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Сергей Донской:
«Природоохранные
проекты на Северном
Кавказе должны
иметь практический
результат» [43]
18+

Издательский дом «МедиаЮг»

1|2017

Чистая вода — чистому городу

Биологические очистные сооружения производительностью 50 тыс. м3/сут. оборудованы решетками,
отстойниками и песколовками. После предварительной очистки вода, содержащая загрязнения
органического происхождения, поступает в специализированные биологические очистные сооружения — аэротенки. Учитывая требования к качеству
очищенных стоков и производительность очистных
сооружений, в проекте приняты биопруды доочистки с высшей водной растительностью. Площадь
существующих биопрудов составляет 33,6 га.

Особенности БОС

Успешно решенная проблема

Еще в 2012 году в Грозном по поручению главы
Чеченской Республики Героя России Рамзана
Кадырова была восстановлена система биологических очистных сооружений (БОС) города по
приему и очистке канализационных стоков. В течениe последних двух лет по распоряжению мэрии
г. Грозного специалистами МУП «БОС» были проведены масштабные работы по полному техническому перевооружению сооружений биологической
очистки сточных вод.

Отличительная черта БОС — использование биофильтров и различных микроорганизмов для очистки и улучшения качества воды. Вода, прошедшая
биологическую очистку, не представляет вреда для
окружающей среды, может использоваться вторично, сливаться в открытые водоемы или сбрасываться в грунт.

Ранее канализационные стоки впадали напрямую
в реку Сунжа, что наносило значительный ущерб
окружающей среде Грозного. После запуска БОС эта
проблема решена, инновационные очистные сооружения позволили существенно улучшить санитарно-экологическую и эпидемиологическую ситуацию

на правах рекламы

Биотехнологии — на службе
коммунальных служб

Очистные сооружения Грозного
лидируют на Северном Кавказе

в городе. Более того, согласно оценке департамента
Росприроднадзора по СКФО очистные сооружения
столицы Чеченской Республики — одни из лучших
на Северном Кавказе.

Команда профессионалов

Управляет комплексом и обслуживает его МУП
«Биологические очистные сооружения г. Грозного».
В коллективе предприятия около 30 специалистов
самой высокой квалификации. Возглавляет его
Ильяс Джамалуев, главный инженер — Ибрагим
Ижаев.

Лидеры в СКФО

Очистные сооружения Грозного занимают лидирующее место среди подобных комплексов в
СКФО. Об этом стало известно в ходе визита в МУП
«Биологические очистные сооружения» мэрии
Грозного представителей полпреда президента в
СКФО и департамента Росприроднадзора по СКФО.
Гости ознакомились с полным технологическим
процессом механической и биологической очистки
сточных вод, побывали в лаборатории, где ежедневно ведется контроль качества стоков. Они дали
высокую оценку работе МУПа, которому в короткие

сроки удалось значительно повысить качество очистки сточных вод и существенно снизить энергозатраты. Такие результаты стали возможны благодаря
проведенному в 2014-2016 гг. техническому перевооружению и модернизации объектов предприятия.

Перспективы развития БОС

Предложенные технологии и приемы интенсификации позволяют в дальнейшем при небольших инвестициях увеличить производительность сооружений
первой очереди в 1,5-2 раза. Если же восстановить
и задействовать все существующие емкостные
сооружения, используя определенные технологии
и приемы интенсификации, то производительность
очистных сооружений г. Грозного может быть доведена до 250-300 тыс. м3/сут.

364014 Чеченская
Республика,
г. Грозный, ул. Машинная, 5,

тел: (8712)-22-65-46,

е-mail: bosgrozniy@mail.ru,

Instagram: @mupbosgrozny
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Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса
России и стран Единого экономического пространства.

лет на рынке СМИ

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики,
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.

Oтраслевые журналы:

«Вестник», «Вестник
агропромышленного комплекса»
и «Здравоохранение России»,
окружные информационно-аналитические
журналы
«Вестник. Северный Кавказ»
и «Вестник. Поволжье»,
информационно-аналитический журнал
«Вестник экономики»,
общероссийский журнал
«Нация».
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Обладатель знака
«Золотой фонд прессы» 2016 года

Обладатель рекорда России
как самое объемное издание

Победитель конкурсов:
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ

Международного
инвестиционного форума
по недвижимости PROEState

Москва,
«Деловой» БЦ «Омега Плаза»,
ул. Ленинская Слобода, 19,
тел.: 8-800-2008-949

Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
11-й этаж,
тел.: 8-863-303-10-46

«Искра Юга»
Полиграфистов и издателей
им. Матвея Платова

Казань,
БЦ «Корстон»,
ул. Н. Ершова, 1 А, 7-й этаж,
тел.: 8-843-233-31-54

на правах рекламы

Министерства экономического
развития РФ

Ежегодный альманах
апрель | 2017

Новый общефедеральный проект, посвященный
преобразованиям в одной из самых значимых сфер
жизни России.
Первый номер журнала
выйдет тиражом свыше
10 000 экземпляров
и будет распространяться
во всех регионах страны.
Презентация состоится
в Москве с участием
лучших представителей
отечественного
образования.

ПЯТЬ ФОРМАТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Единая горячая линия

на правах рекламы

8 800 200 89 49
www.ideuromedia.ru
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Семь раз отмерь
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Время летит стремительно. Кажется, только вчера был подписан указ о создании СевероКавказского федерального округа. Между тем, этому решению Москвы уже семь лет. Говорят,
цифра 7 счастливая. Применительно к СКФО так оно и есть.
«Вестник. Северный Кавказ» — ровесник округа. Поэтому мы не понаслышке знаем о том,
как менялась территория с января 2010-го. Лучше всего об этом расскажет наш фотопроект
«7:0 в пользу Кавказа» на странице 16.
Регион решил самые насущные вопросы, связанные с созданием социальной инфраструктуры,
и переориентируется на вопросы развития реального сектора экономики. Здесь все реже
проводятся контртеррористические операции и все чаще — праздники. «Дербент-2000»,
«Кавказские игры», «Машук», «Архыз-XXI», Форум СМИ — список событий, имеющих
общефедеральный резонанс, можно продолжать.
Несколько лет назад жителей СКФО очень возмутил призыв одиозного политика: «Хватит
кормить Кавказ!» И дело было не только в формулировке, но и в ее справедливости. Кавказ
способен прокормить себя сам. И не только себя. Если в некоторых субъектах РФ программа
импортозамещения пробуксовывает, то в СКФО она реализуется очень активно. Особенно
в сфере АПК: объемы сельхозпродукции, произведенной в благодатном, экологически чистом
регионе, стабильно растут, расширяется и география ее поставок.
Отдельный разговор — про туризм. Много ли семь лет назад находилось желающих провести
отпуск или хотя бы уик-энд на Кавказе? С учетом негативного информационного шлейфа —
единицы. Сегодня же курорты СКФО фиксируют увеличение турпотока не на проценты,
а на десятки процентов. А Архыз все чаще сравнивают с Куршевелем, и это уже не выглядит
преувеличением.
В момент образования СКФО журналисты активно обсуждали тему встраивания Северного
Кавказа в общефедеральную повестку. Однако тогда желания не совпадали с возможностями:
столичные медиа не без причин воспринимали регион как одну большую горячую точку.
То ли дело сейчас: СКФО превратился в точку роста и генерирует десятки позитивных новостей,
которые охотно размещают самые рейтинговые СМИ.
Сомневаетесь, что таких новостей, действительно, много? Прочитайте этот номер.

fedorov@mediayug.ru

ОАО «Завод по переработке
бытовых и промышленных
отходов» Владикавказа —
один из крупнейших в СКФО
Предприятие по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) открыто в Республике Северная Осетия — Алания в январе 2010 года.
Сегодня это один из самых крупных подобных комплексов в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Возглавляет предприятие Азамат Тотиков.
В коллективе — свыше 100 работников, для
которых созданы достойные условия труда.
Завод работает стабильно и рентабельно.
В месяц доход составляет 4-7 млн рублей.
Оснащено предприятие современным
европейским высокотехнологичным оборудованием, отвечающим экологическим
стандартам, что позволяет выходить на
мощность 300 000 тонн ТКО в год.
На завод поступают ТКО, образующиеся на территории Владикавказа,
Пригородного и Правобережного районов РСО-Алания общей массой
120 000 тонн в год. За 2016 год на переработку было отправлено около 9000 тонн
вторичного сырья.
Благодаря деятельности предприятия нагрузка на городскую свалку снизилась
на 70%. Отсутствуют выбросы диоксинов и канцерогенов, так как опасные компоненты не захораниваются. Снижается вероятность возгорания, экономятся земельные ресурсы.

на правах рекламы

В ближайших планах завода — расширение географии сбора мусора на территории
республики.

362035 РСО-Алания, г. Владикавказ, Гизельское шоссе

тел.: (903) 484-94-47
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Фотопроект
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7:0 в пользу Кавказа
19 января исполнилось семь лет с момента образования СевероКавказского федерального округа. Чиновники, топ-менеджеры,
отраслевые эксперты, рядовые жители едины во мнении: за это
время в СКФО произошли разительные перемены и в экономической,
и в социальной, и в культурной сфере. «Вестник» вспомнил самые
яркие моменты, подтверждающие данный тезис

Инвестиционная повестка
24

Фатима Шебзухова:
«Инвестиционный климат в северокавказских регионах
реально улучшается»

28

Прямо по коридору
Дагестан станет одним из ключевых участников масштабного
межгосударственного проекта

Тема номера
38

Чистые помыслы
Многие регионы СКФО вступили в Год экологии, проделав
значительную работу по устранению своих природоохранных
проблем, которые еще недавно носили хронический характер
и вызывали серьезное беспокойство экологической общественности
и населения. В целом в округе сохраняется заметно меньший уровень
экологических рисков, чем в других макрорегионах страны

Путеводитель по региону
142 Расул Боташев:
«Фотографы, снимающие Северный Кавказ, могут с легкостью
заменить инструкторов и проводников, ведь никто больше
нас не ходит по затерянным тропам региона»
148 Праздник каждый день
В горнолыжном сезоне 2016/2017 ВТРК «Архыз» принял 100-тысячного
туриста уже в середине февраля
Знаменитости на Кавказе
160 В поисках Хаджи-Мурата
Представитель знаменитой династии художников Евгений Лансере
славился исключительной тщательностью подхода к делу. Поэтому,
чтобы проиллюстрировать «Хаджи-Мурата», ему недостаточно было
проштудировать от корки до корки толстовский текст. Надо было
увидеть небо и горы Кавказа, услышать гортанную речь, вглядеться
в лица горцев, вдохнуть запах очага, дыма и хлеба
Сделано на Кавказе
164 Слеза Диониса
Особо вдохновленные богословы ведут историю виноделия
на Кавказе с момента причаливания Ноева ковчега
к склонам Арарата
168 Кавказ, полный чарующих красот, прекрасен
Регион изобилует многочисленными равнинами, холмами и горами,
лесами и целебными источниками, плодоносными деревьями
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«По основным показателям на Северном
Кавказе — очень позитивная динамика»

Лев Кузнецов,
министр России по делам Северного
Кавказа:

— Минувший год показал, что по
основным показателям на Северном
Кавказе — очень позитивная динамика.
У нас и промышленность развивается,
и сельское хозяйство в плюсе, и вопросы
здравоохранения, образования, снижения безработицы решаются очень
достойно. Президент говорил, что
ключевым вызовом для России будет
уменьшение человеческого капитала,
старение населения и демографические
провалы. На Кавказе же — избыток
самого главного компонента, и это наше
конкурентное преимущество. У региона
есть молодое поколение, достойная
система образования, хорошее качество
жизни для того, чтобы люди сюда приезжали. Все фундаментальные условия
созданы. Теперь ключевая задача
Минкавказа — совместно с регионами
создать историю успеха.

— В декабре 2016 года было определено 20 приоритетных для экономики
Северного Кавказа инвестиционных
проектов в сферах промышленности,
сельского хозяйства и туризма, которые получат финансирование в 2017
году. Регионам СКФО первым в России
предстоит начать работать по новой
концепции госпрограммы, отбор
проектов в которую прошел на условиях
государственно-частного партнерства с
привлечением на один государственный
рубль двух рублей из внебюджетных
источников. Мы идем первыми, поэтому ошибки могут быть. Но нам важно
показать, что такая модель концепции
госпрограммы работает.

Сергей Степашин,
председатель Наблюдательного совета
Фонда содействия реформированию ЖКХ:

— Мы уже расселили из аварийного и ветхого жилья почти 849 тыс. граждан. К 1 июня
выйдем на 1 млн — событие для нашей страны, я считаю, серьезное. На сегодня шесть
регионов досрочно выполнили свои программы. Это Ингушетия, Калининградская
и Московская области, Москва, СанктПетербург, Ненецкий автономный округ.
Еще девять регионов, я думаю, должны
завершить работу в ближайшие два месяца.
Это Рязанская, Тюменская, Орловская,
Тамбовская, Курская, Ростовская области,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Карачаево-Черкесия, Чечня.

Олег Белавенцев,
полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе:

— Впечатление о Ставрополье очень
хорошее. Губернатор на своем
месте, у него большое хозяйство.
Перинатальный центр построен в срок,
с хорошим качеством, своевременно
закуплено оборудование, подготовлены
сотрудники. Все работает — это здорово.
Посмотрели еще ряд предприятий —
впечатление тоже хорошее. Конечно, в
крае еще остаются вопросы, требующие
внимания. Среди них — проблемы
курортного региона Кавминводы и
земельные вопросы. Наследство с 1990-х
годов досталось достаточно сложное,
Одес Байсултанов,
поэтому сейчас приходится приводить
первый заместитель министра России
по делам Северного Кавказа, председа- все в порядок. И мы приведем: команда
тель совета директоров АО «Корпорация у губернатора крепкая, думаю, общими
усилиями все решим.
развития Северного Кавказа»:

Александр Масляков,
президент телевизионного творческого
объединения «АМиК» и Международного
союза КВН:

— Именно в Дагестане, одном из первых
регионов на Северном Кавказе, наше
движение начало развиваться так широко.
Тогда было приятно осознавать, что КВН для
республики — светлый луч. Я надеюсь, что
игра в Дагестане будет развиваться и дальше,
помогая молодежи осознавать себя и свое
место, как в республике, так и в России. ||

Кавказская арифметика

107,5% составил по итогам прошлого года индекс
промышленного производства на Северном Кавказе.

6%

увеличился за минувший год
На
сельхозпродукции в СКФО.

объем выпуска

20 инвестпроектов, включенных в госпрограмму
развития округа, будут реализованы в нынешнем году.

