. Их пока
туда тоже не поставляют. Я перед возвращением семью предупредил, меня
встречали уже с пельменями.

солнце пустыни». Какие еще есть
традиции и суеверия?
— Конечно, смотреть этот фильм
надо обязательно — это серьезное
строгое правило. Исторически так
сложилось, что российский космонавт
должен помочиться на колесо автобуса, который подвозит к космическому
кораблю. Не подумайте, достаточно
просто изобразить, везем с собой
бутылку с водой. И другие традиции
есть, но про них вообще нельзя рассказывать (смеется). У космонавтов
вообще много таких вещей. Вот
скажем, многие наши бывалые космонавты поддерживают связь с молодыми. Куратором нашего набора был
Алексей Леонов. Он много с нами
общался, рассказывал о своем опыте,
я лично часто об этом вспоминаю.

— Перед полетом российские космонавты обязательно смотрят «Белое

— Полет в космос как-то ваше мировоззрение изменил?

— Да! А что еще в жизни мужчины
может случиться такого, чтобы его
проняло? Полгода новых ощущений,
борьбы с собой. А потом этот момент
возвращения, когда шарик ударяется
о землю, это ни с чем не сравнить.
И ты говоришь себя: «Мужик, ты это
сделал». Конечно, здорово! Еще один
момент. Из космоса не так много
можно увидеть на нашей планете.
Но очень хорошо заметны большие
пожары, загрязнения водных поверхностей. Я думаю, что масштабы
современных экологических проблем
не сильно преувеличены «зелеными». Я этими проблемами никогда не
занимался, но после полета бросить
на улице бумажку или плюнуть на
тротуар вообще не приходит в голову. То, что «Земля — наш дом» — это
проверено на собственной шкуре.
Без земной гравитации человеку действительно очень плохо.

Как называют космонавтов в разных странах
Космонавт — в России, а также в большинстве государств бывшего СССР и соцлагеря.
Астронавт — в США, других англоязычных государствах, ряде испаноязычных, франкоязычных,португалоязычных, италоязычных, скандинавских стран, а также в Греции,
Израиле, Литве, Румынии, Турции, Финляндии, Японии.
Спасьонот — во Франции.

еще три термина: тайкунжэнь — космический человек,
общеупотребительный термин, юйханъюань — море
плаватель во Вселенной, используется в прессе, хантяньюань — мореплаватель в небе, используется в космической промышленности и науке.
Виоманавт — в Индии с января 2010-го, хотя с 2006-го
предлагался другой термин — гаганавт.
Ангкасаван — в Малайзии.

Спасэре — в Ирландии.

Антариксаван — в Индонезии.

Раумфарер — в ряде германских языков: немецком, нидерландском и африкаанс, норвежском, исландском.

Уджу пихенса — в Северной Корее.

Тайконавт — в Китае, Гонконге, Макао, Тайване и Сингапуре. Кроме этого, в китайском языке существует

Уджуин — в Южной Корее.
Гарышкер — в Казахстане.
Кайханнавард — в Иране и Таджикистане.

176/177

О ГО РАХ И ГО Р Ц АХ

Текст: Ирина Родина

«Пятигорские женщины очень целомудренны.
Считают, что среди них можно встретить
красивейших людей в мире»
Жан Шарден, французский путешественник.
«Путешествия кавалера Шардена в Персию
и другие страны Востока»
висимость, подчиняющиеся только
своим старейшинам или жрецам,
совершающим религиозные жертвоприношения. Это единственный
народ Кавказа, у которого сохранился щит как часть вооружения».
Петр Симон Паллас, ученый-энциклопедист, путешественник,
академик Берлинской и СанктПетербургской академий наук.
«Путешествие по разным провинциям российского государства».

«Горный массив Кавказа препятствует проникновению жарких ветров
Грузии и Ширвана, и только ледяные
ветры его снежных вершин достигают этих земель. Кроме того, безжалостные северные ветры, несущиеся
по бескрайним степям от Кумы до
Терека, усиливаются от того, что не
встречают никакого препятствия,
которое могло бы умерить их ярость,

что делает климат этой территории
очень суровым, хотя она и расположена в умеренной зоне».
Иоганн Антон Гюльденштедт,
немецкий естествоиспытатель.
«Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа».
«Ингуши — честнейшие и храбрейшие люди, борющиеся за свою неза-

«Бесплодная земля не дает горцам
даже того, что необходимо для существования. Хотя они и видят внизу
плодородные долины, они редко
туда спускаются, зная, что это будет
им стоить их независимости. Они
могут терпеть всяческие лишения,
особенно когда речь идет о том, чтобы защитить их свободу, которая,
по их мнению, состоит в свободном
выборе каждого заниматься тем,
чем ему нравится. Жестокие, мстительные, коварные по отношению
к врагам, дома они добры, гостеприимны, надежны в дружбе, воздержанны, почтительны к старикам
и благодарны за благодеяния».
Иоганн Бларамберг, управляющий Военно-топографической
частью Главного управления
Генерального штаба.
«Общие заметки о нравах и обычаях народов Кавказа».
«Известно, что развязка трагической
судьбы титана Прометея происходит, по представлению древних,
где-то в Азии и, по-видимому, на
Кавказе. Позднейшие мифографы
Аполлодор и Гигин прямо называют

Кавказский хребет местом, где Прометей был прикован к скале».
Всеволод Миллер, русский этнограф, фольклорист, археолог.
«Кавказские предания о великанах, прикованных к горам».
«Смиренность черкесов, как я вскоре обнаружил, сочеталась в них
с полнейшей независимостью характера и основывалась, как и у всех
наций, склонных к церемонностям,
на уважении к самому себе, когда
другим тщательно отмеривается та
степень уважения, которую требуют
и для себя. Одеждой этим людям
служил хорошо известный кавказский костюм: колпак из бараньей
шкуры, сюртук без воротника
с просторными свисающими рукавами, плотно облегающий фигуру,
застегнутый спереди на крючки
и снабженный на груди с обеих сторон десятью патронными гильзами,
расположенными в ряд».
Джон Лонгворт,
корреспондент «Таймс».
«Год среди черкесов».
«Прежде всего, горцы подавали
гостю сладкую лепешку с молоком. Затем на чистом деревянном
столике на четырех ножках —
большую порцию густой пасты; в
середине этого блюда была вставлена деревянная чашка, наполненная соусом, приготовленным из
молока, орехового масла и стручкового перца; вокруг пасты были
разложены куски отварной молодой козлятины... Потом появился
большой кувшин с виноградным
соком, затем последовала большая

миска прекрасного, приправленного бобами бульона из козлятины,
который я также вынужден был
попробовать».
Джеймс Станислав Белл, британский разведчик, участник Кавказской войны на стороне горцев.
«О крепости у станицы Гостагаевской».
«Черкесские народы, как и в Грузии, обладают здоровой кровью,
в особенности женщины, которые
чрезвычайно красивы, очень хорошо сложены и имеют свежий вид
до 45 или 50 лет. Они все настолько
трудолюбивы, что сами добывают
железную руду, которую затем расплавляют и из которой изготовляют различную домашнюю утварь.
Они делают много вышивок
золотом и серебром для украшения
лошадиных седел, колчанов, луков,
стрел, своих легких башмаков и
полотна, из которого они делают
платки. Что же касается знатных
женщин и их дочерей, то они проводят время за вышиванием, работами иглой и занимаются другими
всевозможными пустяками».
Жан-Батист Тавернье,
французский купец.
Из путевых дневников.
«Считающиеся христианами
в стране Алании соблюдают там
такой обычай: не пьют и не едят
из той посуды, в которой случайно
околела мышь или из которой ела
собака, пока посуда не будет освящена священником; кто поступит
иначе, отлучается от христианства.
Крест здесь в таком уважении, что

бедные, как туземцы, так и пришельцы, с крестом в любое время
могут ходить безопасно».
Джорджо Интериано, генуэзский историк, этнограф, путешественник. «О быте и обычаях
черкесов».
«Кавказские или Каспийские горы
находятся в южной части страны,
их высота и протяжение удивительны, но и обитает там такое же великое множество различных наций,
языков и чудовищ... Я беседовал
с заслуживающими доверия людьми, которые говорили, что люди
по обеим сторонам гор говорят
на 40 различных языках и исповедуют различные религии».
Юлиан, монах Доминиканского
ордена.
«Как только сыну знатного человека исполнится два или три года,
его отдает на попечение одному
из слуг, и тот ежедневно возит
его с собой на лошади, дав ему в
руки небольшой лук, и где увидит
курицу, поросенка или другое
животное, учит мальчика стрелять.
Когда мальчик подрастет, он уже
сам начинает охотиться на всяких
животных в своих владениях, и
слуга не смеет ему препятствовать.
Когда же станет взрослым мужчиной, то проводит свою жизнь в
постоянной охоте на диких зверей,
но больше на домашних животных
и даже на людей».
Иоанн де Галонифонтибус,
средневековый дипломат, путешественник и писатель.
«Сведения о народах Кавказа».

178/179

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
Александр Кудрявцев,
доктор исторических наук, профессор, доцент кафедры
археологии и всеобщей истории Северо-Кавказского
федерального университета (г. Ставрополь):
— «Вестник. Северный Кавказ» я считаю великолепным
изданием, которое интересно и красочно освещает важнейшие события в жизни регионов СКФО — и политические,
и экономические, и культурные. Очень радует, что журнал
подробно рассказывает о самом древнем в России и единственном городе античной эпохи — Дербенте, который
в сентябре отметит свой 2000-летний юбилей. По истории
Дербента можно изучать историю Кавказа в целом.

Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли
25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

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

3%
Представительства зарубежных стран в России

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

Кто получает журна л

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

«Вестник. Северный Кавказ»

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

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

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

страховые компании, вузы.

Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

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

Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики

Федеральные органы власти: администрация президента РФ, постоянные

Северная Осетия — Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской

представительства республик СКФО при президенте РФ, Министерство

Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

финансов РФ, генеральное почетное консульство Италии — представительство

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

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

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская

федерального и регионального уровней.

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

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

Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие

Распространение интернет-версии материалов на сайте издания

компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

В 2005 году
в самом цен
тре столицы
Чеченской Р
еспублики
открылась го
стиница
«4 сезона».

4 СЕЗОНА

для приема гостей
Среди гостей Грозного она зарекомендовала себя
как комфортное место проживания по доступным ценам. Востребованность отеля побудила
его владельцев вскоре открыть второй корпус.
Сегодня номерной фонд насчитывает 74 номера.
Их отличает современный европейский дизайн,
сочетающий простоту и уют.
ЭКСКЛЮЗИВ! ОТЕЛЬ РАСПОЛАГАЕТ
НОМЕРОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЖИВАНИЯ
В ГОСТИНИЦЕ «4 СЕЗОНА»:

на правах рекламы

•
•

•

•
•

расположение в центре Грозного,
в шаговой доступности — мечеть
«Сердце Чечни» имени Ахмата
Кадырова, а также центральный рынок,
из номеров открывается вид на
комплекс высотных зданий
«Грозный-Сити» или горы,
два кафе с домашней кухней,
Бесплатный Wi-Fi и спутниковое TV.