25,57 тыс. рублей — средняя стоимость 1 кв. метра
жилья в Ингушетии, одна из самых низких в России.

3,4 млн дал вина произведено за прошедший

год в Ставропольском крае.

16 современных плодоовощехранилищ
функционирует сегодня в Кабардино-Балкарии.

12 тыс. иностранных граждан приехали в поисках

работы в Дагестан.

23 км газовых сетей планируется проложить в текущем году

в Карачаево-Черкесии.

13 спортивных сооружений возведено и реконструировано
в рамках проектов «Единой России» в Северной Осетии.

560 объектов культурного наследия взято

под государственную охрану в Чечне.

12–13
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Текст: Никита Логвинов

заметных событий на Северном
Кавказе в январе-феврале 2017 года

1

роста внутреннего туризма. В прошлом
году она приняла 420 тыс. гостей —
на 40% больше, чем в позапрошлом.
«В текущем году цифра может превысить
450 тыс.», — озвучил прогноз руководи-

Большая лыжня
На январском совещании с членами
правительства в Кремле президент России
Владимир Путин отметил рост туризма
в стране. «Люди едут на зимние курорты,
увеличивается количество увлекающихся
зимними видами спорта, в том числе горными лыжами», — констатировал он.
Большие надежды связаны с развитием
курортов СКФО. «Основной проблемой
и задачей развития Северного Кавказа
как одной из площадок зимнего отдыха
является необходимость развития инфраструктуры, — заметил глава государства. — Надеюсь, что к 2021 году запланированные здесь проекты будут исполнены
и наши граждане получат дополнительные
возможности для отдыха».
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов

подтвердил, что туризм является одним
из самых быстрорастущих сегментов отечественной экономики. В прошлом году
курорты страны посетило 5 млн человек,
в нынешнем ожидается порядка 6 млн.
«Очень большой интерес к горнолыжному
отдыху, — подчеркнул Сафонов. — У России здесь серьезные конкурентные преимущества, включая продолжительный
зимний период».

2

Улетели, но обещали
вернуться
Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии вошли в десятку самых
популярных в России в период новогодних
праздников. Об этом свидетельствуют
результаты рейтинга, составленного агентством «ТурСтат» после анализа данных
региональных администраций.
КЧР за январские каникулы посетило
54 тыс. туристов, из них 29 тыс. — Архыз
и 25 тыс. — Домбай. В КБР побывало
42 тыс. человек, большая часть предпочла
Приэльбрусье. В обоих субъектах Северного Кавказа туризм выступает драйвером
экономики, внося все более заметный
вклад в ВРП.
Кабардино-Балкария также попала в топ
регионов РФ с самыми высокими темпами

составит около 4 млрд рублей. Об этом
сообщил министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской.

Месторождение в Тырныаузе было открыто в 1934 году и включало в себя открытые
и подземные рудники, обогатительную
тель республики Юрий Коков.
фабрику, геологоразведочную экспедицию.
Похожие темпы — у Калининградской
Все работы были остановлены в 2001 году,
(1,4 млн человек и 30%) и Брянской
и комбинат вошел в число проектов, пре(55 тыс. человек и 51%) областей. Лидерами же стали Краснодарский край, Москов- тендующих на получение государственной
поддержки в рамках программы импортоская область и Крым.
замещения.
Стоимость самого проекта оценивается
в 14,2 млрд рублей. По информации главы
КБР Юрия Кокова, восстановленное предприятие способно добывать до 1 млн тонн
ценной руды в год и обеспечить занятость
более 1 тыс. человек.
«Запасы вольфрама в России истощаютДоверяй и проверяй
Делегаты XVI съезда «Единой России», сося, поэтому крайне важно не допустить,
стоявшегося в январе в Москве, утвердили чтобы наша страна попала в зависимость
от импорта этого металла», — заявил
Высший совет партии. В него вошли все
шесть глав республик Северного Кавкаминистр по делам Северного Кавказа Лев
за: Рамзан Кадыров (Чечня), Рамазан
Кузнецов.
Абдулатипов (Дагестан), Юнус-Бек
Евкуров (Ингушетия), Юрий Коков
(Кабардино-Балкария), Рашид Темрезов
(Карачаево-Черкесия), Вячеслав Битаров
(Северная Осетия).
«Для меня присутствие в высших органах
партии — большое доверие, оказанное
руководством «ЕР». Кроме того, это больЛегкие на подъем
шая ответственность за региональное
Завод по выпуску легкового транспорта
отделение партии перед федеральным
«Ставрополь Авто», строительство котоцентром, и это доверие надо оправдать.
рого стартовало в 2013 году в МихайловРезультаты, которые «ЕР» показывала в
ске, начнет работать уже нынешней веспредыдущие годы, следует упрочить, и
ной. «Это первое в регионе предприятие
не в отчетах, а во взаимоотношениях с
по производству легковых автомобилей
народом», — прокомментировал Вячеси малотоннажных грузовиков», — уточлав Битаров.
нил министр энергетики, промышлен«Рост доверия к «ЕР» связан с оперативным ности и связи края Виталий Хоценко.
реагированием, внимательным отношеНа заводе будут работать две линии
по сборке и одна по покраске машин,
нием к обращениям простых граждан
в общей сложности он сможет собии решению их проблем. Благодаря имеющимся возможностям, желанию помочь
рать порядка 400 автомобилей в сутки.
под флагом партии успешно реализуется
«В России в незначительной степени
много важнейших проектов», — поделился локализовано производство малотонЮнус-Бек Евкуров.
нажных грузовиков, в то же время их
рынок растет в противоположность
рынку легковых авто. «Ставрополь
Авто» может стать заметным игроком
на этом рынке», — выразил уверенность
Хоценко.
Предполагается, что после запуска
завода в консолидированный бюджет
Четыре миллиарда — раз... Ставрополья в ближайшие семь лет
поступит около 6,3 млрд рублей, работой
Во второй половине 2017 года состоится
аукцион по продаже Тырныаузского место- будет обеспечено 1,9 тыс. человек.
рождения вольфрамо-молибденовых руд
в Кабардино-Балкарии, стартовый платеж

3
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Третья смена отменяется
На встрече с министром образования
и науки России Ольгой Васильевой
первый заместитель министра по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов

рассказал, что субъекты СКФО предприняли серьезные меры для ликвидации
трехсменного обучения в школах округа.
«За прошедший год количество учеников,
занимающихся в третью смену, сократилось на 33,3%, а количество школ, работающих в три смены, — на 14,3%. Это
хороший результат, особенно учитывая,
что численность населения и рождаемость
на Кавказе постоянно растут», — заметил
Байсултанов.
Тем не менее, до полного снятия проблемы
еще далеко. Поэтому решено создать межведомственную рабочую группу, которая
займется разработкой стратегических мер
по ликвидации трехсменного образования
на Северном Кавказе. В ее состав войдут
представители Минкавказа и Минобрнауки РФ, а также всех семи субъектов СКФО.
Результатом станет подготовка доклада

федеральном округе. В Тамбовской области
зафиксирован самый солидный медианный
возраст — 43 года.
А самой «молодой» оказалась Чечня —
25,5 года. «Вместе с Чечней в число самых
«молодых» вошли еще два региона СКФО —
Ингушетия (27,7) и Дагестан (29,5). Это
неудивительно: на Кавказе долгие годы
сохраняется высокий уровень рождаемости», — пояснил заместитель заведующего
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС
Сергей Шульгин.

8

Родовспоможение
в режиме онлайн

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил привлечь для работы в перинатальном
центре лучших специалистов из ведущих
клиник России, в том числе из Москвы и
Хабаровска. К настоящему времени уже
около 400 местных врачей — будущих
сотрудников центра прошли подготовку и
переподготовку за пределами республики.
Объект здравоохранения, находящийся
на контроле федеральных и региональных
властей, должен быть сдан в ближайшее
председателю правительства страны
время. Он строится в Назрани рядом с
Дмитрию Медведеву.
федеральной автодорогой «Кавказ» и рассчитан на 130 коек и 100 посещений в смену.
Стоимость проекта — свыше 2 млрд рублей,
он реализуется за счет средств бюджета РФ.
По поручению Юнус-Бека Евкурова для
обеспечения надлежащего контроля за
качеством обслуживания по всему объекту
будут установлены камеры круглосуточноСамые молодые
го видеонаблюдения. В режиме онлайн за
работой медперсонала и рабочих намереи перспективные
Самую высокую рождаемость по итогам
ны следить лично руководитель республи2016 года Минздрав России зафиксировал ки, премьер-министр и курирующий сферу
в пяти регионах, три из которых — северо- здравоохранения вице-премьер.
кавказские: Дагестан, Ингушетия и Чечня.
Причем свое лидерство они сохраняют
с 2011 года.
Кроме того, республики СКФО признаны
наиболее «молодыми» субъектами страны.
«Российская газета» опубликовала демографический лист, составленный при участии
Росстата. На его основе удалось выяснить
медианный возраст жителей регионов РФ. Хождение по Пятигорску
Выяснилось, что самое возрастное насеХудожественный фильм «Он дракон»
ление сегодня проживает в Центральном
уроженца Карачаево-Черкесии Индара

7
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Джендубаева стал самым кассовым

российским фильмом за рубежом в
прошлом году. На родине картина, удостоенная премии «Блокбастер», собрала
около 2 млн долларов, тогда как в других
странах — свыше 9 млн. Сейчас Джендубаев работает над второй частью ленты
в сотрудничестве с одной из крупнейших
кинокомпаний Китая, ее бюджет —
18 млн долларов.
Тем временем Пятигорск выбран местом для экранизации романа Алексея
Толстого «Хождение по мукам». 12-серийный фильм снимает телеканал НТВ.
«Пятигорск вдохновляет на серьезное
творчество, — признался режиссер Константин Худяков. — Места, которые мы
здесь нашли, соответствуют Галиции, где
происходят некоторые сражения. Все, что
находится возле Машука, безумно радует
и обещает неординарную картину».
Помимо Пятигорска площадками для создания фильма станут Москва, Санкт-Петербург и Рига. Премьера запланирована
на ноябрь-декабрь.

10

Мы начинаем КВН
Михаил Шемякин — российский и американский художник, народный художник
Кабардино-Балкарии принадлежащий

к роду Кардановых, стал победителем
народного конкурса «Горец года-2016».
В номинации «Почетный горец» он на 3%
голосов обошел писателя и журналиста
Марину Ахмедову. За кандидатуру Шемякина высказались 1145 человек, за кандидатуру Ахмедовой — 1038. Дальше расположились создатель проекта «Потерянная
Осетия» Алина Акоефф и музыкант Игорь
Ботвин (по 702 голоса), журналист Максим Шевченко (126).
А президент «АМиК» и международного союза КВН Александр Масляков

награжден орденом «За заслуги перед
Республикой Дагестан». Вручение
состоялось в московском молодежном
центре «Планета КВН». На церемонии
присутствовали и участники ставшей уже
легендой команды КВН «Махачкалинские
бродяги». «В трудные для Дагестана годы
игра стала единственным живым источником позитивной молодежной энергетики», — высказал мнение глава республики
Рамазан Абдулатипов. ||

на правах рекламы
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Фотопроект

7:0 в пользу Кавказа
19 января исполнилось семь лет с момента образования
СКФО. За это время в округе произошли разительные
перемены. «Вестник» вспомнил самые яркие моменты,
подтверждающие данный тезис

1|
2| 3|
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1. За плечами первого полпреда президента в СКФО
Александра Хлопонина — работа топ-менеджером
«Норильского никеля» и губернатором Красноярского
края. 2. Перед главой специально созданного Министерства по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым Москва поставила задачу довести уровень жизни
в регионе до среднероссийского. 3. Таймураз Мамсуров руководил Северной Осетией десять лет, после
чего стал ее представителем в Совете Федерации.
4. Сергей Меликов — профессиональный военный,
поэтому после двух лет работы в полпредстве был
назначен первым заместителем директора Росгвардии. 5. Олег Белавенцев — тоже из военных — сменил
кресло полпреда в Крыму на аналогичное на Кавказе.

18–19 | Фотопроект
7|

11| 12|

8| 9|

13| 14|
15|

6| 10|

6. Через два с половиной года после
утверждения Борис Эбзеев оставил
пост главы Карачаево-Черкесии и уехал
работать в Центризбирком. 7. До того, как
стать главой Кабардино-Балкарии, Арсен
Каноков был преуспевающим бизнесменом. 8. Губернаторство Валерия Гаевского
запомнилось созданием на Ставрополье
индустриальных парков и внедрением
инноваций. 9. Тамерлан Агузаров руководил Северной Осетией менее года, после
его смерти бразды правления принял
председатель правительства республики
Вячеслав Битаров. 10. Главу Дагестана
Магомедсалама Магомедова забрали
в администрацию президента заниматься
национальной политикой. 11. Предыдущая должность губернатора Ставрополья Владимира Владимирова — первый
заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 12. Сегодняшний
глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков —
генерал-полковник полиции. 13. За избрание Рамзана Кадырова руководителем
Чечни в третий раз проголосовали почти
98% жителей республики. 14. Среди
заслуг Рашида Темрезова — исключение
Карачаево-Черкесии из списка высокодотационных регионов. 15. Юнус-Бек
Евкуров форсирует создание в Ингушетии
современной инфраструктуры образования и здравоохранения.

20–21 | Фотопроект

21| 22|

17|
18| 19|
16| 20|

23|

16. За годы существования фестиваль
«Кавказские игры» принимали все без
исключения субъекты СКФО. 17. Чеченцы
очень благодарны Владимиру Путину
за то, что он присвоил Грозному звание города воинской славы. 18. Спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко приложила немало усилий, чтобы
Кисловодск оказался в центре внимания
федеральной власти. 19. «Машук» вышел
в лидеры среди молодежных форумов
страны. 20. В праздновании 2000-летнего
юбилея Дербента участвовал весь мир.
21. На ставший ежегодным Форум СМИ
СКФО приезжает все больше федеральных медиаэкспертов. 22. Архыз и Приэльбрусье бьют рекорды по количеству
туристов. 23. Антон Ланге реализовал
уникальный фотопроект «Хребет. Кавказ
от моря до моря».
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Количество и качество
Экономический рост — единственный способ стабилизации
ситуации в СКФО
В Пятигорске состоялось заседание Координационного совета отделений
Российского союза промышленников и предпринимателей на Северном Кавказе.
Ключевыми темами обсуждения стали реализация программ экономического
развития СКФО, улучшение в округе делового климата и подготовка
квалифицированных кадров.
Текст: Илья Самойлов |
Полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев

обратил внимание на ряд проблем,
существующих в округе: значительный
процент дотационности региональных
бюджетов, высокий уровень безработицы,
неэффективное использование возможностей особых экономических зон. Полпред
отметил, что практически в каждом
субъекте формируются технопарки,
которые ощущают недостаток резидентов,
и предложил РСПП оказать содействие
в налаживании связей между индустриальными площадками и предприятиями
малого и среднего бизнеса.
Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов напомнил, что
31 января 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил

12 целевых моделей упрощения ведения
бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности регионов. «Это один
из приоритетов работы всей вертикали власти для того, чтобы через развитие реального сектора экономики решать социальные
проблемы», — подчеркнул Кузнецов.
Со своей стороны президент РСПП
Александр Шохин высоко оценил
уровень взаимодействия органов власти
и предпринимательского сообщества
Северного Кавказа. Он сообщил, что правительство страны готовит комплексный
план на 2017-2025 годы, целевая установка
которого — обеспечить темпы роста российской экономики на уровне среднемировых, то есть около 3,5%. В этой работе
участвует и РСПП.
Директор Института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета Лев Ушвицкий озвучил

касающиеся улучшения инвестклимата и
совершенствования административных
практик в округе. Экономический рост
назван единственным способом стабилизации социально-экономической ситуации. Причем, учитывая глубину проблем,
он должен превышать средний по стране,
как минимум, вдвое.
«В СКФО созданы и действуют «Корпорация
развития Северного Кавказа» и «Курорты
Северного Кавказа», венчурные фонды,
системы государственной поддержки
сельского хозяйства, малого и среднего
бизнеса, — констатировал Гурьянов. —
Необходима координация усилий всех
федеральных органов и их институтов
Председатель Координационного совета развития, действующих на территории
региональных отделений РСПП по СКФО округа, консолидация финансовых
ресурсов этих структур и подчинение их
Владимир Гурьянов сформулировал
единой стратегии развития». ||
рекомендации делового сообщества,

итоги анализа реализации госпрограммы
развития СКФО и подпрограмм субъектов
округа, проведенного группой ученых вуза.
Оценивались общая экономическая ситуация в регионах, состояние инвестиционной
активности и привлекательности, бюджетной устойчивости и самостоятельности.
Выяснилось, что по итогам 2015 года
Северный Кавказ оказался в числе немногих макрорегионов РФ, продемонстрировавших рост ВРП, промышленного и сельскохозяйственного производства. Несмотря
на это СКФО включен в десятку территорий
с самым низким уровнем ВРП на душу
населения и доходами граждан, а также с
самым высоким уровнем безработицы.

ТОП-20 крупнейших инвестиционных проектов регионов Северного Кавказа
№

Проект

Локализация

Инвестор

Инвестиции,
млн руб.

Ставропольский край
1

Создание комплекса переработки газа Северного Каспия
в этилен и его производные

2

Строительство тепличного комплекса на 45 тыс. тонн овощей в год Изобильненский район ООО «Солнечный дар»

19,7

3

Строительство автосборочного завода мощностью
до 100 тыс. машин в год

12,6

Буденновский район

Шпаковский район

ООО «Ставролен»

ООО «Ставрополь
Авто»

143,3

Чечня
4

Строительство объектов ОЭЗ «Ведучи» на 4800 человек в сутки Итум-Калинский район ООО «Ведучи»

53,5

5

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

г. Грозный

ООО «Газпром
Энергохолдинг»

45,2

6

Создание строительного технопарка «Казбек»

Шалинский район

ЗАО ИСТ «Казбек»

6,5

Дагестан
7

Приоритетная программа развития сельского хозяйства
с внедрением современной техники и технологий

Тарумовский и
Кизлярский районы

ООО
«Дагагрокомплекс»

19,6

8

Строительство комплексного логистического центра

Карабудахкентский
район, г. Кизляр

ООО «АГРИКО
Северный Кавказ»

17

9

Создание агротехнопарка «АгроДагИталия»

Бабаюртовский район ООО «Агро-Инвест»

14,1

10 Строительство завода по производству медицинского стекла

Ногайский район

ООО «Мегаполис»

9,8

11 Строительство горно-металлургического комбината

Зеленчукский район

ООО «СевКавНедра»

8,7

Хабезский район

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

1,7

ООО «Завод чистых
полимеров «Этана»

45

г. Нальчик

ООО «Овощи Юга»

3,5

Прохладненский
район

ОАО
«Гидрометаллург»

2

Малгобекский район

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,6

17 Развитие садов интенсивного типа

Назрановский район

ООО «Сад-гигант
«Ингушетия»

1,9

18 Строительство завода по производству алюминиевых

г. Карабулак

ООО «АТМ»

0,9

Пригородный район

ООО «Казачий хутор»

4

г. Владикавказ

ООО ВТЦ «Баспик»

0,5

Карачаево-Черкесия

на месторождении вольфрама Кти-Тебердинское

12 Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода
Кабардино-Балкария

13 Строительство завода по производству полиэтилентерефталата Майский район
мощностью 486 тыс. тонн в год

14 Строительство завода по производству томатной пасты
мощностью 33,5 тыс. тонн в год

15 Создание производства вольфрамового ангидрида мощностью
4000 тонн в год

Ингушетия
16 Строительство птицекомплекса мощностью 10 235 тонн мяса
индейки в год

радиаторов отопления

Северная Осетия
19 Строительство птицекомплекса мощностью 10 235 тонн мяса
индейки в год

20 Строительство горной базы в поселке Верхний Згид
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Фатима Шебзухова: «Инвестиционный климат
в северокавказских регионах реально улучшается»
По оценке нового руководителя представительства Агентства стратегических
инициатив в СКФО Фатимы Шебзуховой, создание условий для эффективной работы
государственных органов — огромный резерв экономики округа. И в последние годы
северокавказский бизнес старается все более активно использовать этот скрытый
потенциал, в том числе участвуя в различных общественных проектах.
Текст: Сергей Семенов

Вы возглавляете АСИ на Северном
Кавказе уже полгода. Удалось ли за это
время комплексно оценить инвестиционный потенциал округа и наметить
пути решения имеющихся проблем?
До своего прихода в АСИ я достаточно
много времени проработала как в государственных, так и в частных структурах, накоплен большой опыт не только

наемной работы, но и организации собственного бизнеса, причем в самых
разных сферах. Кроме того, я являлась
финансовым и налоговым консультантом ряда крупных предприятий, в том
числе основанных и построенных с нуля.
Так что не понаслышке знаю, с какими
трудностями приходится сталкиваться
инвесторам.

И, конечно, у меня было и есть свое
мнение о том, как оптимизировать этот
процесс, облегчить жизнь бизнесу, включая
тот, который только приходит в регион.
Поэтому, когда в 2015 году коллеги по предпринимательскому цеху предложили мне
участвовать в отборе на общественного
представителя АСИ в Карачаево-Черкесии,
я с большим энтузиазмом включилась в

Досье. Фатима Шебзухова
Родилась в 1976 году в Черкесске. Окончила Карачаево-Черкесский технологический институт (бухгалтерский учет
и аудит), Краснодарскую академию Министерства внутренних дел РФ (юриспруденция). Соискатель на звание кандидата
экономических наук кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при правительстве РФ. Работала
в налоговой полиции и МВД Карачаево-Черкесии. Возглавляла целый ряд коммерческих структур: Центр экономических
исследований и экспертиз ООО «Константа», ООО «Аква-Инвест», ЗАО «Рустона», ООО «Фонд развития строительных
технологий». С лета 2015 года являлась общественным представителем АСИ в Карачаево-Черкесии. С июля 2016 года —
руководитель АСИ в СКФО. Замужем, воспитывает двоих детей.

работу, а позже прошла по конкурсу и возглавила АСИ в округе.
Можно ли говорить о том, что в целом
инвестиционный климат в регионе
улучшается?
Объективные индикаторы и исследования говорят о том, что это, действительно,
так. Сейчас Чечня уже входит в двадцатку
лучших регионов России. Ингушетия
лидирует по динамике роста.
Другие территории СКФО поддерживают
тенденцию к реализации программ АСИ.
В Дагестане сократилось количество
процедур для кадастрового учета. Высокий
научно-технический потенциал есть в
Кабардино-Балкарии. Положительную
оценку заслуживают количество и качество
процедур по регистрации прав собственности в Карачаево-Черкесии. В Северной
Осетии значительно уменьшились время
и число процедур для подключения к энергосетям и регистрации прав собственности.
Ставропольский край получил высокую
оценку респондентов по количеству выданных гарантий субъекта для кредитования
и мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Позитивные тенденции есть, и они не
просто голословны, а подкреплены фактами, в том числе независимой оценкой
жителей и предпринимателей, которые
имеют представление о качестве работы
органов власти, федеральных структур
и монополистов в регионе.
Инвестиционный климат во многом создают сами предприниматели, и в этом плане
меня также очень радуют происходящие
перемены. В первую очередь я говорю о том,
что бизнес стал более активно и последовательно отстаивать свои интересы, включается в работу общественных организаций,
инициирует изменения, необходимые для
более интенсивного развития.
Я совершенно не вижу у бизнес-сообщества апатии, равнодушия и желания
просто плыть по течению. Люди хотят
работать, и мы как организация, которую
возглавляет и курирует лично президент
России, должны им в этом помочь.

Мы приходим со своими проектами в школы.
«Кванториумы» уже открыты в КБР и Чечне.
Они ориентированы на формирование
устойчивой многоуровневой системы
внешкольной работы с детьми, базирующейся
на государственно-частном партнерстве.

специалистами рабочих профессий.
разных сферах. Если взять то же сельское
Однако трудно стать таковыми за трихозяйство и посмотреть на представленпять лет, которые отводятся на обучение ные здесь проекты (садоводство интенсивв колледже или вузе, поэтому мы пошли
ного типа, овощеводство закрытого грунта,
дальше — приходим со своими проеквыращивание хлопка), то можно увидеть,
что это как раз проекты, которые невозтами к школьникам. Например, детские
технопарки «Кванториум» уже открыты
можны без навыков, знаний и применения
в Кабардино-Балкарии и Чечне. Они
самых передовых технологий.
ориентированы на формирование устой- Данные компетенции крайне важны для
любой территории, не желающей оставатьчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, на реализацию ся на задворках прогресса, и в последние
современных программ дополнительного два года инициативность предпринимаобразования с целью выявления и разви- телей СКФО в сфере технологических интия таланта в каждом ребенке.
новаций очень сильно возросла. Открыты
Ежегодно агентство выступает партнером частные и с долей субъектов научно-исв организации конкурса «Бизнес-успех».
следовательские, инновационные центры,
На нем предприниматели делятся истона базе которых осуществляются новые
разработки для промышленности, сельскориями своего успеха, а муниципальные
образования рассказывают о лучших
го хозяйства, микроавиации, медицины.
региональных мерах поддержки бизнеса.
Некоторые из них уже прошли защиту,
У АСИ много проектов, и список позапатентованы и готовы к реализации.
Сейчас на площадке агентства
стоянно пополняется. Какие из них вы В инвестпортфеле Северного Кавказа
«Национальная технологическая инициатипреобладают проекты в сфере сельсчитаете ключевыми?
Мы не делим проекты на ключевые и не
ского хозяйства и туризма. А есть ли
ва» (НТИ) развивается уже несколько таких
ключевые. Каждый направлен на решеу округа шансы занять серьезные
проектов, рожденных на Северном Кавказе,
позиции на рынке высоких технологий а в дальнейшем мы надеемся на их кратный
ние конкретной проблемы, актуальной
и привлечь сюда по-настоящему силь- рост. Первая «дорожная карта» по развидля бизнеса и социальной сферы. Один
из самых успешных и громких проектов,
ных инвесторов отрасли?
тию кросс-рыночного направления НТИ
которые мы курируем, WorldSkills, нацелен На Северном Кавказе уже сейчас реали«Передовые производственные технологии»
на обеспечение экономики грамотными
зуется много великолепных идей в самых (TechNet) одобрена 14 февраля 2017 года. ||
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Свято место

В минувшем году количество вакансий на Северном Кавказе
увеличилось на 38%
Оживление на рынке труда СКФО эксперты HeadHunter отметили еще весной
2016 года: тогда резко увеличилось количество вакансий, пик активности
работодателей пришелся на лето, а вот к новогодним праздникам наблюдалось
небольшое сезонное снижение. В целом же динамика положительная: в прошлом году
число вакансий в округе увеличилось по сравнению с позапрошлым на 38%.
Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter

Несмотря на то, что в 2016 году количество резюме на сайте hh.ru выросло
на 4 млн и достигло рекордных 23 млн,
динамика их прироста чуть замедлилась: сейчас сотрудники неохотно меняют место работы, а поиск
нового работодателя ведут пассивно.
Количество резюме на Северном
Кавказе в прошлом году увеличилось на 15%.
По данным HeadHunter, в 2016 году
наиболее востребованными по-прежнему были специалисты сферы
продаж — доля вакансий для них
составила 31% всех работных предложений, размещенных в СКФО на
портале hh.ru.
На втором и третьем местах оказались
банковские служащие и финансисты
(9,7%) и административный персонал

(5,4%). Также в округе активно искали
маркетологов, начинающих специалистов, работников сферы производства.
Необходимо отметить, что 4,9% вакансий пришлось на специалистов без опыта
работы, а 0,9% — на топ-менеджеров.
Показатель конкуренции hh.индекс
(количество резюме на одну вакансию) составил в прошлом году на
Северном Кавказе пять человек на
место: такое соотношение считается
нормой для рынка труда.
Переизбыток соискателей наблюдался
в сфере «добыча сырья» (hh.индекс —
31), среди начинающих специалистов
(11), юристов (11), бухгалтеров, представителей искусства и масс-медиа (7,7).
Нехватка специалистов зафиксирована среди маркетологов и рекламистов
(hh.индекс — 1,5), рабочего персонала

(1,6), банковских служащих и финансистов (1,7), в продажах (2,2) и автомобильном бизнесе (2,3).
Среднее зарплатное предложение
на сайте hh.ru составило в минувшем
году в СКФО 25 000 рублей. Наиболее
высокую зарплату предлагали
топ-менеджерам — 65 000 рублей,
специалистам сферы «строительство и недвижимость» — 35 000,
IT-специалистам — 30 000, в сфере
«производство» — 30 000 рублей.
Зарплата выше средней по округу
также отмечается в продажах —
26 000 рублей, а специалисты
без опыта, только начинающие карьеру, могут рассчитывать на 20 000. ||

Рынок труда Северного Кавказа
по итогам 2016 года в цифрах
ТОП-10 наиболее востребованных сфер в вакансиях (%)
Продажи

310+310+310+310+310+=

Банки

97+97+97+97+97+=

Административный персонал

54+54+54+54+54+=

Маркетинг

49+49+49+49+49+=

Начало карьеры

49+49+49+49+49+=

Производство

45+45+45+45+45+=

Бухгалтерия

43+43+43+43+43+=

Транспорт

39+39+39+39+39+=

Рабочий персонал

38+38+38+38+38+=

IT, телеком

37+37+37+37+37+=

9,7
5,4
4,9
4,9
4,5
4,3

3,9
3,8
3,7

42+14+875S
31

6,5

6,5

Ноябрь

Декабрь

5

Октябрь

4,4

Сентябрь

3,8

4,2

Август

3,7

Июль

4,4

Июнь

4,3

Май

4,4

Апрель

4,4

Март

Январь

4,8

Февраль

Индекс HeadHunter (количество резюме на одну вакансию)

Средняя зарплата, предлагаемая работодателями (тысяч рублей)
Топ-менеджмент

650+650+650+650+650+650+=

Строительство

35 000
300+300+300+300+300+300+= 30 000
300+300+300+300+300+300+= 30 000
260+260+260+260+260+260+= 26 000
250+250+250+250+250+250+= 25 000
250+250+250+250+250+250+= 25 000
248+248+248+248+248+248+= 24 800
220+220+220+220+220+220+= 22 000
220+220+220+220+220+220+= 22 000

IT, телеком
Производство
Продажи
Маркетинг
Банки
Транспорт
Рабочий персонал
Бухгалтерия

65 000

350+350+350+350+350+350+=

Источник: компания HeadHunter
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Прямо по коридору
Дагестан станет одним из ключевых участников масштабного
межгосударственного проекта
В Москве в рамках первого заседания делового клуба «Север — Юг» при постпредстве
Дагестана при президенте РФ состоялась презентация Каспийского транспортнологистического и морского индустриального комплекса. Политики и бизнесмены
подтвердили заинтересованность в реализации проекта, поскольку он подразумевает
формирование торговых потоков на пути Индия — Иран — Азербайджан — Россия —
Европа с использованием геополитического положения целого ряда стран и регионов.