364029 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 5,
ТЕЛ./ФАКС: 8(8712) 22-27-43, E-MAIL: GUNOY@BK.RU

на правах рекламы
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Редакция журнала «Вестник. Северный
Кавказ» поздравляет всех читателей
с 70-летием Великой Победы

Проект «Почтовая открытка» реализован журналом «Вестник. Северный Кавказ» совместно с типографией «Лаки Пак»

ПОД ЗНАКОМ К АЧЕС
И БЕ З О П АСН О Й П Р

Миссия ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия — СНГ» — п
предоставляя безопасную, эффективную и высококачественную про

Генеральный директор Аммар Мохамад Аллаа Гази:
«За восемь лет работы мы убедились, что в Кабардино-Балкарии большое внимание уделяют реализации
инвестиционных проектов и программ, особенно в социальной сфере. И хотели бы выразить слова
благодарности руководству КБР и Министерству РФ по делам Северного Кавказа за поддержку и условия,
созданные в республике для ведения бизнеса».

МЫ НЕ ДЕКЛАРИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — МЫ ЕГО ГАРАНТИРУЕМ:

h производственные помещения,
соответствующие стандартам GMP;
h современные лаборатории,
соответствующие стандартам GLP;
h специализированное оборудование
и современные технологии;

h технология Blow-Fill-Seal
при производстве инфузионных
растворов;
h розлив в стерильных условиях
(класс чистоты A) при минимальном
участии человека;

h соответствие стандартам ГОСТ ISO
9001-2011(ISO 9001:2008), система
h система обеспечения и контроля
менеджмента качества применительно
качества на всех этапах производства,
к производству, хранению и реализатестирования и распределения
ции стерильных и нестерильных лекарпродукции;
ственных препаратов.
h подготовленный опытный персонал;

СТВЕННОЙ
Р ОДУ К Ц И И

помочь людям повысить качество жизни,
одукцию по доступным ценам

www.pic-ru.com

на правах рекламы

ООО «Фарма
Интернейшинал Компани
Россия — СНГ» —
высокотехнологичное
фармацевтическое
производство, основанное
в августе 2008 года.
Сегодня компания
стала крупнейшим
фармпредприятием
Кабардино-Балкарской
Республики, продукция
которой давно известна
во многих регионах
России.

Лицензия № ФС-99-04-000606 от 03-09-2009

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
В 2015 году будет запущен цех по производству лекарственных
средств в таблетках. Список выпускаемой предприятием
продукции пополнится широкой линейкой препаратов.

360032 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Шогенова, 50,
тел.: (8662) 73-11-25,
факс: (8662) 73-14-40,
е-mail: info@pic-ru.com
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Какое участие
молодежь
Северного
Кавказа
принимает
в праздничных
мероприятиях
к юбилею
Великой Победы?

Ахмед Абдурахманов,

Разет Садыханова,

Мурад Ахмедзияутдинов,

Нур

директор Каспийского
медицинского колледжа,
профессор:

директор ГБОУ СПО
«Чеченский базовый
медицинский колледж»:

ректор НОУ ВПО «Институт
адвокатуры, нотариата
и международных отношений»
Республики Дагестан:

дире
респ
(г. М

— Основанное в 2008 году,
профессиональное образовательное учреждение
«Каспийский медицинский
колледж» готовит медицинских сестер, зубных
техников и стоматологических гигиенистов.

— В этом году наш колледж
отметит 85-летие, и мы
гордимся, что за это время
выпустили более 30 тысяч
специалистов среднего медицинского звена.
Сегодня готовим медработников по специальностям: «cестринское дело»,
«лечебное дело», «акушерское дело», «фармация»,
«медико-профилактическое
дело», «стоматология ортопедическая», «лабораторная диагностика».

Наша уникальность в том,
что мы плотно сотрудничаем
с лечебными учреждениями республики и набираем
абитуриентов по целевым
направлениям. Клинической
базой учебного заведения является отделенческая больница
станции «Махачкала» СКЖД.
Потому студенты обеспечены
блестящей клинической базой
и необходимыми условиями
для прохождения практики.
Важное место в работе колледжа отводится и воспитательной
работе. В этом году немало
мероприятий посвящено празднованию 70-летия Победы.
Помимо торжественного собрания и встречи студентов
с участниками ВОВ, мы провели
профильный курс «Героизм советских медиков в годы Великой
Отечественной войны». Студенты боролись за звание лучшего
чтеца на конкурсе, посвященном Дню Победы, приняли
участие в возложении венков
к памятнику погибшим воинам.
И, конечно, выполним почетную
миссию — посещение и поздравление ветеранов и участников
войны на дому.
Хотелось бы пожелать нашим
ветеранам крепкого здоровья,
радости, тепла и долгих лет
жизни!

Чеченский базовый медколледж
тщательно подготовился к празднованию 70-летия Победы в ВОВ.
Мы организовалии выставку
книг, посетили мемориальный
комплекс «Аллея Славы», музей
им. А. А. Кадырова. Тесно работаем с Национальным музеем
ЧР, сотрудники которого организовывают для наших студентов
экскурсии, уроки с документальными фильмами и передвижные
выставки о чеченцах-героях
Великой Отечественной войны.
Наши студенты приняли участие
во Всероссийском студенческом
конкурсе и собрали материал
о первом чеченском летчике-истребителе Краснознаменного
Балтийского флота Даше Акаеве.
Кроме того, мы провели конкурс
на лучшее сочинение о героях
ВОВ, ветеранах войны на русском
и чеченском языках и фестиваль
«Я вхожу в мир искусств».
От всей души поздравляем ветеранов ВОВ с великим праздником. Будьте здоровы, счастливы
и любимы.

— Наш институт, созданный в 2003 году, уже имеет
добрые традиции и богатую
историю, высокопрофессиональный состав преподавателей-практиков и хорошую
материально-техническую
базу, по праву являясь центром юридического и экономического образования,
правовой науки и культуры
в республике. Мы готовим
специалистов, вносящих
весомый вклад в развитие
Северо-Кавказского региона и конкурентоспособных
на мировом рынке труда.
В этом году отмечается 70-летний
юбилей Великой Победы, который
наш институт встретил достойно. Студенты приняли участие в
патриотической акции «Рейс победителей» и концерте художественных коллективов вузов города,
провели конкурс-презентацию
«Дагестанцы — герои Великой
Отечественной войны» и другие
мероприятия.
Уважаемые ветераны! Примите
наши самые искренние поздравления с Днем Победы! Бережное
отношение старшего поколения
к судьбе своей Родины для всех
нас — яркий пример патриотизма
и силы народной веры. Большую
цену заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом
с нами, но мы помним об их
подвиге. Эта Победа всех народов многонациональной России!
Желаю вам здоровья, душевного
тепла и заботы близких! Пусть
небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!
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Нуриет Чич,

Игорь Туаев,

Бэлла Цопанова,

директор ГБОУ «Адыгейская
республиканская гимназия»
(г. Майкоп, Республика Адыгея):

директор ГБОУ СПО
«Моздокский механикотехнологический техникум»:

директор ГБПОУ
«Профессиональный лицей № 4»:

— Гимназия — одно из ведущих общеобразовательных
учреждений республики. Ее
признание не только в многочисленных наградах, но и
в том авторитете, которым она
пользуется у педагогической
и родительской общественности. Среди выпускников гимназии академики и доктора
наук, государственные и общественные деятели, политики и
бизнесмены. Особая гордость
школы — ее выпускник Герой
Советского Союза, награжденный орденом Ленина и орденом Красной Звезды, Николай
Юдин, погибший в 1945 году,
в честь которого на здании
гимназии установлена мемориальная доска.

— Основной профиль
техникума — подготовка
рабочих и специалистов для
предприятий общественного питания, организаций
малого и среднего бизнеса Республики Северная
Осетия — Алания. Мы выпускаем специалистов по
монтажу и технической эксплуатации промышленного
оборудования, технологии
хранения и переработки
зерна, экономике и бухгалтерскому учету, техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта,
пожарной безопасности,
правоохранительной деятельности и т. д.

В течение 2015 года гимназисты
участвуют во многих республиканских мероприятиях, посвященных
Великой Победе: акции «Георгиевская ленточка», вахте памяти «Помним, гордимся», торжественном
праздничном марше и возложении
цветов к Вечному огню.
В гимназии прошел on-line «Урок Победы» с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова.
Самым волнительным моментом для
учащихся стало исполнение песни
«День Победы» совместно с участниками урока из других регионов
России. Завершился он выступлением ветерана войны Михаила Мыльникова и литературно-музыкальной
композицией «Реквием».
Поздравляем ветеранов с юбилеем
Победы! Желаем им здоровья и благодарим за нашу возможность жить
и трудиться под мирным небом!

К празднованию 70-летия Победы
наши студенты подошли со всей
ответственностью. Они приняли
участие в таких мероприятиях,
как всероссийский фестиваль
детско-юношеского творчества
«Таланты и поклонники», республиканский конкурс исполнителей военной песни, конкурсы
сочинений «Они сражались
за Родину», «Письмо ветерану»,
конкурс плакатов «И помнит мир
спасенный». Были организованы
классные часы на тему военной
истории (и, в частности, истории
Кавказа) и смотр-конкурс презентаций «День Победы». Кроме
того, наши ребята встретились
с ветеранами войны, приняли
участие в митинге «Вахта памяти» и параде победы «Молодая
гвардия».
Желаю всем ветеранам добра,
любви и света в этот день
и на всю жизнь!

— В 1931 году при Владикавказской швейной
фабрике была организована школа учащихся швейной профессии — ФЗО,
в 1959 году преобразованная в ремесленное училище
№ 4. Ныне профессиональный лицей № 4, который
по сей день выпускает
закройщиков и портных.
Стратегический партнер
лицея — швейная фабрика
ОАО «Одежда» во Владикавказе, где ребята проходят производственную
практику.
Ко Дню Победы мы подготовились заранее. Наши студенты
шефствуют над памятником героя Петра Барбашова. В прошлом
году организовывали встречу
с Виктором Коняевым — единственным оставшимся в живых
в Северной Осетии полным кавалером ордена Славы. В этом году
поздравляем его с 90-летием!
Традиционно студенты приняли
участие в акции «Георгиевская
ленточка» — поздравили прохожих и подарили им один из главных символов праздника.
Также мы провели конкурс патриотической песни, а на концерте
ко Дню Победы наши девушки
рассказали о своих прадедах,
которые прошли ВОВ.
Мы поздравляем всех ветеранов
и тружеников тыла с великим
праздником! Особые слова благодарности — ветеранам нашей
богатой героями республики.
Из почти 90 тысяч ушедших воевать 72 воина получили звание
«Герой Советского Союза», девять
стали полными кавалерами ордена Славы.

Алихан Арапиев,
директор ГБОУ СПО
«Политехнический колледж
Республики Ингушетия»,
заслуженный учитель РИ,
почетный работник СПО РФ:

— Наш колледж готовит
специалистов для нефтяной отрасли, строительной
индустрии, а также водителей, механизаторов, портных, поваров, воспитателей детсадов, младший
медперсонал и других.
Учебное заведение существует всего 15 лет, а уже
четырежды входило в число
«100 лучших ссузов России». Мы располагаем сильной учебно-материальной
базой. Обучение ведется
с применением передовых
информационных технологий. Созданы Учебный
центр по подготовке и переподготовке водительских
и механизаторских кадров,
Центр по подготовке кадров нефтегазового профиля и Центр прикладных
квалификаций по подготовке кадров для строительной
отрасли.
Почетными гостями колледжа являются министр
образования и науки РФ
Андрей Фурсенко, его заместитель Игорь Реморенко,
директор департамента Минобрнауки РФ Наталья Золотарева, полпред президента РФ в СКФО Михаил
Ведерников, многие известные ученые, представители крупных компаний и,
конечно, глава республики
Юнус-Бек Евкуров.