Потенциальным центром формирования
Каспийского транспортно-логистического и морского индустриального комплекса выступает Махачкалинский морской
торговый порт (ММТП), значительно
превосходящий по ряду характеристик
вероятные альтернативы. Это наиболее
глубоководный и единственный незамерзающий порт России на Каспии, что
позволяет одновременно обеспечивать
прием судов водоизмещением до 12 тыс.
тонн в круглосуточном и круглогодичном режиме на шести причалах общей
протяженностью 913 метров. Кроме того,
ММТП располагает единственной российской железнодорожной переправой
на Каспии производительностью 20 тыс.
вагонов в год. Главные железнодорожные
Текст: Константин Завьялов |

пути, примыкающие к территории порта, дорогу Решт-Астара. Первые грузы из
сохраняют резерв пропускной способноИндии Россию пошли именно через Иран:
сначала на кораблях, затем — на грузости до 10 млн тонн в год.
По оценке посла Ирана в РФ Мехди
виках и по железной дороге. Мы достраСанаи, воплощение данного проекиваем нашу железную дорогу, которая
соединит иранскую Астару с азербайдта в жизнь принесет прибыль всем
сторонам. Он приближает Россию на
жанской Астарой. Когда этот путь будет
несколько тысяч километров к югу.
усовершенствован, можно говорить о том,
Плюсы есть также для Индии, стран
что по всему маршруту есть возможность
Средиземноморья и Персидского залива. возить груз по железной дороге в Россию».
Дагестан и Азербайджан, в свою очередь, При этом посол заявил о необходимости
смогут полноценно использовать свои
усовершенствовать инфраструктуру
транзитные возможности.
по всему маршруту, модернизировать
К настоящему времени Иран повысил
все пути в данном транспортном
уровень собственных портов на юге в
коридоре, привлекать частные инвестисотрудничестве с некоторыми государции в строительство портов, железной
дороги и транспортно-логистических
ствами, в том числе с Индией. «Мы укрепляем свои возможности в наших южных центров. Также следует активизировать
сотрудничество между таможенными
портах, — сообщил г-н Санаи. — На сеслужбами стран.
вере Ирана мы достраиваем железную

На это глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов ответил, что таможенные
и другие службы уже отработали многие
вопросы функционирования российско-иранского «зеленого коридора».
«Проект курирует первый заместитель
председателя правительства России
Игорь Шувалов, что говорит об очень

серьезном отношении к нему нашей
страны», — подчеркнул Абдулатипов.
Советник министра транспорта РФ
Алевтина Кириллова подтвердила,

что в 2016 году внесен значительный
вклад в развитие «коридора». Состоялся
ряд совещаний АО «РЖД» и железных
дорог Ирана и Азербайджана с участием коммерческих и логистических
компаний. Проведены экономические
расчеты различных вариантов отправки
грузов и тестовая отправка контейнеров из Индии в Россию через Иран
и Азербайджан — они были доставлены
в установленные сроки.
По итогам заседания рабочей группы
по сотрудничеству между РФ и Ираном,
состоявшегося прошлой осенью в
Тегеране, рассмотрены все актуальные
вопросы дальнейшего взаимодействия.
В настоящий момент в рамках поручения

ММТП превосходит вероятные альтернативы.
Это наиболее глубоководный и единственный
незамерзающий порт России на Каспии,
что позволяет одновременно обеспечивать
прием судов водоизмещением до 12 тыс. тонн
в круглосуточном и круглогодичном режиме.

президента РФ Владимира Путина

Минкавказа совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
разрабатывает стратегию развития
российских морских портов Каспийского
бассейна, а также железнодорожных и
автомобильных подходов к ним.
Как рассказал вице-президент
ОАО «РЖД» Салман Бабаев, на российских железных дорогах при перевозке
контейнеров действует тариф вдвое
ниже, чем в Азербайджане и Иране. «Мы
создали все условия для того, чтобы груз
пошел, — заверил он. — Наш участок
от реки Самур и выше готов пропускать
в сутки 60 поездов».

с заводом имени Гаджиева запустить
производство разных видов насосов,
необходимые запасные части будут
поставляться по транспортному коридору север — юг, — проинформировал
представитель индийской компании
«Стилман-трейдинг» Атул Упадхайяй. —

Также мы готовы создать совместное
предприятие по производству оборудования для пищевой и химической
промышленности и еще дополнительно
два завода для изготовления лекарственных средств. А поскольку Дагестан
является накопительной базой зерна, мы
хотим построить также предприятие по
Начальник Управления таможенного со- глубокой переработке зерновых культур,
аналогичного ему в России на данный
трудничества РФ Сергей Коноваленко
момент нет».
подтвердил, что таможенные службы
По мнению Рамазана Абдулатипова,
России, Ирана, Азербайджана и Индии
самое важное в проекте «зеленого
активно занимаются проектом. Сейчас
коридора» — объединение ресурсов
отрабатывается соглашение, которое
позволит существенно упростить и уско- власти и бизнеса, формирование единой
рить таможенные операции по маршруту. тарифной политики, благоприятных
правовых и экономических механизПредполагается, что таможенный досмотр в одном из государств «коридора»
мов. «Уже давно назрела необходимость
будет признаваться всеми остальными.
развития интеграционных процессов
Учитывая роль в данном проекте
в регионе, являющемся стратегическим
Дагестана, зарубежный бизнес собине только в межгосударственном, но и
в общемировом масштабе», — резюмирорается активно инвестировать в его
экономику. «Мы планируем совместно
вал дагестанский руководитель. ||

5

говорящих цифр

В

700-800 млн

долларов оценивался в прошлом
году товарооборот между РФ и Ираном.

80%

продукции, поступающей
через дагестанский участок границы,
составляли товары из Ирана.

1 млн

Около
тонн
иранского цемента завезено за
последние три года в Дагестан.

3,5 тыс. кв. метров
закрытых складских помещений
имеет Махачкалинский порт.

200

До
контейнеров
в месяц готов предоставить порт
для приемки иранских грузов.
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Дагестан прирастает дорогами
Секрет успеха дагестанских дорожников и транспортников —
в высоком профессионализме
В стенах Государственной думы РФ обозреватели журнала «Вестник. Северный
Кавказ» встретились с депутатом нижней палаты российского парламента, избранным
от Республики Дагестан, членом Комитета ГД по транспорту и строительству
Абдулгамидом Эмиргамзаевым, который рассказал о сегодняшнем состоянии
транспортной инфраструктуры республики.
Текст: Константин Завьялов

Одна из наиболее актуальных сегодня
тем для Дагестана — транспортная инфраструктура. Расскажите, пожалуйста,
о ее состоянии на сегодняшний день.
Действительно, сфера очень важная, и я как
член Комитета Госдумы РФ по транспорту и
строительству уделяю ей особое внимание
в парламентской деятельности. Сегодня в
транспортной сфере Дагестана происходят
существенные изменения по всем направлениям: активно развиваются авиационная, морская, железнодорожная, автомобильная отрасли. Прежде всего, хочется
отметить крупные проекты, реализуемые
на территории республики.
Так, в 2013 году властями РФ было принято
решение произвести реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Уйташ.
12 июня 2014 года стартовал первый этап
реконструкции. Заказчиком выступило

ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов», а генеральным подрядчиком — ОАО «Мостоотряд-99». На сегодняшний день осуществлена реконструкция
взлетно-посадочной полосы, рулежных
дорожек и перрона, инженерных сетей,
а также строительство участка патрульной
автодороги, нового контрольно-пропускного пункта, очистных сооружений,
трансформаторных подстанций, установка
светосигнального оборудования. Благодаря
данным изменениям аэропорт перешел
на круглосуточный режим работы. Также
реконструкция позволила принимать воздушные суда новых типов, что значительно
расширило маршрутную сеть аэропорта.
С 1 января 2016 года стартовал второй этап
реконструкции аэровокзала, который
предусматривает строительство терминального комплекса. Все строительные

работы планируется завершить к 2019 году.
Руководство аэропорта поставило цель
увеличить в ближайшие 10 лет пассажиропоток до 2 млн человек в год.
В 2015 году в рамках празднования
2000-летия Дербента и проведенных
мероприятий был реконструирован
старый железнодорожный вокзал.
Какие еще изменения происходят
в данной сфере в республике?
Да, в 2015 году наша страна широко
отмечала юбилей древнейшего города
России. Вокзал, построенный в ХIХ веке,
был реконструирован. Помимо этого
ОАО «Российские железные дороги» построило платформы для поездов пригородного сообщения. В конце декабря 2016 года
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
провел рабочую встречу с начальником

В 2015 году наша страна широко отмечала
юбилей древнейшего города России.
Железнодорожный вокзал Дербента,
построенный в ХIХ веке, был реконструирован.
Помимо этого ОАО «РЖД» построило платформы
для поездов пригородного сообщения.
руководителей на местах. В Дагестане
одним из таких руководителей является
Загид Хучбаром, возглавляющий ГКУ
«Дагавтодор». Это опытный и успешный
менеджер, который за три года смог кардинально улучшить и развить республиканскую дорожную сеть.
Даже в условиях сокращения бюджетного финансирования «Дагавтодору»
удается поддерживать техническое
состояние дорог и не сокращать темпы
СКЖД Владимиром Пястоловым, в ходе
которой была достигнута договоренность строительства новых автомобильных
трасс. В текущем году в рамках госпрооб обновлении парка Махачкалинского
вагонного участка, а также запланирована граммы «Развитие транспортной систепередача 17 купейных и 30 плацкартных
мы» Дагестан получит 637,5 млн рублей
вагонов, снабженных кондиционерами.
из федерального бюджета на развитие
Таким образом, с середины 2017 года жи- автомобильных дорог регионального,
муниципального и местного значения.
тели и гости Дагестана смогут передвигаться по территории республики в макСейчас много говорят и пишут
симально комфортабельных условиях.
о Каспийском морском хабе. Каковы
Также в регионе растет пассажиропоток
в пригородных электропоездах. В начале планы развития Махачкалинского
морского порта?
2017 года ОАО «Российские железные доК февралю 2017 года Министерство РФ
роги» добавило к основной маршрутной
по делам Северного Кавказа намерено
сети еще четыре пары электропоездов.
разработать концепцию Каспийского
Дагестан славится высоким качеством транспортно-логистического кластера на
базе Махачкалинского порта, который
дорог. В чем секрет такого успеха?
Думаю, все зависит от профессиональной позволит наладить доставку грузов по
квалификации, управленческого таланта транспортному коридору север — юг.

Махачкалинский порт обладает неоспоримым преимуществом, поскольку
является незамерзающим портом.
Разработка Каспийского кластера
обеспечит торговое сотрудничество
России со странами Ближнего Востока,
Южной и Юго-Восточной Азии и снизить
социальную напряженность на рынке
труда в Дагестане. Также с введением в
эксплуатацию хаба путь транспортировки товаров по направлению с севера на юг
укорачивается на 10-20 дней, что повлияет на стоимость перевозки грузов. В ближайшем будущем мы увидим обновление
Махачкалинского морского порта.
Очевидно, что сегодня Дагестан меняется и меняется в лучшую сторону...
Верно. Благодаря развитию транспортной
структуры Дагестана развиваются и другие
отрасли: туризм, промышленность, сельское хозяйство. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста
и, что самое главное, повышение качества
жизни населения республики. Безопасные и
качественные транспортные услуги во многом залог эффективной работы по развитию
производства, бизнеса и социальной сферы.
Хочу пожелать Дагестану, всем жителям
нашей республики процветания! ||
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Оправа для жемчужины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о комплексном развитии Кисловодска
Документ, подготовленный в рамках выполнения поручения президента Владимира
Путина при активном содействии председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко, рассчитан до 2030 года. Он включает 82 мероприятия, оцененных
в 70 млрд рублей. Задача максимум — создать современный и конкурентоспособный
бальнеологический курорт, соответствующий международным стандартам.

Самый масштабный из заявленных проектов — формирование инновационного
медкластера, включающего высокотехнологичную клинику, медицинский
университет, технопарк, производство
фармацевтических препаратов, техники
и оборудования. Объем инвестиций
превышает 162 млрд рублей, сроки
реализации — 2017-2022 годы.
По оценке вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина,

не вошедшие в госпрограммы, предпоКомплексная программа предусматривает раскрытие медицинского и санатор- лагается субсидировать.
но-курортного потенциала Кисловодска, Как заявил министр РФ по делам
модернизацию инфраструктуры массово- Северного Кавказа Лев Кузнецов,
го отдыха и благоустройства, сохранение план развития Кисловодска имеет
объектов, представляющих историключевое значение для комплексного
ко-культурную ценность, реконструкцию развития всего региона Кавказских
Минеральных Вод.
и строительство объектов образования,
«Кисловодск — пилотный проект, на
физкультуры и спорта, развитие трансоснове которого мы должны подготовить
портной, инженерной и коммунальной
инфраструктуры, снижение антропоген- программу развития жемчужины России,
ной нагрузки, улучшение экологической придать новые импульсы и социальному,
обстановки, продвижение туристско-рек- и экономическому развитию данной
территории, повысить качество жизни
реационного потенциала города.
тех, кто здесь живет, и создать благоприСогласно документу намеченные преобразования будут финансироваться за
ятные условия для тех, кто традиционно
счет всех уровней бюджета, а также из
приезжал сюда или захочет приехать
средств частных инвесторов. Объекты,
с учетом динамики развития внутреннего туризма», — прокомментировал
Текст: Илья Самойлов |
Кузнецов.

данный проект является флагманским
для Северного Кавказа: он обеспечит
высокотехнологичную медицинскую
помощь, которая доступна пока только
20% населения СКФО, вернет в Россию
тысячи граждан, отправляющихся
сегодня лечиться за рубеж.
Не исключено, что на территории
Кисловодска появится и игорная
зона, которая, по оценке губернатора
Ставрополья Владимира Владимирова,

может приносить городу 1,5 млрд рублей
ежегодно. «Нам нужны собственные
источники финансирования, нужно
кардинальное изменение налогового
законодательства. Иначе Кисловодск
не станет курортом мирового значения», — категоричен Владимиров.
Лев Кузнецов уверен, что успех реализации утвержденной программы
зависит именно от краевых властей и
их настойчивости. «Оттого, насколько
качественно будет готовиться проектно-сметная документация, дополнительно обосновывающие материалы, во
многом зависит включение объектов
в отраслевые программы и, соответственно, финансирование», — напомнил
министр. ||

на правах рекламы
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Здоровый интерес
Концепции медицинских кластеров в Дубае и Кавказских Минеральных
Водах во многом схожи

науки, и самое главное — государственно-частное партнерство, которое очень
важно, поскольку в медицине подобные
проекты могут реализовываться и быть
успешными только при участии частных
РФ по делам Северного Кавказа Лев
инвесторов».
Кузнецов на встрече с управляющим
Кузнецов рассказал о возможностях
директором DHCC Бадером Саидом
Кавминвод для формирования инновациХаребом. — Тем более, что логика построения медкластера в Объединенных
онного медучреждения. «Регион располаАрабских Эмиратах во многом схожа с
гает уникальными бальнеологическими
принципами организации медкластера
ресурсами для лечения гастроэнтеров Кавказских Минеральных Водах. Это
логических, сердечно-сосудистых и
и транспортная доступность, и наличие
ортопедических заболеваний, — заверил
трех обязательных компонентов: высоко- министр. — Эффективным и конкурентехнологичной медпомощи, образования, тоспособным государство может быть

«Мы хотим изучить ваш опыт в создании медицинского кластера, практику
его развития и привлечения медицинских туристов, — заявил министр

только тогда, когда в нем живут здоровые люди, которые способны работать
качественно и реализовывать сложные
экономические задачи. Для того, чтобы
люди были здоровыми, именно государство должно обеспечить необходимую
инфраструктуру и не только лечить,
но и заниматься профилактикой. Мне
кажется, наш проект развивается в этой
же парадигме».
Первый заместитель министра РФ
по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров АО «Корпорация
развития Северного Кавказа»
Одес Байсултанов сообщил, что

Dubai Healthcare City (DHCC)
Первая свободная зона в мире, которая отведена под деятельность компаний, занятых в сфере медицины. Создана
в 2002 году, располагается в эмирате Дубай, в Объединенных Арабских Эмиратах. Правительство ОАЭ поручило удовлетворить спрос на высококачественную, ориентированную на пациента медпомощь, а основная цель DHCC состоит
в том, чтобы привлечь в Дубай туристов для получения медуслуг и процедур. Кластер расположен вблизи международного аэропорта, в черте города. Кроме того, близко друг к другу находятся корпуса кластера, что удобно для туристов.
Сейчас на территории DHCC находится около 160 учреждений, в том числе клиники с различной специализацией.

Делегация Министерства РФ по делам Северного Кавказа посетила Дубай. Цель —
знакомство с медицинским кластером Dubai Healthcare City (DHCC), который создается
в Объединенных Арабских Эмиратах с 2002 года и является первой свободной
медзоной в мире. Планируется, что опыт работы и управления им будет использован
при формировании медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах.
Текст: Александра Максимова

проектирование и составление проектно-сметной документации для проекта
медицинского кластера в Кавминводах
должны начаться уже весной, после завершения конкурсного отбора компаний.
«Когда будет сформировано техническое
задание, которое сейчас находится
на стадии согласования, состоится
отбор из числа потенциальных инвесторов, — уточнил Байсултанов. —
Ориентировочно в мае станет известно,
кто займется созданием проекта и его
реализацией. Мы должны быть максимально открыты ко всем потенциальным
партнерам».

Со своей стороны заместитель министра здравоохранения и профилактики
Объединенных Арабских Эмиратов
доктор Мухаммед Салим аль Омал
заявил, что его страна готова сотрудничать с Северным Кавказом и после
получения официального приглашения
через МИД намерена направить в СКФО
свою делегацию.
«Мы готовы взаимодействовать в любых
вопросах и организовать встречи
в любой момент, когда возникнет необходимость, — подчеркнул г-н Омал. —
На Кавказ могли бы приехать наши
специалисты разных направлений.

Это укрепит наши отношения».
Одес Байсултанов согласен, что визит
медиков из ОАЭ послужит хорошим
опытом для их коллег из СКФО. «Визит
состоится не раньше мая 2017 года, — дал
прогноз топ-менеджер. — Необходимо
продумать программу и решить, что мы
покажем. Нужно продемонстрировать
все имеющиеся ниши, рассказать, что мы
хотим сделать и как это будет выглядеть
в перспективе. Нам интересен приезд
делегации из Эмиратов, и он будет еще
более интересен, если затем в регион
придут инвестиции». ||

Инновационный медицинский кластер в Кавказских Минеральных Водах
Кластер будет располагаться в 5 км от международного аэропорта Минеральные Воды на участке площадью более
270 га. Такое расстояние дает возможность выдержать все экологические нормы и допустимый уровень шума от самолетов. Проект реализует АО «Корпорация развития Северного Кавказа», куратором выступает первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Решением правительства РФ проект включен в государственную программу развития СКФО на период до 2025 года. Объем инвестиций оценивается в 162,1 млрд рублей, из которых
40 млрд будет профинансировано за счет бюджетных источников.
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Юрий Гладкий: «Налаживание сотрудничества
с зарубежными странами поможет снизить уровень
безработицы и повысить качество жизни в СКФО»
Инвестиционная проблематика Северного Кавказа во многом схожа
с общероссийской, однако имеется и специфика. В чем заключаются особенности
создания привлекательного инвестклимата СКФО и на какие отрасли реального
сектора окружной экономики стоит сделать ставку, «Вестнику» рассказал
заведующий кафедрой экономической географии РРГПУ им. А. И. Герцена, доктор
географических наук профессор Юрий Гладкий.
построены только к 2019 году, это соглашение — хороший знак.
Главное в том, что наблюдающееся налаживание сотрудничества, как со странами Ближнего Востока, так и с более
дальними государствами, может помочь
ускорить процесс реализации стратегической цели — снизить уровень безработицы и повысить качество и уровень жизни
населения СКФО.

Вызвать интерес у инвесторов —
трудное искусство. До последнего
времени Россия ассоциировалась с аналогом нефтяного индекса, где падение
цен на нефть отражается на снижении
потребления во всех отраслях. Поэтому
только структурные экономические
реформы способны радикально изменить
инвестклимат в нашей стране.
Привлечение зарубежных инвестиций,
особенно связанных с развитием реальных отраслей экономики, — трудное
искусство. Это хорошо понимают во
всех субъектах Северного Кавказа,
особенно в региональных корпорациях
развития, подписавших соглашения о
развитии с АО «КРСК». Среди последних контрактов — соглашение между
ОАО «Курорты Северного Кавказа» и
французским национальным банком
Caisse des Depots et Consignations, заключенное в июне 2016 года, о создании
совместного предприятия, которое будет
заниматься строительством горнолыжной инфраструктуры. И хотя самые
крупные курорты («Мамисон», «ЭльбрусБезенги» и «Лагонаки») будут полностью

Текст: Ольга Лазуренко |

сузил возможности экономического
сотрудничества со странами этого
региона. Правда, события последних
месяцев, связанные с начавшейся
«заморозкой» кровопролитных конфликтов в данном макрорегионе и
участившимися визитами в Россию его
лидеров, порождают надежды на расширение экономических связей субъектов СКФО с государствами Ближнего и
Среднего Востока.
Но здесь важно помнить: привлечение
Привлечение иностранных
инвесторов — не самоцель. Сегодня иностранных инвесторов не должно
становиться самоцелью, нужна активизаможно привести примеры плодотворного экономического сотрудничества
ция федерального и местного бизнеса. Он
практически в каждом субъекте окрув большей мере призван способствовать
снижению уровня безработицы и повыга. Польский консорциум «Интралл»
участвует в сооружении автокластера
шению качества жизни местного насев городе Михайловске на Ставрополье.
ления. Кстати, созданные в большинстве
В Дагестане налаживается производство
субъектов Северного Кавказа агентства
сахарной свеклы по технологии америинвестиционного развития в первую
очередь ориентированы именно на исканской Amity International с финансированием Экспортно-Импортного банка
пользование инвестиций национального
США. Заключены соглашения с иностран- капитала. В соответствии с госпрограмными инвесторами о развитии туристмой развития СКФО в нынешнем году на
территории субъектов округа планируетско-рекреационной сферы и т. д.
Однако туго завязавшийся на Ближнем
ся приступить к реализации 20 крупных
Востоке геополитический узел заметно
инвестпроектов.
Досье. Юрий Гладкий. Доктор географических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономической географии РРГПУ им. А. И. Герцена, член-корреспондент РАО. Автор более 500 публикаций по проблемам социально-экономической географии и региональной экономики СССР, РФ и мира. Автор
и соавтор многочисленных учебников для средней и высшей школы, в том
числе учебника «Основы региональной политики». В разные годы работал
профессором Северо-Вашингтонского университета (г. Элленсбург) и университета Северной Айовы (г. Седар-Фоллс), Кабульского педагогического
института (Афганистан). Окончил школу бизнеса в США.

Кстати, не является секретом подключение к инвестированию в экономику
Северного Кавказа состоятельных
уроженцев и самих северокавказских
республик. Широко известны намерения
Сулеймана Керимова осуществить масштабные инвестиции в Дагестан, Руслана
Байсарова — в Чечню, Михаила
Гуцериева — в Ингушетию и т. д.

В пределах СКФО есть немало регионов,
где достижение сопоставимых с зарубежными
государствами показателей эффективности АПК
не только возможно, но и необходимо. Прежде
всего, это Ставропольский край, Дагестан
и некоторые другие республики.

Развивать стоит не только туризм
или промышленность. 2016 год стал
богатым на знаковые события в экономической жизни Северного Кавказа.
Среди них — перезагрузка госпрограммы развития СКФО до 2025 года, форум
крупнейших компаний округа «Сделано
на Северном Кавказе» и другие.
XV Международный инвестиционный
форум в Сочи дал жизнь многим перспективным проектам. Они предполагают
организацию выпуска рентгеновского
медоборудования в Кабардино-Балкарии,
открытие заводов по сборке кранов и производству сжиженного газа в Ингушетии,
разведение осетровых в Дагестане
и Астраханской области...
Однако, выдвигаемая отдельными авторами дилемма — туризм или промышленность звучит не совсем корректно.

Например, некоторые эксперты видят
в качестве стратегических инвестпроекты по развитию морских портов
в Каспийском бассейне, возобновлению
добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения, формированию инновационного
медкластера в Кавминводах.
Также забывается, что одним из недооцениваемых ресурсов «солнечного»
округа являются агроклиматические,
хотя добиться конкурентоспособности
северокавказской продукции с продукцией ведущих стран Запада в обозримой
перспективе будет непросто. Но, наверное, в пределах СКФО есть немало
регионов, где достижение сопоставимых
с зарубежными государствами показателей эффективности АПК не только
возможно, но и необходимо. Прежде

всего, это Ставропольский край, Дагестан
и некоторые другие республики.
Разумеется, надо прилагать усилия к
повышению роли инновационных рычагов, внедрению достижений агрохайтека
(в частности, парникового хозяйства), чему
до сих пор уделяется неоправданно мало
внимания. При этом инновации в сельском
хозяйстве — не только технологии, но и
биологический (использование высокопродуктивных пород животных и сортов
растений), и человеческий (повышение
профессионализма занятых) факторы.
Наконец, нужно определиться с посредничеством, из-за которого сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию
по недопустимо низким ценам и вход
на рынок для них практически закрыт.
Это существенно тормозит рост эффективности аграрной экономики. ||
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Чистые помыслы
Главным условием быстрого решения экологических
проблем на Северном Кавказе остается
эффективность власти

Многие регионы Северного Кавказа вступили в Год экологии, проделав значительную
работу по устранению своих природоохранных проблем, которые еще недавно носили
хронический характер и вызывали серьезное беспокойство экологической
общественности и населения. В целом в СКФО сохраняется заметно меньший уровень
экологических рисков, чем в других макрорегионах страны, но это отнюдь не повод
для спокойствия. Ряд болевых точек в природоохранной сфере являются общими
почти для всех субъектов округа: это утилизация бытовых отходов,
несанкционированное использование природных ресурсов, ущерб окружающей среде
от предприятий, давно требующих модернизации.

Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов

C

		
тавропольский край: миллиарды
		
в Кисловодск. Основные акценты
в экологической политике на Ставрополье традиционно смещены
в направлении Кавказских Минеральных Вод. В марте нынешнего года исполняется 25 лет с того момента, как первый президент России Борис Ельцин своим указом определил статус
Кавминвод как особо охраняемого эколого-курортного региона
федерального значения. Однако с тех пор всемирно известным курортам пришлось существенно потесниться: расширение жилой
застройки, появление крупных рынков и новых производств, значительный миграционный прирост населения — все эти реалии
последней четверти века стали серьезной угрозой для региона.
Фокусом экологических проблем Кавминвод давно стал курортный парк Кисловодска, который в результате безответственных
действий бывшего руководства города неоднократно сокращался
в размерах. Конец этому был положен только в середине прошлого года, когда распоряжением правительства РФ парк получил
статус национального — самую высокую категорию для особо
охраняемых природных объектов. Значительные усилия для этого
приложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
неоднократно требовавшая навести в парке порядок, прежде всего
ликвидировав несанкционированную торговлю на его территории. «Я много общаюсь с жителями Кисловодска, они сказали
о том, что 2016 год был переломным в его развитии. Они его воспринимают как начало возрождения этого уникального курорта и
отмечают очень большие позитивные перемены», — прокомментировала Матвиенко в ходе последнего визита в Кисловодск.
В самом конце 2016 года премьер-министр Дмитрий
Медведев утвердил перечень мер по комплексному развитию
Кисловодска до 2030 года с общим объемом финансирования 78 млрд рублей, уже на нынешний год запланированы
мероприятия на 932 млн рублей федеральных средств. Как
сообщил на январской пресс-конференции губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров, однозначно
получат федеральное финансирование Кисловодский цирк,
курортный парк, а также дорожная сеть, включая объезд
Кисловодска. Уже к началу высокого курортного сезона
текущего года в городе планируется создать новую пешеходную зону — Шаляпинский сквер между каскадной лестницей
и железнодорожным вокзалом.
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Дагестан: мусорная эпопея. Главной болевой точкой
экологии Дагестана является мусор. Столица республики
Махачкала прижата к морю горой Тарки-Тау и не имеет значительных возможностей для увеличения площади. Из-за этого
город давно страдает от перенаселения, одним из последствий
которого является огромный объем бытовых отходов. По имеющейся оценке, ежедневно из Махачкалы вывозится до 650 тонн
мусора, а из ее города-спутника Каспийска — 140 тонн. Между
тем, до недавнего времени в Дагестане так и не был создан
современный мусороперерабатывающий комплекс, а существующие полигоны бытовых отходов давно не справляются с
постоянно растущими нагрузками.
2016 год стал для Махачкалы настоящим мусорным коллапсом — именно так охарактеризовало ситуацию местное
управление Роспотребнадзора в разгар лета, когда температура
воздуха в республике поднимается далеко за 30 градусов.
На протяжении нескольких месяцев жители города регулярно жаловались на деятельность компании, ответственной за
уборку и вывоз мусора. Причем о масштабах проблемы стало
известно далеко за пределами региона благодаря фоторепортажу популярного блогера Ильи Варламова под заголовком
«Махачкала — мусорная столица России».
Долгожданные меры были приняты лишь осенью, когда мэрия
Махачкалы приняла решение о смене клининговой компании.
Первые результаты этого жители ощутили во время новогодних
праздников, по итогам которых количество жалоб на санитарное
состояние города резко снизилось, хотя 2016 год махачкалинцы
встречали с переполненными мусорными баками. Как сообщила
в середине января пресс-служба мэрии, благодаря переходу на
антикризисное управление мусорный коллапс в дагестанской
столице пошел на спад. Этому предшествовали инвентаризация
контейнерных площадок, увеличение их количества и установка дополнительных баков, работа с предпринимателями по заключению
договоров на вывоз мусора и установке ими мусорных контейнеров,
приобретение новой спецтехники, оборудования и инвентаря...
В общей сложности за прошлый год в Дагестане, по информации республиканского министерства природных ресурсов и
экологии, ликвидировано 183 несанкционированных свалки мусора на общей площади более 50 га. Для обеспечения системного подхода к проблеме в регионе утверждена Территориальная
схема в области обращения с отходами, которая предусматривает создание четырех межмуниципальных полигонов
(в Махачкале, Хасавюрте, Кизилюрте и Дербенте), площадь
каждого из них составит не меньше 20 га.
Северная Осетия: компромисс с «Электроцинком».
Символом экологических проблем Северной Осетии на протяжении последних нескольких лет остается владикавказский завод
«Электроцинк» — крупнейшее предприятие цветной металлургии СКФО. Одной из неприглядных достопримечательностей
столицы республики являются отвалы переработанной породы,
копившиеся на территории предприятия несколько десятилетий.
В середине прошлого десятилетия собственником «Электроцинка»
стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК),
запустившая на заводе масштабную программу технического
перевооружения, которая включала и комплекс природоохранных
мероприятий. По собственной оценке УГМК, только с 2004-го по
2011 год на экологические программы «Электроцинка» затрачено

1,2 млрд рублей, в результате чего количество выбросов по разным
показателям снизилось в четыре-шесть раз.
В то же время деятельность предприятия неоднократно давала
поводы для беспокойства жителей Владикавказа. Например,
в 2009 году из-за ошибки при перезапуске цинковой линии
произошел выброс пара, окутавшего столицу Северной Осетии
на несколько часов. За этим событием последовала серия протестных акций, неизменно сопровождавшихся требованиями
экологов и жителей города закрыть завод, основанный еще в
конце XIX века. Однако такое решение было совершенно неприемлемым с точки зрения социальной стабильности, поскольку
«Электроцинк» является крупнейшим работодателем республики: здесь работает более 2 тыс. человек.
Долгое время конфликт вокруг «Электроцинка» не находил компромиссного решения. Митинги и пикеты с требованием закрытия предприятия не прекращались, а руководство Северной
Осетии неизменно требовало от общественности не нагнетать
обстановку. Бывший глава региона Таймураз Мамсуров
однажды даже в сердцах сказал, что дым от шашлыков опаснее,
чем выбросы «Электроцинка».
Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как
Северную Осетию возглавил Вячеслав Битаров, прежде
сам регулярно подвергавший руководство завода критике в
бытность свою депутатом парламента республики. В мае 2016
года Битарову удалось договориться с руководством УГМК
об остановке наиболее вредного свинцового производства на
«Электроцинке», и уже к 1 октября это решение было выполнено. В июле прошлого года также началась отгрузка отвального
клинкера, при переработке которого могут быть извлечены
многие ценные металлы. Первый договор на пробную партию

клинкера в 10 тыс. тонн заключен с Русской медной компанией.
На 2017 год «Электроцинком» намечено завершение реконструкции
сернокислотного производства, после чего руководство предприятия сконцентрирует внимание на строительстве нового цеха электролиза, который придет на замену устаревшим и отслужившим
свой срок мощностям. В рамках комплексной программы по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации во Владикавказе
«Электроцинк» планирует в текущем году дополнительно приобрести два автоматизированных круглосуточных поста наблюдения
за составом атмосферного воздуха и продолжить мероприятия
по биопрофилактике среди детей и беременных женщин, а также
по оздоровлению жителей Промышленного района Владикавказа
на базе санатория-профилактория «Сосновая роща».

Кабардино-Балкария: Нальчик задышит полной
грудью. В Кабардино-Балкарии важнейшим природоохранным мероприятием ближайших лет станет перенос завода
«Гидрометаллург» из столицы республики на новую площадку в Прохладненском районе. О необходимости убрать из
Нальчика (единственного регионального центра СКФО, имеющего статус города-курорта) это вредное производство говорилось на протяжении многих лет, но реальные работы начались
только в феврале 2015 года, с подписания соглашения между
руководством предприятия и главой КБР Юрием Коковым.
Нальчикский гидрометаллургический завод был построен
еще в 1955 году в рамках формирования на Северном Кавказе
вольфрамово-молибденового промышленного комплекса. Руда
добывалась и обогащалась на Тырныаузском месторождении,
а затем в Нальчике выпускались вольфрамовые концентраты.
Сейчас с восстановлением Тырныаузского ГОКа эту цепочку

планируется воссоздать, что является еще одним важным соображением в пользу перемещения «Гидрометаллурга» на новое
место. Перспективы расширения производства однозначно
требуют выноса завода из курортной зоны, к тому же модернизация действующего производства с износом основных фондов
более 60% не представляется возможной.
Решающим аргументом в пользу этого решения стала проверка,
проведенная в 2013 году прокуратурой Нальчика по фактам жалоб
горожан на ухудшение самочувствия из-за выбросов, содержавших сероводород, аммиак и твердую неорганическую пыль. В ходе
проверки было установлено, что выбросы значительно превышают допустимые нормы. После этого власти Кабардино-Балкарии
поставили перед московским ЗАО «Компания «Вольфрам»,
которой принадлежит «Гидрометаллург», вопрос ребром: либо
закрыть завод, либо перенести его на новое место. «На протяжении десятилетий завод вызывал обоснованное беспокойство
жителей города, создавал дополнительную социальную напряженность», — констатировал Юрий Коков.
Руководство «Вольфрама» пошло на компромисс, одновременно
запустив на нальчикском заводе программу природоохранных
мероприятий стоимостью 13,3 млн рублей на 2014-2015 годы. В
марте 2016 года правительство КБР приняло постановление о
переводе земельного участка площадью порядка 10 га в границах сельского поселения Учебного в категорию земель промышленного назначения. По состоянию на конец прошлого года
был заключен договор аренды участка, получены технические
условия на подключение к коммуникациям, проведено согласование объемов необходимых энергоресурсов.
«Дорожная карта», составленная в рамках соглашения между
предприятием и правительством КБР, предполагает, что перенос
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«Гидрометаллурга», а по сути, создание совершенно нового
производства состоится до 2019 года, стоимость проекта оценивается в 1,5-2 млрд рублей. При выходе на полную мощность
(до 4 тыс. тонн вольфрамового ангидрида в год) новое производство обеспечит работой почти 400 человек, поступления в
местный бюджет дойдут до 100 млн рублей в год, а компания
«Вольфрам» сможет увеличить свою долю на мировом рынке.
В конце минувшего года перевод предприятия на новую
территорию вошел в число приоритетных проектов Северного
Кавказа, которые претендуют на господдержку в рамках госпрограммы социально-экономического развития СКФО.

Чечня: преодоление последствий войны. После двух
военных кампаний независимые эксперты не раз признавали
Чечню территорией экологического бедствия. Бесконтрольное
бурение «кустарных» нефтяных скважин, незаконная вырубка
лесов, загрязнение различными отходами всей экосистемы —
таковы были лишь самые зримые последствия разрушения
инфраструктуры. Некоторые из них не преодолены и по сей
день. Например, значительная часть территории республики
по-прежнему остается заминированной, что препятствует нормальной хозяйственной деятельности, хотя процесс по разминированию пашни и лесов уже вышел на финишный этап.
В 2014 году правительство ЧР приняло региональную программу «Экология и природные ресурсы» с объемом финансирования более 10 млрд рублей до 2020 года. Важнейшими направлениями активности властей республики стали восстановление

лесов, увеличение поголовья диких животных, расчистка и
благоустройство малых рек и родников.
Эти работы продолжатся в рамках Года экологии. Как сообщил
глава ЧР Рамзан Кадыров, в 2017-м каждая семья посадит
по одному дереву. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию центр полной утилизации отходов различных типов
годовой мощностью до 100 тыс. тонн, строительство которого
начал прошлой весной индивидуальный предприниматель
Николай Дорощук из Белгорода. Проект в значительной степени учитывает региональную специфику — одним из главных
направлений работы предприятия станет утилизация отходов
нефтеперерабатывающих заводов.

Ингушетия: обратная сторона экономического роста.
Самая маленькая республика Северного Кавказа в последние
несколько лет переживает заметный подъем экономики, но этот
позитивный тренд сопровождается и повышением экологических
рисков. Как и в ряде других регионов СКФО, в Ингушетии первоочередной задачей властей стало усиление государственного
экологического надзора и решение «мусорной» проблемы.
В 2015-2016 годах на территории республики проведено несколько
сотен надзорных мероприятий, ликвидировано порядка 20 свалок.
На 2017 год поставлена цель — строительство пяти объектов размещения отходов и ликвидация всех несанкционированных свалок.
Следующим шагом должно стать возведение мусороперерабатывающего завода в рамках соглашения, подписанного в
прошлом году на XX Петербургском международном экономическом форуме между Ингушетией и госкорпорацией «Фонд
содействия реформированию ЖКХ». ||

Рациональное лесопользование и эффективная переработка
республики», — рассказывает председатель союза Максим
Поляков. При поддержке представителей Управления лесами
своевременно проведена работа по внедрению и использованию
системы «Лес ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней», проводится
информирование членов союза об изменениях в законодательстве, порядке и сроках декларирования сделок с древесиной.
Совместно с ЗАО «Форест» было принято решение о внедрении
Союз является некоммерческой организацией, сопилотного проекта по прохождению FSC сертификации лесозданной в 2015 г. по инициативе арендаторов участуправления при поддержке Всемирного фонда природы (WWF
ков лесного фонда Адыгеи, и на сегодняшний день
России) — IKEA по лесам. На сегодняшний день на территории
насчитывает 96 участников. Они ведут деятельность
Северного Кавказа данный проект является эксклюзивным.
на территории 3 лесничеств общей площадью более
200 тыс. га, что составляет порядка 80% лесного фонда Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — пореспублики. Планируемый годовой объем заготовки
казатель того, что продукция происходит из леса, в котором
леса порядка 240 тыс. м3 . По итогам 2016 года заготов- ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйлено 230 тыс. м3, что на 53% выше показателей 2015-го. ство. Реализация данного проекта даст возможность членам
союза выйти на международный рынок, а также организовать
поставки пиломатериала таким предприятиям как ИКЕА.
«Основными целями союза являются содействие социально-экоСовместно с обществом лесоводов Адыгеи в рамках Года эколономическому развитию лесной отрасли, повышение качества и
увеличение объемов продаж продукции деревообработки. Еще
гии планируется создание дендрологического парка.
одна немаловажная задача — улучшение инвестиционной привле- Для дальнейшего повышения эффективности отрасли союз
кательности отрасли. Мы содействуем модернизации лесоперера- проводит для своих участников консультации по использовабатывающих предприятий, позволяющих осуществлять глубокую нию экономических инструментов, таких как лизинг и интерпереработку лесоматериалов и обеспечивать высокий уровень
нет-продвижение. Важным шагом стало создание на сайте www.
эффективности переработки. Древесина не должна реализовыsouzlesprom.ru специальной торговой площадки, также планиваться на внешние рынки в виде сырья, поэтому ориентируем ле- руется выпуск каталога-справочника «Лесопромышленный
созаготовителей на поставки перерабатывающим предприятиям комплекс Республики Адыгея».

на правах рекламы

Таков приоритет деятельности Союза лесопромышленников Адыгеи

Сергей Донской: «Природоохранные проекты
на Северном Кавказе должны иметь
практический результат»
В рамках Года экологии на улучшение состояния окружающей среды только
федеральное правительство потратит 350 млрд рублей. Свои бюджеты есть также
у крупных промышленных предприятий и в регионах. Для Северного Кавказа,
претендующего на звание всероссийской здравницы, тема экологии —
одна из самых актуальных.