На территории колледжа
выложены Аллеи воинской
и трудовой славы, установлена стела в память
о погибших в Великой Отечественной войне. Создан
музей, где размещены
материалы Клуба боевой
славы колледжа о герояхингушах, различные макеты и поделки, изготовленные руками студентов.
Для достойной встречи 70-летия
Победы коллектив колледжа
разработал план мероприятий:
благоустройство территории,
размещение на стенах и фасадах
учебных корпусов тематических
баннеров и стендов, встречи
с ветеранами войны, проведение
спортивных соревнований, выставок и ярмарок, демонстрация
в холлах роликов, где студенты
и работники читают стихи на военную тематику, организация
автопробега по местам сражений, посещение мемориалов,
музеев и др. Все намеченное
реализовано.
Дорогие ветераны! От лица всего
коллектива колледжа позвольте
выразить слова самой искренней
благодарности и глубочайшей
признательности за героический
подвиг, который вы совершили
в годы Великой Отечественной
войны. Благодарим всех, кто
ковал победу на полях сражений, кто боролся с ненавистным
врагом в подполье и самоотверженно трудился в тылу!
Вы — свидетели тех грозных
лет! Встречи с вами помогают
нам, педагогам, формировать
патриотические чувства и нравственные устои подрастающего
поколения, воспитывать стойких
защитников национальных
интересов России.

Алексей Власов,

З

директор Георгиевского
технологического техникума,
депутат Думы города
Георгиевска Ставропольского
края, член палаты молодых
законодателей при Совете
Федерации:
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— Наш техникум готовит
кадры по специальностям:
«автомеханик», «мастер
по техническому обслуживанию и ремонту МТП»,
«повар, кондитер», «ветеринария», «парикмахерское
искусство», «технология
продукции общественного
питания», «сервис на транспорте», «технолог по переработке сельхозпродукции».
Учебное заведение, созданное
в 1940-м, празднует в этом году
75-летний юбилей. В военные годы
оно честно исполняло свой долг, выпуская квалифицированных строителей
и металлистов и выполняя заказы для
оборонной промышленности
В рамках празднования 70-летия
Великой Победы мы запланировали
много мероприятий. Среди них оказание адресной социальной помощи
ветеранам ВОВ и труженикам тыла,
санитарная уборка мемориала «Вечный огонь» и аллеи Боевой славы,
участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Великой Победе,
патриотическая интернет-эстафета
«Голос Победы»...
Дорогие ветераны! Этот праздник
навсегда вошел в наши сердца как
символ героизма народа, отстоявшего мир на земле. Как символ
достоинства России! Мы низко преклоняемся перед вами, прошедшими
боевыми дорогами, ковавшими
Победу в тылу. От чистого сердца
примите наши искренние поздравления с 70-летием Победы! Здоровья
вам, благополучия и мирного неба
над головой!
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Земфира Магдиева,
директор Республиканского
индустриально-промышленного
колледжа, заслуженный
работник культуры
Республики Дагестан:

— За 75-летнюю историю
наш колледж подготовил
свыше 20 тыс. квалифицированных рабочих. Изначально здесь готовили
работников для нефтепромыслов, специалистов
АПК, кадры для заводов.
С 1998 года мы выпускаем и
кадры швейного профиля.
Сегодня колледж готовит молодежь по специальностям:
«мастер по цифровой обработке информации», «младшая медицинская сестра»,
«повар, кондитер», «портной», «контролер банка».
Для организации эффективного процесса обучения мы
применяем технологии обучения, ориентированные
не на накопление знаний,
а на организацию активного усвоения студентами
знаний, умений, навыков.
Активно используем методы
электронного и дифференцированного обучения,
компьютерные технологии
и технологии учебно-игровой деятельности. Также
пользуемся наработками
коммуникативно-диалоговой, проектной деятельности, личностно-ориентированного обучения.
Такая работа была бы немыслима без эффективной и планомерной учебно-методической деятельности, которую в колледже
осуществляют все преподавате-

ли и мастера производственного
обучения. Координацию научно-исследовательской работы
осуществляет заместитель директора по науке и инновациям
Зарема Абдурахманова. Кстати,
одно из ее недавних достижений — диплом участника международной научной конференции
«Наука и инновация».
Большое внимание мы уделяем
и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Подготовку
к празднованию 70-летия Победы
начали давно. К 23 февраля команда колледжа приняла участие
в военно-патриотической игре
«Защитник Отечества» (где заняла первое место), а 8 Марта
мы участвовали в городском конкурсе «А ну-ка, девушки!» (наша
студентка заняла 3-е место).
Проводим «Вахту памяти» —
в рамках этой акции студентыволонтеры собирают информацию и воспоминания о своих
земляках, прошедших ту страшную войну. Недалеко от колледжа находится парк Победы,
где есть захоронения солдат,
погибших в ВОВ (в годы войны
на территории колледжа располагался госпиталь). В парке мы
регулярно проводим субботники, следим за его территорией,
ухаживаем за памятником.
Также в колледже прошли классные часы с приглашением участников войны, тружеников тыла и
вдов ветеранов, которые поделились с ребятами своими воспоминаниями. Состоялись конкурс
патриотической песни и конкурс
рисунка-плаката — лучшие из
лучших были представлены на
городской аллее Cлавы.
Хотелось бы поздравить и поблагодарить всех, кто воевал и помогал фронту, за неоценимый
подвиг. Здоровья, мира и добра
вам, ветераны!

Барасби Карамурзов,
ректор КабардиноБалкарского государственного
университета
им. Х. М. Бербекова, профессор:

— В нынешнем году мы
отметили 70-летие Победы
в Великой Отечественной
войне — праздник, который пробуждает в душе
каждого из нас глубокие,
искренние человеческие
чувства: радость, гордость,
скорбь, преклонение перед
героями, прошедшими
через горнило войны.
К этому событию мы провели много мероприятий,
которые готовили в течение 2015 года.
Мы, потомки, в неоплатном
долгу перед нашими фронтовиками, подвиг которых бессмертен. Прошли поколения, но
каждый из нас помнит имена
героев, защищавших родину
от немецко-фашистских захватчиков. КБГУ (КБГПИ) внес
достойный вклад в победу.
В первые дни ВОВ из стен вуза
ушли многие преподаватели,
сотрудники и студенты. Многим из них за отвагу и героизм
было присвоено звание «Герой
Советского Союза». Звезду
Героя получил и наш воспитанник Грант Оганьянц, а студент
Буба Карданов, участвовавший
в штурме Берлина, был награжден двумя орденами Боевого
Знамени, орденами Красной
Звезды и Отечественной войны
II степени.
В нашей памяти остались и
150 человек, которые так и не
вернулись домой, в свой родной институт. Вечная память
всем, кто отдал свои жизни
ради мира на земле.

Алексей Фенько,

Юрий Васин,

директор Пятигорского
медицинского колледжа,
кандидат медицинских
наук, доцент, отличник
здравоохранения:

директор Железноводского
художественно-строительного
техникума, депутат Думы
города-курорта Железноводска
(Ставропольский край):

— В прошлом году наш
колледж отметил вековой юбилей. Его история
началась с курсов сестер
милосердия, потом —
фельдшерско-акушерская школа, и сегодня мы
готовим обучающихся по
специальностям: «сестринское дело», «лечебное дело»
и «фармация». Ярмарки
вакансий с участием лечебных учреждений края подтверждают востребованность выпускников нашего
учебного заведения.

— Наш техникум является
государственным образовательным учреждением,
реализующим программы
среднего (полного) общего образования, профессиональной подготовки
и переподготовки населения. За годы деятельности
он прошел неоднократную
реорганизацию и сегодня
наряду с обучением различным рабочим специальностям готовит кадры
по направлениям: «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»,
«Специалист банковского
дела», «Экономика и бухгалтерский учет», а также
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы», которое очень
востребовано в курортном регионе Кавказских
Минеральных Вод.

Студенты и преподаватели
колледжа активно готовились
к юбилею Победы: приняли
участие в городском конкурсе
«Солдатский конверт», посвятили
выступление на Краевом конкурсе профмастерства военным
медикам (на этом конкурсе наша
команда заняла 1-е место). Провели открытое музыкально-литературное мероприятие, посвященное 70-летию Победы.
В рамках проведения всероссийской акции «Стена памяти
«Помни меня!» изготовили передвижной стенд с фотографиями
ветеранов, тружеников тыла,
«детей войны». Кроме того, колледж оказывает материальную
поддержку своему бывшему работнику ветерану ВОВ Николаю
Литвиненко, которому в прошлом
году исполнилось 90 лет!
Поздравляю всех ветеранов
с Днем Победы! Мира вам, добра
и благополучия! Низкий поклон
за ваш великий подвиг!

На национальном конкурсе
«Лучшие техникумы РФ-2014»
учебное заведение получило
Национальный знак качества
и сертификат, подтверждающий право использовать
собственный логотип. В настоящее время мы располагаем отличной учебно-материальной
базой, включающей 38 хорошо
оснащенных учебных кабинетов, аудиторий и лабораторий, 13 специализированных
мастерских по производственному обучению, библиотеку,
четыре спортивных зала и т. д.

В нынешнем году учебному заведению исполняется 60 лет, то
есть оно основано через 10 лет
после окончания Великой Отечественной войны. К 70-летнему
юбилею Победы у нас особое
отношение, поэтому коллектив
техникума и студенты примают
участие почти в 30 мероприятиях, среди которых — организация
движения «Волонтеры-70» с целью оказания посильной помощи
в быту ветеранам и участникам
войны, участвуют в акции «Часы
обратного отсчета», викторине
«Назад в прошлое», городской интеллектуальной игре «Я знаю!».
Мы оформили «Стену памяти»
и книжные выставки на базе
библиотеки учебного заведения.
Приняли участие в массовом восхождении обучающихся Северного Кавказа на гору Машук.
Дорогие ветераны! Победа
имеет огромное значение для
каждого из нас. Мы, наследники воинов-победителей,
чувствуем и принимаем ответственность за страну, которую
вы спасли от гибели. Мы всегда
будем помнить тех, кто поднял
Родину из руин. Дорогой ценой
досталась Великая Победа.
Война принесла горе и тяжкие
испытания в каждую семью.
Но мужество фронтовиков,
стойкость и терпение тех, кто
трудился в тылу, небывалое
единение в стремлении защитить Отчизну преодолели
смерть и разрушение. Для
нас — сыновей и дочерей,
внуков и правнуков солдат
Великой Отечественной —
нет праздника светлее и нет
памяти священнее. Крепкого
вам здоровья, долгой жизни!
Благополучия и мира вашим
близким! Спокойствия за страну, которую вы защитили!
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны!

ГОРСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
имени Абдулы Цароева

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ
РОССИЙСКОГО КАДЕТСТВА
Год создания — 1994-й (указ первого президента Республики Ингушетия Руслана
Аушева).
База — три учебных корпуса, инновационное оснащение кабинетов, военно-спортивный
комплекс, медобслуживание, пятиразовое питание.
Особенность — морские классы на базе Санкт-Петербургской морской академии имени
адмирала С. О. Макарова (I и VI курсы).
Руководитель — Саварбек Гойгов, выпускник Новосибирского высшего военного политического общевойскового училища, полковник в отставке, ветеран войны в Афганистане, ветеран боевых действий, ветеран ВС.
Кадеты — активные участники всероссийских форумов, конкурсов, олимпиад. Неоднократные победители Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ
из регионов России. Участники парада знамен лучших клубов и кадетских корпусов на
Красной площади, посвященного Дню ВДВ. Обладатели грантов и премий президента РФ.
Лучшие — в коллективе 10 заслуженных учителей РИ, 15 почетных работников образования РФ.
Выпускники корпуса продолжают обучение в престижных военных и гражданских вузах, в учебных заведениях силовых структур, МЧС, ФСБ и ФСНП. Среди выпускников —
начальник медслужбы атомной подводной лодки Рустам Гудантов, ведущий специалист
центрального аппарата МЧС РФ Мусса Муталиев, замначальника госпиталя МВД РФ по
РИ Рашид Томов, замначальника штаба МВД РФ по РИ Магомед Евлоев, военный атташе
в Сирии Курейш Матиев, помощник прокурора г. Карабулака Тагир Даскиев, гендиректор Воронежского завода по переработке алюминия Амир Султыгов.

386147 Республика Ингушетия,
с. Сурхахи, ул. Кадетская,
тел.: (8732) 22-56-38, 22-56-14,
www.gkking.ru

Является приложением к информационно-аналитическому журналу

www.severniykavkaz.ru
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Глава ЧР

Рамзан Кадыров:
«Результаты опросов
обязывают нас
трудиться с еще
большим усердием»
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
ЧЕЧЕНСКА Я Р ЕСП У БЛ И К А

Текст: Никита Логвинов

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:

«Результаты опросов обязывают нас
трудиться с еще большим усердием»
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении
главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Почета, отметив его «трудовые успехи,
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
В конце того же месяца Совет муфтиев России удостоил чеченского лидера
высшей награды мусульман — «За заслуги», поблагодарив «за высокое служение
делу укрепления межнационального мира и согласия в обществе». Также
в активе Кадырова — лидерство в федеральных рейтингах, которое эксперты
объясняют очевидными успехами руководства ЧР во всех сферах жизни.

Руководитель, которому
можно доверять. По итогам марта 2015 года Рамзан
Кадыров стал одним из лидеров рейтинга российских
губернаторов, составленного
компанией «Медиалогия».
Глава ЧР занял второе место,
пропустив вперед только
мэра Москвы Сергея Собяни-

на. Количество сообщений
о чеченском руководителе
в масс-медиа составило 8 639,
а медиа-индекс — 28 538,18.
Вторую позицию после
столичного градоначальника
Кадыров занял и в мартовском
рейтинге влияния региональных лидеров РФ, составленном Агентством политических

и экономических коммуникаций. По результатам опроса
он оказался в разделе «Очень
сильное влияние».
А в апреле глава ЧР вошел
в первую десятку рейтинга
доверия граждан России к
политикам и общественным
деятелям, подготовленного
«Левада-центром».
Немногим ранее тот же
«Левада-центр» обнародовал
итоги мониторинга восприятия населением ситуации на
Северном Кавказе. Отдельно
были заданы вопросы о личности Рамзана Кадырова.
Более 55 % россиян считают,
что чеченскому лидеру можно
доверять, более 20 % уважают
его, 14 % испытывают к нему
симпатию. А 33 % отметили,
что деятельность Кадырова
способствовала полному умиротворению и налаживанию
мирной жизни в регионе.
«Я с благодарностью воспринял результаты опроса,
касающегося лично меня, —
признался глава ЧР. — Они
обязывают нас трудиться с
еще большим усердием».

Кризису вопреки. Как
рассказал вице-премьер правительства ЧР Абдул Магомадов, в настоящее время
в республике реализуется план
первоочередных мероприятий,
направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 2015-2017 годы. «План
включает стимулирование
инвестиционной деятельности,
содействие развитию малого
и среднего предпринимательства. Также он предусматривает переориентацию ряда
предприятий на импортозамещение», — проинформировал
Магомадов.
По данным министра
экономического, территориального развития и торговли ЧР Муслима Хучиева,
несмотря на сложную экономическую ситуацию в
стране темпы роста основных
макроэкономических показателей в республике имеют
положительную динамику.
Объем отгруженных товаров
за минувший год составил
54,4 млрд рублей, или 113 %
к уровню 2013 года. Промышленное производство выросло
на 19 % — до 22,8 млрд рублей.
Продукции сельского хозяйства произведено на 14,9 млрд
рублей — на 1,3 % больше.
Результатом работы по
улучшению инвестиционной
привлекательности региона
стало привлечение в прошлом году 64,1 млрд рублей — на 37,5 % выше уровня
позапрошлого года.

Почувствовать
разницу. Еще один очевидный успех руководства ЧР —
существенное сокращение
численности безработных,
достигавших в 2007 году 76 %
от экономически активного
населения.
«Эту работу нам приходилось начинать с
нуля, — напомнил Рамзан
Кадыров. — Когда я еще был
председателем правительства, республика являлась
одним из лидеров по уровню
безработицы: он составлял
76 %. Тогда у нас действовал
режим контртеррористической операции. Бизнесмены

«Отрадно, что в прошлом году ЧР показала хорошую
динамику по всем показателям: по объему инвестиций,
промышленному производству, товарообороту, —
подчеркнул глава Минкавказа. — За первый квартал
2015 года республика также демонстрирует хорошие
результаты».
боялись не только вкладывать в регион средства, но
и приезжать сюда. А сегодня
мы практически каждый месяц открываем предприятия
и фабрики. Это вносит существенный вклад в снижение
безработицы».
Руководитель администрации главы и правительства
ЧР Магомед Даудов сообщил,
что на 1 сентября 2013 года
количество безработных
в республике составляло
145 705 человек, а на 1 апреля
2015-го — уже 98 069, то есть
на 33 % меньше. Сейчас уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет
менее 15 % от экономически
активного населения.

Отрадные моменты. В середине апреля министр РФ
по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов провел в Грозном совещание, посвященное
социально-экономическому
развитию Чечни.
«Отрадно, что в прошлом
году ЧР показала хорошую динамику по всем показателям:

по объему инвестиций, промышленному производству,
товарообороту, — подчеркнул
глава Минкавказа. — За первый квартал 2015 года республика также демонстрирует
хорошие результаты, несмотря
на то, что по сравнению с аналогичным периодом 2014-го
мы везде видим негативную
статистику».
Отдельно Кузнецов отметил
качественную работу чеченского руководства при реализации в минувшем году федеральной целевой программы
«Юг России»: «Все выделенные
лимиты, а это более 1,4 млрд
рублей, полностью освоены».
В числе отраслей, перспективных для ЧР, министр
назвал производство оборудования для нефтяной
промышленности и медицинских инструментов, сельское
хозяйство, деревообработку,
переработку пищевой продукции, науку.
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ГОР ОДА В О ИНСКОЙ
С ЛАВ Ы

Мэр Грозного

Текст: Илья Самойлов

Ислам Кадыров:

«Мы стали свидетелями исторического
события: теперь Грозный — город
воинской славы»
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении
звания «Город воинской славы» столице Чеченской Республики — Грозному.
«На территории нашей страны есть населенные пункты, которые пережили
особые, тяжелые испытания», — объяснил руководитель государства.

По мнению главы ЧР Рамзана Кадырова, решение президента еще раз доказывает,
что «он не делит народы по
религиозному или национальному признаку». «Владимир Путин — за целостность
государства, за справедливость.
Через 70 лет, наконец, восторжествовала историческая
справедливость, — заявил Кадыров. — И по сей день представители чеченского народа достойно служат интересам страны».

Историческим событием назвал президентский указ и мэр
Грозного Ислам Кадыров. «Теперь наш город — город воинской славы, и я горжусь этим»,
— признался он.
«Мы долго добивались того,
чтобы восторжествовала историческая справедливость, —
развил тему председатель
парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов. — Это была очень
кропотливая и в то же время
нужная для нас деятельность.
Я благодарю всех, кто принимал
в ней участие. В первую очередь,
главу республики, Героя России
Рамзана Кадырова — человека,
который был и вдохновителем, и главным исполнителем
работы, проведенной вокруг
присвоения Грозному звания
«Город воинской славы». Нужно
понимать, что если бы Грозный
не являлся одним из символов

стабильности и процветания,
нам не удалось бы сделать этот
значимый прорыв».
«Обретение Грозным нынешнего статуса обеспечили
несколько факторов, — считает
президент Академии наук ЧР,
профессор Шахрудин Гапуров. — Это подвиг тех солдат,
которые ушли из Чечни на
войну, воевали и погибали на
фронтах. Это и подвиг тех, кто
в тылу добывал нефть, изготавливал керосин и другие горючесмазочные материалы. Но это
еще и подвиг первого президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова,
а также сегодняшнего главы ЧР
Рамзана Кадырова, остановивших войну на чеченской земле,
в кратчайший срок восстановивших республику. И, безусловно,
это поддержка президентом
страны Владимиром Путиным
двух наших лидеров».

Юбилей общероссийского масштаба
В феврале Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Грозного. Юбилей будет отмечаться в 2018 году и ознаменуется торжествами общероссийского масштаба.
«Для нас большая честь, что празднование будет проходить
на государственном уровне, — прокомментировал Рамзан Кадыров. — В связи с этим необходимо уже сейчас совместно с правительством приступить к подготовке праздничных мероприятий
соответствующего формата».

Текст: Алиса Исияма

Грозный противник
Бойцы Красной армии до последней капли крови
защищали вожделенные Гитлером нефтяные
месторождения Грозного
Испытывая острую потребность в горючем, Гитлер рассматривал взятие
Грозного как стратегически важный шаг, признаваясь, что, «если не получит
нефть Майкопа и Грозного, то должен будет покончить с этой войной».
Сложность противостояния в битве за Кавказ усиливалась параллельными
тяжелейшими боями под Сталинградом.
солдат вермахта значительно превосходили численность и оснащение солдат Советской армии. Но
невиданный боевой дух красноармейцев повергал фашистов в ужас.
Тогда наши войска понесли
огромные потери. Осознавая всю
серьезность ситуации, десятки
тысяч мирных жителей принялись за постройку оборонительных рубежей. Советские войска
заняли позиции вдоль всего
Грозного, создав тройное кольцо
укрепления, что в результате сыграло огромную роль в обороне
Кавказа.

Черное золото. В период Великой Отечественной Грозный был
основным поставщиком горючего
для Советской армии. Достаточно сказать, что 80 % военной
авиации поднималось в воздух
на грозненском горючем.
В 1941 году город получил и
выполнил важнейшее правительственное задание: в самые
сжатые сроки создать новые
марки автобензина и наладить их
производство для выпускаемых
самолетов новых конструкций.
Помимо нефтепереработки
грозненцы поставляли на фронт
более 90 видов необходимых стране и армии изделий. Поэтому, когда немцы нацелились на Грозный,
на его защиту были брошены все
силы. Для руководства подготови-

Население Грозного

Герои-грозненцы

172 тыс. чел.