Как пояснили в Минприроды России,
запланировано более 600 мероприятий
во всех регионах страны. Они будут
разбиты на восемь блоков. Самые
крупные — внедрение новой системы
обращения с отходами и переход на
наилучшие доступные технологии
в различных отраслях.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, отвечая на
запрос «Вестника», отметил, что все
природоохранные проекты, в том числе
реализуемые на территории СКФО,
являются значимыми, предполагают
конкретные действия и имеют практические результаты. «Важнейшая цель
экологических программ — снижение
объемов образования отходов и их
Текст: Сергей Семенов |

захоронения, массы сбросов и выбросов
загрязняющих веществ в воду и атмосферный воздух, — пояснил Донской. —
Ключевую роль в этой деятельности
играют предприятия, в результате
работы которых и происходят загрязнения. Именно их природоохранные
программы должны внести наибольший
вклад в сохранение окружающей среды.
Неслучайно в плане Года экологии на
проекты бизнес-структур приходится
наибольшее число мероприятий, как
в количественном, так и в денежном
выражении».
Значительная часть мероприятий касается создания современной системы
обращения с отходами, ликвидации
накопленного экологического ущерба. Руководство России поддержало
приоритетный проект «Чистая страна»,

направленный на решение проблемы
накопления отходов производства
и потребления. Ежегодно, как уточнил
министр, правительство будет направлять около 2 млрд рублей на проекты
по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде. Это загрязненные
в результате прошлой хозяйственной
деятельности территории, закрытые
полигоны и свалки ТБО.
Также будут предоставляться субсидии предприятиям на покрытие части
процентных платежей по кредитам,
привлеченным на внедрение водосберегающих технологий. Здесь сумма тоже
существенная — около 1 млрд рублей
ежегодно.
Сергей Донской напомнил, что в
рамках Года экологии экологическая
модернизация или закрытие морально
устаревших производственных мощностей — одна из основных задач. «У нас
есть эффективная правовая платформа
для стимулирования подобной деятельности частных компаний: это ФЗ № 219
о нормировании и переходе на наилучшие доступные технологии, — заметил
министр. — Экологически эффективным компаниям государство гарантирует определенные налоговые льготы
в масштабах затрат на перевооружение
и переход на НДТ. Для предприятий,
которые продолжают эксплуатировать
устаревшие, загрязняющие окружающую среду мощности и технологии,
наоборот, ужесточаются штрафы
и наказания. Сегодня рассматривается
возможность стимулирования экологически ответственных закупок крупными госкомпаниями». ||
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«Бумажный бум»
Проект под таким названием стартовал в Майкопе

Эксперты считают, что именно в 2017 году
начнется практическая реализация тех
изменений законодательства в сфере экологии, которые рассматривались российскими парламентариями в предшествующие
годы. Изменения затронут Водный, Лесной,
Земельный кодексы РФ и многие федеральные законы, регламентирующие данную
сферу правоотношений. По этой причине в
политических кругах следующий год гордо
именуют Годом экологических реформ.
Год экологии подразумевает реализацию
цикла мероприятий. В их проведении
будут задействованы все уровни власти:
федеральный, региональный и муниципальный, а также широкие слои населения:
школьники, сотрудники природоохранных
объектов, волонтеры, активные граждане.
Текст: Наталья Приходько |

вторичных ресурсов. Участники проекта
сдают макулатуру, которая перерабатывается на площадках SFT-Group. За это они
награждаются почетными грамотами, наиболее активные участники получают призы
от организаторов и спонсоров проекта.
У тех, кто участвует в «Бумажном буме»,
есть возможность получить профессиональные образовательные материалы о
переработке бумаги и яркие информационные материалы для анонсирования
акции. Для вывоза собранной макулатуры
организаторы проекта предоставляют
транспорт. Желающие могут заказать
выездной эко-урок о переработке и вторичном использовании бумаги.
На сегодняшний день в проекте
«Бумажный бум» участвуют 650 образовательных организаций из трех городов — это более полумиллиона детей!
ООО «Картонтара», входящее в холдинг
В рамках проекта они ежегодно передают
SFT-Group, разработало и утвердило план на переработку несколько тысяч тонн
мероприятий в области охраны окрумакулатуры, внося свой посильный вклад
в сохранение родной природы. А органижающей среды. Под эгидой SFT-Group с
2010 года реализуется эколого-просвезаторы проекта стараются через игру, сотительский проект по сбору макулатуры
ревнование, яркие запоминающиеся эко«Бумажный бум». А с 2017 года этот
логические занятия и экскурсии сделать
проект стартовал и в Майкопе. Он ставит процесс сдачи макулатуры осознанным и
перед собой конкретные цели: привлече- приятным для ребят, сформировать у подние внимания подрастающего поколения растающего поколения полезные эколок необходимости вторичного использова- гические навыки и заложить фундамент
для осуществления раздельного сбора
ния природных ресурсов, распространеотходов в нашей стране в будущем.
ние информации о понятии раздельного
сбора отходов и его важности, вовлечение Кроме того, проводится работа по внедредетей и молодежи в игровой, соревнованию системы раздельного сбора мусора.
Заключен контракт на поставку в детский
тельной форме в практику раздельного
лагерь «Орленок» урн для мусора из гофсбора отходов.
В детских садах, школах, колледжах и вузах рокартона. Конструкция урны выполнена
проводятся эко-занятия, посвященные
в соответствии с требованиями раздельпроблеме отходов, сбору и переработке
ного сбора ТБО.

на правах рекламы

Президент РФ Владимир Путин объявил 2017 год Годом экологии. Цель — привлечь
внимание к проблемам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние
экологической безопасности страны. Холдинг SFT-Group, в частности компания
«Картонтара», не осталcя в стороне от решения этих задач.

Лидеры в индустрии зеленой красоты
Коллектив компании «ЭлитПарк» вкладывает душу в свою работу

на правах рекламы

Компания «ЭлитПарк» — одна из ведущих в Ставропольском крае и на Юге РФ по
ландшафтному дизайну, лидирующий питомник растений в СКФО и ЮФО. Руководит
компанией Анна Воронкова, профессионал с большой буквы, влюбленный
в избранное дело. Анна Александровна отмечена наградой «Женщина года-2016»
в номинации «Женщина — в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
администрацией Минераловодского городского округа.
Рядом с горой Змейка у автодороги
«Кавказ» обращает на себя внимание большая красивая оранжерея. Здесь и располагается «ЭлитПарк», крупнейшая компания
по ландшафтному дизайну, комплексному
благоустройству территорий, озеленению, проектированию и монтажу систем
автоматического полива, строительству
фонтанов и водоемов различного назначения и систем наружного водоотведения.
Компания ведет историю с 2009 г.
Начинали бизнес с 12 соток земли, занимаясь ландшафтным дизайном и озеленением частных домов. «В то время активизировалась тенденция к озеленению городов,
и мне захотелось привнести в их жизнь
яркость и комфорт», — вспоминает Анна
Воронкова.
Сегодня компания располагает 2 га земли,
собственным питомником растений и мини-зоопарком. Выполняет полный цикл
строительных и ландшафтных работ «под
ключ» любой сложности, установку наружного освещения, укладку тротуарной
плитки. Компания ведет строительство
детских площадок с устройством специальных спортивных резиновых покрытий
любых цветов и рисунков (бесшовный
наливной способ укладки). Для быстрого
и качественного озеленения используется
рулонный газон (всего в работе свыше
10 видов по ценам производителя). В ведении компании гидропосев газонных трав
по новейшей американской технологии
производительностью до 5 га в день и доступной стоимостью.
Приоритеты компании — в
 ысокий
уровень работ, внимательное отношение
Текст: Наталья Приходько |

к индивидуальным запросам заказчиков,
учет уникальных особенностей самого
участка и природы.
Специалисты «ЭлитПарка» обладают
огромным опытом в озеленении и благоустройстве городов. Так, по госконтракту
были проведены обширные работы
в Минеральных Водах. Преобразился
сквер во 2‑м микрорайоне: сделано новое
уличное освещение, установлены скамейки и малые архитектурные формы, дорожки вымощены новой плиткой. Компания
оформляет практически все городские
праздники в Минводах.
По мнению Анны Воронковой, чтобы оставаться на лидирующих позициях и всегда
быть востребованными, важно следить
за тенденциями в ландшафтном дизайне.
В этих целях руководитель фирмы и члены
коллектива посещают тематические

выставки, форумы, конференции в РФ,
Голландии, Германии, других странах.
Особое внимание уделяют новым продуктам селекции растений, закупают их
черенки. По итогам поездок отслеживаются новинки, перенимается практический
опыт других компаний.
Гордость «ЭлитПарка» — недавно открытая педагогическая ферма, где содержатся
представители фауны: львы, медведи,
олени, страусы, лисы и многие другие.
«Младшей дочери на день рождения
подарили пони, — поделилась Анна
Воронкова. — Держали его на территории
садового центра и заметили, с какой радостью дети наших заказчиков катаются на
пони. В Минводах зооопарка нет, вот мы
и решили создать педагогическую ферму,
чтобы дети познавали мир животных, что,
конечно же, несет в себе и образовательный аспект, и воспитательный, ребятишки
будут добрее, участливее».
В зачете «ЭлитПарка» многочисленные
престижные награды — дипломы лучшей компании по благоустройству, за
высокое качество продукции и активное
участие в профильных выставках, в частности в «ЮгСтройЭкспо», за инновационные технологии в области дизайна
и строительства.

357204 Ставропольский край,
г. Минеральные Воды,
автомагистраль «Кавказ»,
355-й км (район 5 км),
тел.: (928)-320‑08‑00, (968)-270‑80‑00,
www.elitepark-ug.ru
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Земля для жизни
Регионам СКФО следует пересмотреть экономические приоритеты в пользу
модели рационального природопользования и ресурсосбережения
В России накопилось немало экологических проблем, Северный Кавказ —
не исключение. Одной из ключевых задач является сохранение уникального
природного наследия СКФО, которое можно потерять под натиском безграмотности
населения и грязных производств. Такое мнение высказали известные экологи —
участники очередного круглого стола, организованного редакцией «Вестника».
Текст: Алла Ленько

Фатима Хацаева,
председатель регионального отделения
Русского географического общества
в РСО — Алания, заведующая кафедрой
геоэкологии и устойчивого развития,
декан факультета географии и геоэкологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова:

— Республики СКФО имеют характерный набор экологических проблем, что
обусловлено единым географическим
положением, преобладанием горных
территорий и природно-ресурсным
потенциалом. Отраслевое направление
горных территорий сосредоточено
на добыче и переработке полиметаллических руд, газа и нефти, строительных
материалов, что создает проблемы
хранения и утилизации отходов
производства и загрязнения ими

жизненно важных, статусных природных ресурсов.
А ведь известно, что добыча и переработка — одно из самых экологически грязных
производств. Несмотря на значительное
снижение объемов добычи экологическая
обстановка остается напряженной в связи
с накопившимися отходами производства.
Зачастую отходы перерабатывающей
промышленности складируются здесь же
в горах в виде хвостохранилищ.
Известны случаи, когда их образуют
не на депрессивных территориях, а
в горных котловинах — уникальных
горных системах. Так, в бассейне реки
Ардон хвостохранилище в Унальской
котловине до сих пор не рекультивировано, а фиагдонское хвостохранилище
хоть и рекультивировано, но дает утечку
вредных веществ.

Рекультивацию таких объектов следует
проводить поэтапно с использованием
передовых технологий и мирового
опыта, а не просто засыпать и тем самым
создавать экологическую проблему
замедленного действия. Научная среда
представляет изобретения по качественной рекультивации, обращению с отходами, но для их реализации необходима
государственная поддержка. В Северной
Осетии руководство республики во главе
с Вячеславом Битаровым принимает целенаправленные действенные
меры по улучшению экологической
обстановки.
В целом в субъектах СКФО остаются нерешенными многие экологические проблемы, в том числе атмосферные выбросы и терриконы завода «Электроцинк»,
отходы нефтедобывающих и цементных

предприятий, отходы спиртового производства, повсеместные свалки бытового
мусора, риски природных и техногенных
катастроф, трансграничные проблемы
реки Терек и другие.
Я не сторонник радикальных мер — республики должны развивать экономику
и обладать своими промышленными
мощностями. Думаю, назрел вопрос
принятия закона об экологической
безопасности. А пока, если не альянс,
то компромисс путем диалога между
производственниками, службами экологии и населением должен стать механизмом экологического регулирования.
Регионам СКФО следует пересмотреть
экономические приоритеты в пользу
модели рационального природопользования и ресурсосбережения. Богатый
рекреационный потенциал — уникальные горные ландшафты, многообразие
лечебных вод, самобытная культура
коренного населения и многое другое
позволяют поднять развитие туризма
и санаторно-курортного дела на международный уровень.
Рената Шюшайте,
генеральный директор АНО «Центр
природы Кавказа»:

— Решение о проведении Года экологии
в России — очень своевременно, ведь
многие регионы нашей страны сталкиваются со схожими экологическими
проблемами: загрязнения окружающей
среды и негативного влияния урбанизации на природу, утилизации отходов,
нерационального использования природных объектов и многое другое.
Но на Северном Кавказе, который сберег
уникальное природное наследие, особое
внимание нужно уделить вопросам
сохранения и восстановления флоры
и фауны, характерной только для этого
неповторимого с точки зрения биоразнообразия региона. В рамках программы,
инициированной президентом РФ
Владимиром Путиным, создан и эффективно работает Центр восстановления
леопарда на Кавказе, сформирована
группа животных — основателей новой
природной популяции.
Родившиеся в центре леопарды, выпуск
которых предполагается в естественную природную среду СКФО, проходят
обучение по специальной методике для
получения навыков жизни в дикой природе. Итогом реализации первого этапа
программы стало по-настоящему историческое событие: выпуск 15 июля 2016 года