22 Героя Советского Союза

226 тыс. чел.

по данным на 1956 г.

1 полный кавалер ордена Славы
на момент окончания ВОВ

280 тыс. чел.

10 ветеранов ВОВ

тельными работами по обороне
в город прибыл лично член ГКО
Лаврентий Берия.

Ожесточенные бои шли весь
сентябрь. В результате немцы,
убедившись в безнадежности своих намерений, начали массированные бомбардировки города.
Победа пришла в конце 1942 года,
когда войска Северной группы Закавказского фронта на границах ЧеченоИнгушетии сломили оборону противника и отбросили его далеко назад.

по данным на 1939 г.

по данным на 1 января 2015 г.

Тройное кольцо
обороны. На боевой рубеж противник бросил восемь дивизий,
выделив отборную воинскую
часть — полк «Бранденбург» из дивизии СС «Мертвая голова». Силы

на момент окончания ВОВ

на 1 января 2015 г.
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Владимир Кашлюнов:

«Наурский район приобрел
современный облик»
О том, как изменилось муниципальное образование за последние годы и почему
для местных жителей столь памятен 2011 год, журнал «Вестник. Северный Кавказ»
узнал у главы администрации Наурского района Владимира Кашлюнова.
Но, к счастью, историческое место утеряно не было.
Районная общественность
обратилась к главе Чечни
Рамзану Кадырову с просьбой

лучше, краше, богаче. Я думаю, Наурский район сможет
научиться с пользой для всех
распоряжаться этим своим
богатством.

о возведении храма и нашла
в его лице горячую поддержку
в решении данного вопроса.
А в 2012 году в той же станице Наурской была введена в
эксплуатацию и новая мечеть.
И эти факты очень важны
для духовного и социального воспитания молодежи.
Религия может служить объединяющим фактором для
всех. Только религия способна удерживать молодежь в
рамках нравственности. Где
религия, там и семьи крепкие. И общество не расколото. Многообразие культур,
языков, традиций — богатство, которое, если разумно
и бережно относиться к нему,
способно делать нашу жизнь

— А если говорить о развитии Наурского района в новейшей истории республики
в целом, то какой период вы
назвали бы переломным?
— Безусловно, ключевым
для нас стал 2011 год, когда
глава ЧР Рамзан Кадыров
объявил этот год Годом Наурского района. Несмотря
на то, что в районе не было
активных боевых действий,
все-таки более чем за два
десятка лет практически вся
инфраструктура обветшала.
А в результате поддержки
руководства нам удалось
провести серьезные восстановительные работы. В некотором смысле район получил
свое второе рождение.

Владимир Кашлюнов
— Владимир Александрович,
начать беседу хотелось бы с
одного из важных событий в
жизни православных Наурского
района — завершено строительство храма Рождества
Христова в станице Наурской...
— Это, действительно, значимое для всех событие, причем
не только для православных.
Новый храм Рождества Христова возведен на историческом
месте. Церковь, построенная
здесь в 1836 году, через 100 лет
была снесена в годы советской
власти, а на ее месте построен
кинотеатр.

Досье:
Владимир Кашлюнов
Родился в станице Наурской Наурского района. В 2004 году указом
главы ЧР назначен на должность
главы администрации Наурского
района. В 2009 году вновь избран
на эту должность.
Имеет множество наград, в
том числе медаль «За заслуги
перед Чеченской Республикой»
и благодарность уполномоченного по правам человека в
ЧР «О дополнительных мерах
по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина в Чеченской Республике», является
обладателем ордена Кадырова,
а также медали прошедших в
Сочи зимних Олимпийских игр
от президента РФ.

Если говорить о культовых
объектах, то в именно в этот
период началось строительство и восстановление семи
мечетей района и церкви.
Не остались без внимания и
культурные сооружения, центральная районная библиотека
получила новое здание, открыт
парк отдыха с аттракционами.
Также мы теперь располагаем большим новым корпусом
ЦРБ, который оснащен согласно современным требованиям,
построены новые ФАПы и т. п.
Отремонтированы детские
сады и школы, проведены
ремонтные дорожные работы — в одном только райцентре проложено более 20 км
асфальтовых дорог. Большое

развития, нацелены на эффективную работу реального сектора экономики, привлечение
инвестиций.
Много всего было сделано
за этот период. Масштабы
проведенных работ, действительно, впечатляют. Наши селения приобрели совершенно
иной, современный облик.
— Недавно вы были удостоены
от президента РФ Владимира
Путина благодарственного
письма и памятной медали
за активную подготовку и
оказание помощи в проведении зимних Олимпийских и
Параолимпийских игр в Сочи.
Поздравляем вас с этим.
— Спасибо.

Справка:
Наурский муниципальный район образован в 1935 году. Впрочем, в состав
России эта территория вошла в XVI веке и была на тот момент заселена терскими казаками.
Сегодня Наурский район входит в тройку крупнейших районов ЧР. Площадь района — 220, 5 тыс. га. На его территории находится 14 органов
местного самоуправления. Численность населения — 57 тыс. человек.

внимание было уделено вопросам водоснабжения, замене
электролиний и газопровода.
Кроме того, в районе возведен крупный бизнес-центр.
Его работа помогает нашим
начинающим предпринимателям пополнять свои знания
согласно реализуемой в республике программе развития
малого и среднего бизнеса.
Мы сейчас активно работаем в
направлении экономического

— Вообще, Наурский район
тесно связан со спортом
высших достижений. Ваш
район является родиной
многих выдающихся личностей.
— Вы правы. С Наурским
районом связаны такие
имена, как заслуженный
тренер Чечни и России Пазлу
Умаров; серебряный призер
Олимпиады 1992 года, четырехкратный чемпион мира,

двукратный чемпион Европы
по греко-римской борьбе
Ислам Дугучиев и другие.
Кстати, среди уроженцев
нашего района было немало
известных деятелей культуры. Например, Василий Сафонов, в начале XX века он
являлся главным дирижером
Нью-Йоркского филармонического оркестра.
— Если вернуться к спорту — какое внимание уделяется в районе детскому
и юношескому физическому
развитию?
— Немалое. Физическому
здоровью детей внимание
уделяется практически с
первых дней жизни ма-

лышей. В детских садах
и школах на территории
всего района проводятся
специальные физкультурнооздоровительные занятия,
Дни здоровья и т. п. В станице Наурской открыт зал
по греко-римской борьбе,
а недавно появился современный футбольный
стадион на 2 000 мест, где
занимаются дети всех возрастных групп.
Спортивное воспитание
наравне с духовно-нравственным является одной
из ключевых концепций
развития нашей молодежи,
активно поддерживаемых
правительством Чеченской
Республики.
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Вода на мельницу развития
В Наурском сельском поселении
решен вопрос с водоснабжением
Поддержка главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова позволила Наурскому
району преобразиться и сейчас уверенно идти по пути улучшения качества
жизни. Значимой вехой можно считать 2011 год, объявленный руководителем
ЧР Годом Наурского района. В этот период был проведен большой объем работ
по благоустройству, рассказала глава администрации Наурского сельского
поселения Таус Пашаева.

Справка:
Таус Пашаева об исторической памяти:
— Мы рады, что Грозному присвоен статус города воинской славы. Во многом
это заслуга главы ЧР Рамзана Кадырова, который всегда уделял большое
внимание заботе о ветеранах и сохранению исторической памяти.
Известно, что и в Наурском районе проходили ожесточенные бои. В 1942
году здесь было остановлено продвижение немецких войск на Кавказ. Сегодня
в Наурском сельском поселении восемь улиц носят имена наших ветеранов-земляков: Исаева, Батырова, Мутиева, Дадаева, Бегешевой, Журловой,
Соловьева, Атарщикова.

ющую систему в станице: были
отремонтированы все 12 водонапорных башен, более чем
на 90 % заменены устаревшие
трубы на новые, вода подведена
практически ко всем домовладениям, коих в Наурском поселении насчитывается 2 135», — отмечает Таус Аюбовна.
За последние годы в Наурском
поселении отремонтированы
не только социально значимые
объекты — школы, детские сады,
но и большинство дорог. Было
уделено большое внимание и
частному сектору. В поселении
не увидишь ни одного дома, относящегося к категории ветхого

жилья: за счет республиканского
финансирования стало возможным перекрыть крыши в домовладениях, установить заборы
и провести прочие строительноремонтные работы.
«Все эти годы мы ощущаем
поддержку и внимание к нуждам
наших жителей со стороны
главы ЧР. Мы уверенно смотрим
в будущее, что позволяет нам
развиваться и достигать самой
главной цели — улучшать культурно-просветительскую среду
и социально-экономическую
инфраструктуру на благо родной
республики», — подчеркивает
Таус Пашаева.

на правах рекламы

«Внимание со стороны главы
Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова ко всем
муниципалитетам республики
позволяет нам развиваться, преобразовываться. Под его мудрым
руководством Чечня уверенно
движется по пути процветания. После указа Рамзана Кадырова в 2011
году Наурский район, без преувеличения, получил второе рождение. Сегодня он считается одним
из самых чистых и благоустроенных в республике. Этого удалось
достичь в том числе и благодаря
усилиям различных организаций и
предприятий Чечни. Нам очень повезло и с главой Наурского района
Владимиром Кашлюновым. Эти
места для него родные. Он знает
все слабые и сильные стороны каждого из наших сел и поддержал все
инициативы по благоустройству
Наурского поселения», — рассказывает глава станицы Наурской
Таус Пашаева.
Первым в списке дел для
местной администрации в то
время значилось приведение
условий проживания в Наурской
станице в соответствие с санитарными нормами. В частности,
необходимо было решить вопрос
с водоснабжением. Таус Аюбовна
больше 30 лет проработала в санитарно-эпидемиологической службе республики, двадцать из них —
главным санитарным врачом.
Имеет медаль и почетную грамоту
как лучший работник «Отличник
санитарной службы», которую ей
вручил Геннадий Онищенко.
«От качества воды во многом
зависит здоровье людей. Нам
удалось обновить водоснабжа-

Текст: Алла Ленько

Нина Колесникова:

«Я никогда не мыслила себя вне
профессии экономиста»
Для заслуженного экономиста Чеченской Республики Нины Колесниковой
2015 год — юбилейный: 15 лет назад она возглавила Наурское финансовое
управление Министерства финансов ЧР. Журнал «Вестник. Северный Кавказ»
поговорил с ней о восстановлении финансово-бюджетной системы в период
новейшей истории республики, о любви к математике и требовательности к кадрам.

на правах рекламы

Нина Колесникова
Как признается Нина Колесникова,
сомнений по поводу выбора профессии она никогда не испытывала.
Врожденная склонность к математике и вычислительному анализу,
развитое логическое мышление и
интерес к миру цифр — с такими
качествами прямая дорога на экономическое поприще.
Высшее образование по специальности «экономист-организатор» Колесникова получила во
Владикавказе, в Северо-Осетинском государственном университете. Получила диплом — вернулась в родной Наурский район,
которому остается верна по сей
день. «Даже в трудные периоды,
через которые пришлось пройти
Чеченской Республике, я никогда
не мыслила себя вне этого края.
Точно так же я не представляла
себя в иной специальности», —
отмечает начальник Наурского
финуправления.
В 1980 году она начала работать
экономистом районного отделения «Сельхозэнерго», затем — ревизором-инспектором районного
финансового отдела, экономистом

местного агропромышленного
комбината, начальником расчетно-кассового центра ЦБ РСФСР
по Чечено-Ингушской Республике
в станице Наурской, бухгалтером
районной газеты.
В 2000 году Нина Колесникова
заняла пост руководителя финансового отдела района, который
с 2007 года был преобразован
в финансовое управление Министерства финансов ЧР. Это был довольно сложный период для Чечни.
«Приходилось заново воссоздавать

всегда готово оказывать практическую помощь специалистам
подведомственных учреждений на
всех уровнях районной финансовой структуры.
«Высокий профессионализм —
обращенное в профессию творчество», — именно эти строки любит
повторять вслед за знаменитым
филологом Лидией Гинзбург Нина
Степановна. Они как нельзя лучше отражают суть ее подхода к работе. Нина
Колесникова считает, что делать все
по жизни надо с интересом, любовью

финансовую структуру в районе в
послевоенный период, так как она
формировалась на этапе восстановления республики. Ощущалась
острая нехватка кадров: большинство ведь уехали. Многих приходилось в то время обучать буквально
финансовой азбуке», — вспоминает Нина Колесникова.
В настоящее время работой
финансовой системы в Наурском
районе руководитель управления
довольна. При этом она убеждена,
что никогда не бывает предела в
совершенствовании. Управление

и большим желанием. Этот принцип
она прививает и своим коллегам.
К себе и своему коллективу Нина
Степановна относится требовательно. Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов
ЧР, обучающие выезды за пределы
республики — обязательный элемент рабочего процесса.
«Я могу уверенно заявить, что
наши специалисты квалифицированно исполняют свои обязанности. Не считаясь с личным
временем, изучают нормативноправовую базу, профессионально
и вариативно на основе проведения большой аналитической
работы подходят к решению поставленных задач. И это для меня
особый повод для гордости», — отмечает Нина Колесникова.

Справка:
В структуру управления входят 5 отделов: бюджетный, социальный, отдел
доходов, бухгалтерского учета и информационно-технический. В учреждении работают 25 сотрудников, из них 17 специалистов и 8 человек — технический и обслуживающий персонал.
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Текст: Алла Ленько

Культподход
24 мая в Грозном в рамках Дня
славянской письменности и культуры
пройдет фестиваль хорового искусства

Салавди Дальцаев
В должности начальника отдела
культуры Наурского района Салавди Дальцаев работает всего
год. Говорит, итоги подводить
еще рано. Впереди много планов.
«Руководство Чеченской Республики уделяет большое внимание культурному развитию,
духовному и патриотическому
воспитанию. Это, конечно, для
всех наших жителей большой
стимул. И не удивительно, что
мы стремимся не застаиваться,
а вводить новшества, двигаться
вперед. Все талантливые инициативы поддерживает и глава
Наурского района Владимир
Кашлюнов», — отмечает Салавди Дальцаев.
Не так давно в семье творческих коллективов района
появились новые команды.
Директор Савельевского ДК
Адам Исаев собрал вокальный
фольклорный ансамбль «Молодые голоса» и оркестр народных
инструментов. Адам сам очень
креативный и перспективный

молодой человек и коллективы
создал не менее интересные.
«Молодые голоса» уже успели
хорошо зарекомендовать себя
на различных республиканских
конкурсах-смотрах, а оркестр
принял участие в телепроекте
«Духовные ценности», проводимом под патронажем главы ЧР
Рамзана Кадырова.
В «Духовных ценностях»
Наурский район продемонстрировал свой потенциал сразу
в нескольких номинациях: оркестр народных инструментов,
парный национальный танец,
чеченские народные традиции
(мини-постановка), юмор и рассказ о своем районе.
О Наурском районе говорить, действительно, можно
много. Эта земля является
исторической родиной многих
выдающихся личностей. В частности, главного дирижера НьюЙоркского филармонического
оркестра Василия Сафонова.
Музыкальному воспитанию в
районе уделяют особое внимание. Детская школа искусств обучает всех желающих по классам
фортепиано, национальной гармони, дечиг пондар. Культура —
важный элемент, объединяющий
народы. При Наурском районном
Доме культуры на общественных
началах работают три этнокультурных центра — русский,
казачий и турецкий. Все они

Справка:
25 марта, в День работника культуры РФ, глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров наградил званием «Заслуженный работник культуры ЧР»
директора ДК Наурского района Ису Астамирова и директора ДК в селе Новое
Солкушино Илеса Джаватханова.

принимают активное участие
в культурно-просветительской
жизни республики.
По словам Салавди Дальцаева, эти весенние месяцы особо
богаты на события. В середине
апреля местные артисты примут участие в третьем туре
«Чеченской лезгинки», которая
пройдет в Гудермесе. К 70-летию Победы в ВОВ коллективы
района готовят концертно-театральную постановку, которую
согласно поручению полпреда
президента России в СКФО Сергея Меликова покажут в станице
Галюгаевской Ставропольского
края в рамках выступлений
«фронтовых бригад». А 24 мая,
в День славянской письменности и культуры, направят 103
человека для участия в сводном
республиканском хоре.

на правах рекламы

В сводном республиканском хоре примут участие представители всех
муниципальных образований ЧР, но наибольшее количество хористов представит
Наурский район. Об этом журналу «Вестник» стало известно из беседы
с начальником районного отдела культуры Салавди Дальцаевым.

Текст: Алла Ленько

Слова, ставшие песней
Композиция «Безаман дитташ»
принесла почетные звания двум
чеченцам
Песня на стихи Мусы Сеймуханова стала национальным хитом в республике.
«Пишущих много, а вот слов, которые доходят до глубины души, совсем мало», —
заметил глава ЧР Рамзан Кадыров и удостоил поэта звания «Народный писатель ЧР».

на правах рекламы

Муса Сеймуханов
Муса Сеймуханов — писатель
не по должности, а по велению
души. Сочинять стихи начал
еще в детстве. Восхищался лирикой М. Ю. Лермонтова, старался
ему подражать.
«У нас в селе Элистанжи
Веденского района, откуда я родом, жил один признанный поэт.
Я еще школьником обратился к
нему, мол, посмотрите мои стихи. Он ответил: «Вам еще многому надо учиться». И я не то,
чтобы пал духом, но как натура
увлекающаяся переключился на
занятия живописью», — рассказывает Муса Сеймуханов.
Прошли годы, детские забавы
сменились взрослыми заботами.
Более 40 лет Муса Магомедович,
окончивший индустриальный
факультет Республиканского
пединститута, посвятил педагогической деятельности.
Многие годы работал в школах
Веденского района, в 2001 году
переехал в Наурский район, где
сегодня трудится в центре детско-юношеского туризма.
Писал? Да. Но, как ему тогда
казалось, все больше для себя.
Творил на злобу дня в 1990-е
годы, перекладывая мысли о
перестройке, экономических
и социальных преобразованиях в басни. «Время диктует
свои формы», — уверен поэт.

Единственное, над чем не
властно время, — это любовь к
родному языку.
Муса Сеймуханов всегда
писал на чеченском. «Я как поэт
чувствую себя более органично
в этой языковой среде и, конечно, одновременно являюсь через
свое творчество как бы пропагандистом родного языка», —
отмечает Муса Магомедович.
Свой первый сборник стихов «Вслед бегущему времени»
Сеймуханов выпустил лишь
в 2005 году. Затем был цикл
стихов для детей «Маленький
друг». В 2008 году свет увидела его книга «Слова, ставшие
песней». Сегодня эти сборники
хранятся в библиотеках республики, в том числе в библиотеке Наурского района, где
Муса Магомедович — всегда
желанный гость.
Поэтика Мусы Сеймуханова
идеальна для песни. Она словно
рождена для музыки. Наверное,
именно поэтому его стихи нередко берут за основу музыкальной композиции и известные,
и малоизвестные в республике

певцы. Среди них — Руслан Ахмадов, Элина Шаипова и другие.
Обратил внимание на творчество Мусы Сеймуханова и
молодой, но уже очень популярный в Чечне певец Ризавди
Исмаилов. Его композиция «Безаман дитташ» в прошлом году
была признана национальным
хитом. В основу стихов легли
воспоминания поэта о прогулках
по родным местам, где когда-то
его дед еще до депортации сажал
деревья в собственном саду.
«Это композиция с глубоким смыслом, у каждого она
вызывает чувства, понятные
только ему», — так оценил
творчество Мусы Сеймуханова
глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. В апреле нынешнего года своим указом он
присвоил Сеймуханову звание
«Народный писатель ЧР», а
общественный фонд имени
первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова
выделил денежную премию
в размере 1 млн рублей. Звания
заслуженного артиста ЧР удостоен и Ризавди Исмаилов.

Текст: Алла Ленько

Новый уровень
Строительство современного корпуса
ЦРБ позволило улучшить условия
работы для врачей

«2011 год для Наурской ЦРБ стал
переломным. Объявленный
главой республики Рамзаном
Кадыровым Годом Наурского
района, он коренным образом

нем созданы все условия для
осуществления современных
способов лечения (лапароскопические операции). Этот хирургический метод не только

Справка:
Структура Наурской ЦРБ: поликлиника (200 посещений в смену), круглосуточный стационар (150 мест) с 8 отделениями, в т. ч. родильным
и отделением патологии беременных, 9 амбулаторий, 9 ФАПов, ОСМП
(отделение при ЦРБ и 5 пунктов ССМП по району).

изменил нашу жизнь. Главным
подарком стало строительство четырехэтажного здания
хирургического корпуса — это
позволило нам расширить и
улучшить условия работы для
врачей и комфортного пребывания для пациентов», —
рассказывает главный врач
Наурской ЦРБ Висхан Эжаев.
В новом корпусе расположены приемный покой,
детское, гинекологическое,
реанимационное и хирургическое отделения; в послед-

менее затратный и трудоемкий, но и наиболее эффективный для пациента — сокращается срок реабилитации,
а качество жизни после него
намного выше, нежели после
открытых вмешательств.
Во всех лечебных учреждениях района проведен капитальный ремонт и реконструкция инфекционного отделения
с боксированными палатами.
Работа станции «Скорой помощи» выведена на новый
качественный уровень.

Благодаря участию в республиканских программах,
нацпроекту «Здоровье» и ФЦП
по модернизации улучшается
оснащенность ЛПУ медицинским оборудованием.
Созданная при ЦРБ выездная мобильная врачебная
бригада позволяет эффективно
реализовывать приоритетную
для РФ задачу по диспансеризации детского и взрослого
населения.
«В нашем районе проживает 16 780 детей. Не скрою,
больница испытывает острую
нехватку врачей-педиатров.
К сожалению, эта проблема
характерна для всей страны,
но за счет работы выездной
бригады мы имеем возможность никого из детей не
оставить без внимания», —
отмечает районный педиатр
с 40-летним стажем в практическом здравоохранении
Таисия Орлова.
По программе «Земский
доктор» приняты на работу в
Наурскую ЦРБ около 30 различных врачей.
«Наша ЦРБ открыта для молодых специалистов, которым
готовы передать свой богатый
опыт врачи, посвятившие не
один год работы Наурской
ЦРБ. Например, у нас работают такие высококвалифицированные специалисты, как
Виктор Харонов (зав. детского
отделения), Таисия Орлова
(районный педиатр), Руслан
Алиев (зам. главврача по КЭР)
и другие. Они стояли у истоков
возрождения медицины в Чечне», — подчеркивает главный
врач ЦРБ Висхан Эжаев.

на правах рекламы

Взяв курс на улучшение качества здравоохранения в Чечне, правительство
республики уделяет большое внимание модернизации районных ЛПУ. Один
из таких примеров — Наурская ЦРБ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Текст: Алла Ленько

Беседа лечит
Центр социального обслуживания
населения Наурского района —
один из крупнейших в ЧР
В начале 2000-х годов первый президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров принял
решение о создании на территории республики комплексных центров
социального обслуживания населения. С 2007 года их организационная
деятельность изменена в сторону социально-медицинской направленности
как наиболее востребованной формы соцобслуживания. Впрочем, в работе
государственного казенного учреждения «КЦСОН» Наурского района есть своя
особенность, отличающая ее от аналогичных центров.

на правах рекламы

Екатерина Акимова
Комплексный центр социального
обслуживания населения Наурского района — единственный
в Чеченской Республике располагает не дневным, а круглосуточным стационаром на 25 койкомест. Находиться в нем можно
от одного до шести месяцев.
Особая гордость центра —
кадры. Наурский «КЦСОН»
укомплектован всеми необходимыми специалистами — от медицинских работников (врачтерапевт, психолог, стоматолог)
и сиделок для лежачих опекаемых до юристов. Терапевтическое лечение оказывает врач
высшей категории.
«Мы смогли привлечь его к
нам на работу из ЦРБ. Это настоящий профессионал. К нему
на прием едут практически со
всей республики. Его профессиональные заслуги отмечены на
самом высоком уровне: глава
ЧР Рамзан Кадыров в свое время
вручил ему за качественную
службу автомобиль. Впрочем,
все наши специалисты пользуются среди наших опекаемых уважением и доверием: ни один из
наших сотрудников не относится

к работе, как к рутине, а вкладывает душу. Теплое общение —
важная составляющая нашей
деятельности, поскольку мы, в
основном, работаем с людьми
пожилого возраста, а также
инвалидами. Много внимания
уделяем культурно-развлекательной программе. Например,
совместно с районной библиотекой проводим чтения, наши
подопечные участвуют в клубе
«Собеседник», — рассказала руководитель «КЦСОН» Наурского
района Екатерина Акимова.
Располагает «КЦСОН» и мобильной бригадой, которая
регулярно выезжает в те уголки
района, где либо нет отделения,
либо пациент не может самостоятельно передвигаться.
Весной 2015 года в центре
провели капитальный ремонт — переоснастили палаты
до высокого уровня комфортности, приобрели новое оборудование, в молельной комнате
сделали пол с подогревом.
Работы были осуществлены
за счет средств на условиях софинансирования Пенсионного
фонда и Минтруда РФ.
В ближайших планах администрации «КЦСОН» — благоустроить прилегающую территорию.
«Руководство Чечни с особой
опекой относится к комплексным центрам социального обслуживания в целом и в частности к
нашему районному центру. Кстати, он является одним из самых
крупных в республике», — подчеркнула Екатерина Акимова.

Справка:
В структуру «КЦСОН» Наурского района входят четыре отделения:
— социального обслуживания на дому
(9 отделов в 14 населенных пунктах);
— социально-медицинского обслуживания (доврачебная помощь на дому
граждан, которые частично или
полностью утратили способность
к самообслуживанию);
— временного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
(стационар);
— отделение срочного соцобслуживания, основная цель которого — оказание неотложной помощи разового
характера: экстренной психологической помощи, юридических услуг
в пределах компетенции центра,
материальной помощи и т. п.
Ежегодно «КЦСОН» оказывает более
100 000 услуг. Под его опекой находятся до 900 граждан.
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Эльхан Сулейманов:

«Важно идти по пути раннего
обнаружения заболевания»
Год назад глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главным врачом республиканского
онкологического диспансера Эльхана Сулейманова, поставив перед ним задачу
кардинально изменить в регионе ситуацию в области онкологии. Посетив
диспансер, «Вестник. Северный Кавказ» узнал, что уже удалось реализовать
опытному врачу-онкологу.

Цели определены
История республиканского
онкологического диспансера
(РОД) уходит в 1945 год, когда в
Грозном на базе I-й Советской
больницы был открыт областной диспансер III категории со
стационаром, пансионатом и
поликлиникой. Новой вехой,
характеризующей возрождение
онкослужбы в республике, стоит
считать решение главы Чечни
Рамзана Кадырова о вводе в эксплуатацию несколько лет назад
нового хирургического корпуса
РОД, оснащенного согласно всем
современным требованиям.
В перспективе — открытие терапевтического корпуса, а также
детского центра онкологии,
гематологии и иммунологии.
«В рамках выполнения
поручения главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Кадырова по улучшению

Досье:
Эльхан Сулейманов
Главный врач Республиканского онкологического диспансера, кандидат медицинских наук, советник главы Чеченской Республики по вопросам здравоохранения.
С отличием окончил Азербайджанский медуниверситет. В 1998-1999 годах
работал в Бакинском онкологическом научном центре. Окончил аспирантуру
на базе Российского онкологического центра им. Н. Н. Блохина (Москва). С 2012-го
по 2014 год — ведущий научный сотрудник НИИ педиатрии им. Г. Н. Сперанского.
Проходил стажировки в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона (США)
и во Фрайбургском онкологическом центре (Германия).

онкологической грамотности
населения и медицинской
общественности. Необходимо
сделать более доступной инструментально-аппаратную диагностику опухолевых заболеваний,
в том числе визуальных локализаций, на ранних стадиях в учреждениях общей лечебной сети
и совершенствовать систему
автоматизированного ракового
регистра с интегрированием в
единую информационную сеть

здравоохранения», — озвучивает основные задачи Эльхан
Сулейманов.

Базовые направления
в работе
Об Эльхане Сулейманове коллеги-медики отзываются как о
большом специалисте в области
практической онкологии и ру-
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Эльхан Сулейманов

качества медицинского обслуживания населения, а также с
целью реализации национальной онкологической программы
Грозненский онкологический
диспансер продолжит работу по
совершенствованию эффективных скрининговых программ
онкологических заболеваний.
Мы также ставим перед собой
задачи по раннему выявлению
опухолевых и предопухолевых
заболеваний с повышением

ководителе, который умело организовывает рабочий процесс.
Подтверждением тому служат
и факты. Когда он возглавил
онкологический диспансер,
здесь несмотря на мощнейшее
оснащение работа проводилась
в ограниченном режиме — примерно на четверть от полного
объема общей онкологии, функционировали только отделения
химиотерапии, паллиативного
лечения и поликлиника.
Сейчас активно налаживается деятельность по всем
трем базовым направлениям
в онкологии. Функционируют
диагностическое и хирургическое отделения, проводится
химиотерапия, осуществляется
паллиативное лечение. Все оборудование прошло пусконаладку, в том числе высокотехнологичные установки для лучевой
терапии, аналогов которым,
пожалуй, нет на Юге России.
Новые установки воздействуют непосредственно на
саму опухоль, не затрагивая
здоровые ткани. Расположено
лучевое оборудование в специальном каньоне на глубине

европейским аналогам. «Это
интегрированные операционные. В них предусмотрено взаимодействие всех параметров,
которые создают благоприятные условия для оперирования.
Климат-контроль, вентиляция,
позиция стола, осветительных
ламп и т. п. — все это регулирует сам хирург посредством
Touch Screen», — рассказывает
Эльхан Сулейманов, проработавший не один год в клиниках
Германии и США.

курсы повышения квалификации в ведущих НИИ России.
На базе РОД регулярно проводятся конференции, обучающие
мероприятия, мастер-классы,
совместные операции. Партнерами Грозненского онкодиспансера являются РОНЦ
им. Блохина, НИИ педиатрии
им. Г. Н. Сперанского (Москва),
НИИ онкологии им. Петрова
(Санкт-Петербург), Национальное общество детских гематологов и онкологов и другие.

Кадры решают все

В целях профилактики

Но даже при наличии сверхсовременного оборудования
важнейшими в медицине всетаки являются специалисты.
К решению кадрового вопроса
главврач подошел с большой
серьезностью: пришлось задействовать наработанные за
годы профессиональные связи,
врачей в РОД Грозного привлекали из разных уголков России.
Например, работу молодых
хирургов координирует сегодня
ведущий специалист из Москвы,
перешедший работать в РОД
на год по договоренности из

порядка 6 метров со свинцовой
подушкой и со стенами толщиной более 2 метров — нешуточная преграда защищает как сам
персонал, так и жителей близлежащих домов от излучения.
По последнему слову техники оснащены и реанимационное отделение, и операционные, которые не уступают

онкоинститута им. Герцена. Как
отмечает Эльхан Сулейманов, по
всем основным направлениям
онкодиспансер сегодня обеспечен кадрами. Осталось решить
вопрос со специалистом по патоморфологии и радиотерапии.
За прошедший год порядка
60 сотрудников Республиканского онкодиспансера прошли

«Важно повысить выявляемость
заболеваний на ранней стадии.
И это, кстати, тоже одна из
основных задач, поставленных
перед нами главой республики.
Для этого необходимо налаживать первичную сеть — в районах, поликлиниках, городских
медучреждениях», — подчеркивает Эльхан Сулейманов.
Одним из методов для решения данного вопроса является
регулярное проведение в стенах диспансера акций наподобие Дня открытых дверей.
Подобные мероприятия уже
проводились дважды. Результаты обнадеживают. Если
впервые на данное мероприятие пришло совсем не много
человек, то во второй раз их
количество увеличилось раза в
три. Было выявлено несколько
заболевших, которых оперативно поместили на лечение
в Республиканский онкологический диспансер. Instagramподписчики странички онкодиспансера все чаще спрашивают,
когда планируется проведение
следующей акции. Помимо
Instagram для информирования населения и повышения
осознания важности профилактических мероприятий при предотвращении или выявлении
онкологии на ранних стадиях
онкодиспансер Грозного использует и другие информационные средства: телевидение,
аккаунты facebook и twitter,
развивают собственный сайт.
364029 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Леонова, 81,
тел./факс: 8 (8712) 33-31-39,
e-mail: gburod@bk.ru,
www.onkochr.ru,
Instagram: onkochr

Космическое здоровье
Проблемы со здоровьем ветераны
войн и члены их семей могут решить,
не покидая Чечни
Открывая новое здание Республиканского клинического госпиталя ветеранов
войн, глава ЧР Рамзан Кадыров сравнил его с космическим кораблем,
оснащенным по последнему слову техники. Последовательное внимание к сфере
здравоохранения со стороны руководства республики дает свои положительные
результаты, о которых журналу «Вестник» рассказал заслуженный врач ЧР,
главный врач РКГВВ Рамзан Дудаев, возглавляющий госпиталь уже около 25 лет.
ния гастроэнтерологии и эндокринологии, терапии, урологии,
хирургии, кардиологии, общей
неврологии и вертеброневрологии, аритмологии, а также отделение рентгеновской диагностики и лаборатории, где проводят
биохимический и гемолитический анализ крови, анализ на
гормоны, ПЦР на различные
Рамзан Дудаев
инфекции, иммуноферментный
анализ (ИФА) и многое другое.
— За последние пять-семь лет
Поставленное в госпитале
руководство республики провело
оборудование, действительно, закачественную политику в отслуживает всяческих похвал. Наношении развития всей системы
пример, General Electric оснастил
здравоохранения. И открытие гогоспиталь ветеранов диагностиспиталя ветеранов, оснащенного
передовым медицинским оборудо- ческим оборудованием — рентген-аппараты, УЗИ, ангиограф,
ванием, — лишь один из примеров. Сейчас даже ЦРБ обеспечены реанимационное оборудование
на должном уровне. Это позволяет и спецприборы для поддержания
жизнеобеспечения пациентов,
оказывать основные исследоваМРТ КТ премиум-класса. Имеютния, а также лечебно-профилактические мероприятия ветеранам ся в нашем распоряжении и две
непосредственно на местах. То, на ультрасовременные барокамеры.
Кроме того, все палаты госпиталя
каком уровне проводятся все неоснащены устройствами для эксобходимые процедуры в районах,
тренной подачи кислорода.
а также в лечебных учреждениях
Другая часть оборудования,
Грозного, контролируют рабочие
группы госпиталя ветеранов. Если предназначенная, прежде всего,
для проведения малоинвазивных
необходимо провести сложные
лапароскопических операций,
операции или дополнительное
была поставлена госпиталю
высокотехнологическое исследование, пациенты планово направ- ветеранов производственной
компанией Karl Storz. Можно скаляются к нам.
зать, что операционная, которая
Сегодня РКГВВ рассчитан на
раньше была мечтой, благодаря
350 койко-мест. Нашими паципомощи правительства республиентами являются ветераны и
ки стала для нас реальностью.
инвалиды ВОВ и члены их семей;
Она предусматривает полную интруженики тыла; участники
теграцию, центральный контроль
боевых действий на территории
и управление, которые оптимальдругих государств (афганская
ны как для операций, так и для
война); участники КТО; гражповседневных процедур. Таким
дане, подвергшиеся радиации.
образом качество работы РКГВВ
В структуру ЛПУ входят отделе-

вышло на совершенно новый
уровень. Раньше для того, чтобы
провести трансуретральную
резекцию, контактную лазерную
уретеролитотрипсию, тромболитическую терапию, коронографию или установить коронарный
стент, пациенты должны были
выезжать за пределы Чечни —
в Астрахань, Москву, Ростов. Теперь же все это и многие другие
сложнейшие операции мы можем
оказывать нашим пациентам непосредственно в госпитале.
364029 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Жданова, 18,
тел./факс: 8 (8712) 33-20-03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Алла Ленько
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Валерий Плужников

По Дону гуляли
В донской столице прошел совместный концерт
чеченского ансамбля песни и танца «Заманхо»
и ростовского ансамбля песни и пляски «Казачий круг»
В главном зале Ростовской государственной филармонии был полный
аншлаг. Билеты раскуплены задолго до концерта. Шутка ли — чеченский и
казачий коллективы выступали в совместном концерте! Первые два номера —
визитные карточки ансамблей: красивый чеченский танец и зажигательная
казачья пляска.

Голосистая казачка спела чеченскую песню «Горянка» — зал аплодировал стоя. Чеченские парни исполнили казачий танец под песню
«По Дону гуляет казак молодой» —
снова овации. И так на протяжении двух с лишним часов.
«Этот концерт — наша общая
большая победа, — признался
представитель главы Чеченской
Республики в Ростовской области
Имран Исраилов. — Впервые
в истории чеченские и донские
артисты дарили зрителям свой талант в одной концертной программе. Как здорово казаки станцевали
лезгинку, а чеченцы дали казачьего
гопака! Это хороший пример теплых соседских взаимоотношений.
Идея концерта принадлежит Ростовской государственной филар-

монии. Ее руководство обратилось
в наше представительство, и мы,
конечно, поддержали. Чеченцев
и русских в зале было примерно
пятьдесят на пятьдесят. Они одинаково горячо принимали выступления и своих артистов, и артистов
соседей. Уверен, аналогичный
концерт был бы очень интересен и
жителям Грозного».
«Обязательно приедем, — подхватила генеральный директор
Ростовской государственной
филармонии Оксана Яковлева. —
В апреле нашей филармонии
исполняется 80 лет. Мы наметили
гастрольный тур и очень бы хотели дать концерт в Грозном. Будем
совместно с представительством
главы ЧР в Ростовской области
продвигать эту идею. Уверена, что

найдем понимание со стороны наших друзей и коллег в Чечне».
У коллектива «Казачий круг»
Ростовской филармонии нынешний год тоже юбилейный — четверть века. Его артисты — профессионалы, владеющие огромным
репертуаром донского казачьего
фольклора. Коллектив «Заманхо»,
напротив, совсем молодой. Но как
они дополняли друг друга! В зале
присутствовали журналисты ведущих донских СМИ. Как выразился
один из них: «Это нужно увидеть
каждому!»
P. S. По многочисленным просьбам коллективы «Заманхо» и «Казачий круг»
дали еще один совместный концерт
на востоке Ростовской области, где
издавна проживает много чеченцев.
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Текст: Алла Ленько

Милана Селахова:

«Дошкольное образование — один
из национальных приоритетов
государственной политики»
В Наурском районе действуют 13 ДОУ. Посетив два из них и расспросив
начальника управления районного дошкольного образования Милану Селахову
о работе управления в целом, обозреватель журнала «Вестник. Северный Кавказ»
и сама захотела вернуться в такое детство.

Милана Селахова в дошкольном
образовании с 2004 года. Сразу
же после окончания ЧеченоИнгушского государственного
университета она пришла работать
в районный отдел образования
методистом по дошкольному воспитанию. В 2008 году возглавила
отдел дошкольных учреждений, который позднее был преобразован
в управление. Надо отметить, что
Наурский район в вопросах воспитания подрастающего поколения
находится, пожалуй, в числе передовых. Более 40 % детей района
посещают сегодня детские сады.
В ближайшие годы в райцентре построят еще один садик на 140 мест.
«Мы разрабатываем и активно
внедряем мероприятия, которые
позволят увеличить этот показатель. Как вы знаете, дошкольное
образование — один из национальных приоритетов государственной политики. И согласно
указу президента РФ Владимира
Путина мы должны обеспечить
всех детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.
В Наурском районе мы эту задачу
решаем на должном уровне. Что,
конечно, возможно благодаря
активной поддержке Комитета
правительства ЧР по дошкольно-

му образованию и в особенности
помощнику главы ЧР по дошкольному образованию Зарган
Кадыровой. Она пристально,
высокопрофессионально и требовательно относится к развитию
всей дошкольной системы республики», — рассказывает Милана
Селахова.
Немаловажно, что за последние несколько лет почти во всех
детских садах Наурского района
проведены ремонтно-восстановительные работы. Особо гордится
Милана Сайдовна педагогическим
составом района, подчеркивая,
что удалось сохранить даже
в сложные времена профессиональный кадровый состав. Сейчас
активно в работу вливаются
молодые специалисты, чья любовь
к профессии вызывает уважение.
В ДДУ также работают логопед,
психолог и другие узкие специалисты. Кроме того, к работе активно
привлекают педагогов из средней
образовательной школы. В частности, они прививают дошколятам
старшей возрастной группы основы английского языка. На базах

дошкольных учреждений оказываются бесплатные дополнительные услуги по обучению грамоте,
чтобы поступив в первый класс,
малыш уже мог читать.
Воспитатели дошкольных
учреждений Наурского района
регулярно занимают призовые
места в республиканском конкурсе «Воспитатель года». Не раз
становились они и лауреатами
Президентской премии. Вот
и в апреле этого года воспитатель детсада № 2 «Родничок»
Мария Аюбова удостоилась третьего места с темой «Сенсорное
развитие детей», которая раскрывается как интегрированные
занятия. Стоит отметить, что сам
Наурский район аналогичные
конкурсы начал проводить у себя
на территории еще с 2003 года.
«Главой республики Рамзаном
Кадыровым принята концепция
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,
реализации которой совместно
с родителями мы также уделяем
большое внимание», — отмечает
Милана Селахова.

на правах рекламы

Милана Селахова

Образовательная деятельность в дошкольных
учреждениях разрабатывается согласно введенному
на территории РФ Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС) дошкольного
образования.
Новое содержание и формы работы:
Развитие — работа педагогов по приоритетным
направлениям, использование различных программ
и технологий.
Оздоровление — занятия физкультурой, проведение
Дня здоровья, использование здоровьесберегающих
технологий.

Единство семьи и ДОУ — День открытых дверей,
участие в педпроцессе, школа родителей (проведение
консультаций).

Коррекция — занятие с психологом и логопедом,

коррекционная работа на занятиях.

Виды деятельности в ДОУ
Наурского района:

познание, коммуникация, художественное творчество, физкультура, музыка.
Также дополнительно оказываются
услуги по изучению английского языка,
работают театральная и вокальная
студии, музыкальный кружок и т. п.
В обучающих программах большое
внимание уделяется региональному
компоненту и реализации концепции
духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения Чеченской
Республики.
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С заботой о подрастающем
поколении

Детский сад № 1.
Заведующая: Бэлла Малигова.
300 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Возрастных групп 9.

Детский сад № 2 «Родничок».
Заведующая: Елена Кузнецова.
250 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Возрастных групп 8.

КАЛИНОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ
МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЫПУСКАЕТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ВОСТРЕБОВАННЫХ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Сегодня в Калиновском
техникуме механизации
сельского хозяйства обучаются более 700 учащихся
по специальностям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
мастер общестроительных
работ (гражданское и промышленное строительство),
бухгалтер, автомеханик,
повар и кондитер, портной.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Техникум располагает
как профессиональным
коллективом преподавателей, так и крепкой
материально-технической базой и собственной
спецтехникой. Это позволяет готовить специалистов не только в теоретическом плане, но
и давать большие практические знания.
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Шахид Хупиев, директор КТМСХ:
«За свою долгую историю техникум
переживал разные времена. Были и
взлеты, и трудности. Сейчас мы активно
реализуем программу развития нашего
учебного учреждения. Многое уже
сделано, немало предстоит осуществить
и в дальнейшем при поддержке главы
ЧР Рамзана Кадырова. Главное для
нас — готовить квалифицированных
специалистов, достойных людей
Чеченской Республики. Среди наших
выпускников много выдающихся
личностей. В том числе первый президент
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров».
366128 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
НАУРСКИЙ РАЙОН, СТ. КАЛИНОВСКАЯ,
УЛ. ЗАПАДНАЯ, 1,
ТЕЛ.: 8 (8714) 32-22-35

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
В апреле 2015 года техникум в пяти из семи номинаций занял призовые
места на республиканском этапе Всероссийского конкурса, проводимого
среди учреждений среднего профессионального
образования. Впереди —
борьба за победу с лучшими техникумами и колледжами России.