утвердило создание национального парка
«Кисловодский», что означает установление особого режима охраны территории
и сохранности его лечебно-рекреационного потенциала. В дальнейшем рабочая
группа при полпреде президента в СКФО
планирует взять на особый контроль вопросы природоохраны и экологии всего
особо охраняемого региона Кавминвод.
В Дагестане 2017 год объявлен Годом
Каспия. Сообщество, в том числе экологическое, обеспокоено санитарно-эпидемиологической ситуацией на дагестанском побережье Каспийского моря. Ее
ухудшение связано во многом с интенсивной застройкой побережья, отводом
земельных участков под строительство
с нарушением градостроительного,
земельного, природоохранного и саниШахбан Ибрагимов,
тарного законодательств. Усугубляют
председатель регионального отделения проблему расположенные на побережье
Общероссийского экологического обще- летние оздоровительные учреждения,
санатории, базы отдыха. У многих из них
ственного движения «Зеленая Россия»
не решены вопросы водообеспечения
в Дагестане:
и водоотведения, вывоза и утилизации
— Ряд актуальных экологических
хозяйственных бытовых отходов.
вопросов за последние несколько лет
Переработка отходов вообще является
получили импульс для разрешения, в
одной из сложных ситуаций в эколотом числе благодаря внимательному отношению органов власти всех уровней.
гической сфере на Северном Кавказе.
Проводится работа по решению проПо официальной статистике, ежегодно
здесь продуцируется порядка 5 млн тонн
блем завода «Электроцинк» в Северной
отходов. Значительное их количество
Осетии: реализуется комплексная
размещается на несанкционированных
программа по нормализации санитарсвалках и объектах, которые не вклюно-эпидемиологической обстановки
во Владикавказе.
чены в госреестр. Все это приводит
Также осуществляется контроль за иск загрязнению воздуха, почв и грунтовых
полнением поручения президента России вод. Убежден, необходимо формировать
от 2015 года по Кисловодскому лечебному новый подход к утилизации отходов
парку, первые важные итоги достигнуты. в стране. На этом надо заострить особое
внимание российского правительства.
В июне прошлого года правительство

в дикую среду обитания на территории
Кавказского государственного природного биосферного заповедника первых трех
леопардов, появившихся на свет и подготовленных в центре.
Дальнейшая задача — последовательное
увеличение численности особей леопарда, обитающих в дикой природе, с целью
создания устойчивой вольноживущей популяции. Для этого предстоит проделать
еще большую работу: актуализировать
стратегию программы реинтродукции,
привлекая экспертизу Российской академии наук, определить ключевые зоны
обитания и миграционные маршруты
зверей на территории Северного Кавказа
и создать на них условия, подходящие
для проживания хищников.
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Григорий Пинчук,
председатель совета экологической
региональной ассоциации «ЭРА»:

— Ключевой экологической проблемой XXI века не только для Кавказа и
России, но и для всей планеты является
увеличение выбросов углекислого газа
и «выжигание» кислорода, что ведет к нестабильности атмосферы. Единственная
доступная нам технология, которая
может искусственно поддерживать их
равновесие, — сохранение природных
лесов и интенсивное лесоразведение.
Между тем, мы видим повсеместное
уничтожение зеленого фонда. В 19701990-е годы на Северном Кавказе активно
шла вырубка лесов, и, что самое трагическое, на горных склонах. Сейчас
многие горные лесные зоны получили
статус особо охраняемых природных
территорий. Однако с городскими лесами
ситуация складывается иная.
За 25 лет на территории Ставрополя
и окрестностей уничтожено 1400 га
природных лесов — столько вырубили
за предыдущие 150 лет. На 2017 год мы
поставили цель провести паспортизацию
родников ставропольской агломерации
и придать статус особо охраняемых
природных территорий всем пяти
природным городским лесам. Они находятся в крайне угнетенном состоянии.
В любимом горожанами Таманском лесу
под нерегулярными дорогами и тропами,
несанкционированными местами отдыха
и кострищами находится 150 из 474 га
территории леса.
Спасение лесов Ставропольской возвышенности мы начали именно с него.
В 2016 году совместно с муниципальным
лесничеством высажено 2750 саженцев
деревьев, в том числе вымирающий
вид бука восточного, дуб черешатый
и т. д. В целом по нашему проекту
«Реконструкция и восстановление биологического разнообразия реликтовых,
азональных лесов города Ставрополя»
высажено 50 га новых искусственных
городских лесов.
Для решения лесного вопроса мы
инициировали создание депутатской группы «Экология» в городской
и краевой думах, чтобы с их помощью
внести изменения в закон «Об использовании лесов Ставропольского края».
www.severniykavkaz.ru |

В частности, ввести понятия «экологическое обременение», «экологический
ущерб», «природные и экологические
каркасы» и ряд других. Это позволит
минимизировать урон, который наносит
зеленому фонду наших городов и сел
строительство жилых, промышленных
и прочих хозяйственных объектов, с чем
мы сталкивались в Таманском лесу при
строительстве перинатального центра
(Ставрополь), на горе Машук (Пятигорск)
и горе Змейка (Минводы), а также на
других лесных территориях нашего края.
И в целом остановит деградацию природного фундамента экономики и курортного потенциала региона.

в учебных учреждениях наблюдается
уклон факультативного обучения
по основам экономики, социологии,
обществознанию. А кружки по экологии — наперечет. В 2005 году в школах
Нальчика охват элективных курсов
экологической направленности составлял порядка 60% школ, в то время как
в 2011-м (по нашим данным), максимум,
5-6% школ. И такая тенденция наблюдается во всех регионах. Возможно, в нынешнем году в связи с Годом экологии их
количество увеличится.
Но все же подход к экологическому
воспитанию подрастающего поколения
должен носить не разовый, а системный
характер. Экологические организации
со своей стороны должны принимать
Галина Кярова,
активное участие в продвижении этой
заместитель председателя межрегивозможности. Например, члены нашей
онального общественного экологичеорганизации разработали и внедряют
ского движения «Экология — жизнь»
в образовательный процесс на до(Кабардино-Балкария):
— Экологические проблемы прослешкольном и младшешкольном уровживаются во всех отраслях социальнонях программу «Экология — жизнь»
экологической деятельности человека
(в прогимназии № 52 города Нальчика).
и отражаются в том числе на флоре
В сельском поселении Псынадаха
и фауне Кавказа. Основополагающим
функционирует учебно-научный центр,
для их решения является непрерывное
созданный членом-корреспондентом
экологическое образование, но оно
РАН Асланби Темботовым, где провонаходится на низком уровне, особенно
дятся занятия по экологии. По запросу
у взрослого населения, и это вызывает
Министерства туризма КБР мы создали
тревогу. Высокий уровень экологичеэкопрограмму для летних детских
лагерей.
ского образования дает персональную
То есть заинтересованность со стороны
ответственность, которую человек
проявляет и в своей повседневной жизни, властей республики в экологическом оби при проектировании промышленных
разовании есть. Но хотелось бы, чтобы
объектов, и т. п. Поэтому данный вопрос
такая картина наблюдалась во всех
я считаю фундаментальным.
регионах страны, и тогда мы сможем
В настоящее время образовательная
прийти к сбалансированному существосистема выстроена таким образом, что
ванию человека и окружающей среды. ||

Экологическая вахта
Экологические проблемы эффективно решаются только
при участии общественности. Именно поэтому экологи, в том числе
и северокавказские, активно используют социальные сети

АНО «Центр природы Кавказа»

объединяет усилия предприятий и орга-

https://www.facebook.com/
низаций ЮФО и СКФО, занятых в сфере
caucasusnaturecenter/posts/298006333927291 экологических услуг, с целью улучшения

Центр природы Кавказа — природоохранная организация, сосредоточенная
непосредственно на сохранении природы
региона. Одним из значимых ее достижений стала реализация программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. Первые три леопарда были
выпущены в дикую среду обитания 15 июля
2016 года на территории Кавказского
государственного природного биосферного
заповедника.
Этому событию и всему, что связано с ходом
выполнения программы, и посвящена большая часть публикаций центра на страничке
в «Фэйсбуке». Среди других интересных
событий 2016 года — участие в IV Форуме
СМИ СКФО, заключение соглашения о
сотрудничестве с Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН,
проведение конкурса «Россия называет» по
выбору кличек для леопардов.

Ассоциация «Экология Кавказа»
https://www.facebook.com/kavkaz.ecology

Ассоциация «Экология Кавказа»
Текст: Алиса Исияма |

экообстановки и сохранения уникальной
природы Юга России. Своей странице
в «Фэйсбуке» ассоциация уделяет значительно меньше внимания, нежели
сайту, однако в преддверии Нового года
поздравила читателей с праздником,
акцентировав внимание на предстоящем
Годе экологии: «Благодаря совместным
усилиям появится шанс изменить к лучшему не только окружающую нас среду,
но и наш с вами образ жизни!»

жестких условиях: никогда прежде за свою
20-летнюю историю «Экологическая вахта»
не сталкивалась с комплексным давлением, которое на нас оказывали буквально
со всех сторон... Однако мы не собираемся
снижать свою активность...»

«Гринпис России»
https://www.facebook.com/
GreenpeaceRussia/?fref=ts

Самая известная и мощная экологическая организация страны — «Гринпис
России». В сфере ее интересов — все
регионы. Ярким доказательством этому
служит аккаунт в «Фэйсбуке», демонстри«Экологическая вахта
рующий впечатляющий охват деятельпо Северному Кавказу»
ности и многогранность затрагиваемой
проблематики.
https://vk.com/ewnc_org
Ни для кого не секрет: если Северному
«Экологическая вахта по Северному
Кавказу нужна помощь со стороны
Кавказу» — одна из самых старших, вли«Гринписа», то он всегда рядом. Благодаря
ятельных и даже скандальных экологи«зеленым» под бдительным контролем
ческих организаций юга страны. Градус
остаются все имеющиеся в СКФО национакала страстей становится очевидным
после прочтения публикации итогов ее
нальные заповедники. Любое покушение
деятельности за минувший год.
на их целостность влечет волну протестов
Во вступительном слове авторы пишут:
и активные правовые действия. Немало
«Нам бы очень хотелось сообщить, что
вопросов организация решает и посредв 2016 году нам работалось легче, чем в пре- ством социальных сетей, где десятки
дыдущем году, но вынуждены снова конста- тысяч граждан ставят свои подписи
на важных для экологии петициях. ||
тировать, что работали в исключительно
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Экосистема с харизмой
Ученые включили Кавказ в число 25 горячих точек
биоразнообразия на планете
Кавказ является глобально значимым экорегионом. Таковым его делает, прежде всего,
самый высокий уровень видового разнообразия в Европе. Горные экосистемы Кавказа —
это среда обитания для более чем 6000 видов растительных организмов, грибов
и лишайников, 2500 видов насекомых, сотен видов моллюсков, амфибий, рептилий,
рыб, птиц и зверей. Более 25% этого многообразия обитает только на Кавказе.
Текст: Валерий Шмунк, руководитель регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда природы (WWF)
На Кавказе есть два вида-флагмана:
переднеазиатский леопард и кавказский
зубр. «Флагман» означает харизматический, символизирующий конкретную экосистему или целый регион
вид животного. Залог процветания
таких видов связан с доступностью
источников пищи, наличием больших
по площади и нефрагментированных
местообитаний и т. д.
Так, переднеазиатский леопард напрямую зависит от наличия устойчивых
популяций копытных (тур, серна, олень,
безоаровый козел, кабан и прочее) —
своей основной добычи. У каждой особи
этой грациозной кошки своя территория
площадью 100-150 кв. км, а иногда и более.
Леопарды склонны совершать дальние
походы по труднодоступным хребтам.
Известно, что отдельные особи совершают такие рейды с территории Северного
Ирана вплоть да района Большого
Сочи. По этой причине виды-флагманы
удобно использовать в природоохранных
проектах, так как их привлекательность
позволяет сфокусироваться на сохранении природы целых экорегионов, объединяя усилия ученых, властей, бизнеса и
общественности.
Стоит отметить, что оба кавказских
флагмана в наше время практически
отсутствуют в естественных условиях.
Переднеазиатский леопард был уничтожен на Западном Кавказе в середине
прошлого века, а чистокровный кавказский подвид зубра — в 1920-е годы.
Поэтому приоритетным направлением
является восстановление популяций этих
видов в пределах исторического ареала
на Кавказе.

Восстановление переднеазиатского леопарда. WWF России принадлежит лидирующая роль в работах по
восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. Уже в 2004-2005 годах
было проведено обследование территории
Северного Кавказа, показавшее, что
в труднодоступных местах восточной
части российского Кавказа (в основном,
в Дагестане) обитает практически нежизнеспособная группировка численностью
не более 10-15 особей, которая поддерживается лишь за счет редких отдельных
животных через закавказские республики
из Северного Ирана.
Основываясь на этих исследованиях,
WWF России совместно с РАН и при
активном участии зарубежных специалистов-биологов разработал программу
восстановления (реинтродукции)
переднеазиатского леопарда на Кавказе,
утвержденную Минприроды РФ в 2006
году. Она предполагает создание размножающегося маточного поголовья
в Центре восстановления леопарда на
Кавказе на базе Сочинского национального парка с последующим выпуском
адаптированного потомства на территории Кавказского заповедника. Таким
образом, ожидается, что в течение
10-15 лет появится северное ядро популяции леопарда, которое вместе с существующим южным ядром в Иране обеспечит
устойчивое существование леопарда
не только на территории российского
Кавказа, но и в странах Закавказья.
Знаковым событием программы стал выпуск в природу животных (самцов Ахуна
и Килли и самки Виктории) 15 июля
2016 года на территории Кавказского

заповедника. Сейчас к выпуску готовятся
пять молодых животных, появившихся
на свет прошлым летом. Вполне возможно, что следующий выпуск состоится
в горах Дагестана. Но для того, чтобы решение оказалось в пользу этой республики, специалисты должны быть полностью
уверены, что территория выпуска хорошо
охраняется, а добычи для леопардов
достаточно.
Именно поэтому краткосрочной целью
WWF России в данном регионе является
расширение сети особо охраняемых
природных территорий в потенциальных
местах обитания переднеазиатского
леопарда в Дагестане. Сейчас в высокогорной части республики есть несколько
региональных и федеральных заказников.
Однако оптимальным было бы создание
единой федеральной сети в приграничной
зоне так, чтобы Тляратинский заказник
граничил с Лагодехским заповедником
в Грузии и Закатальским заповедником
в Азербайджане. Фактически речь идет
о трансграничной ООПТ, которая сохраняла бы ключевые места обитания леопарда
и других крупных млекопитающих
Восточного Кавказа.
Пятилетний проект WWF и банка ВТБ
по сохранению крупных кошачьих в России
подразумевает не только создание или расширение ООПТ в их ареалах. Значительно
увеличатся возможности инспекторского
состава по охране территорий, проведению
мониторинга, борьбе с браконьерством
и прочее. Важное место в проекте будет
уделено работе с местным населением:
от информирования о крупных кошачьих
до поддержки экологически ориентированного предпринимательства.

Восстановление зубра. По инициативе WWF России в конце 1990-х разработана
«Стратегия сохранения зубра в РФ». Она
предусматривала создание нескольких
группировок животных по 500-1000 особей
в каждой с восстановлением естественной
популяционной структуры и определение
приоритетных территорий реинтродукции,
в число которых входит и Кавказ.
В 2012 году WWF приступил к практическим действиям по сохранению чистокровных зубров на Западном Кавказе, которые
обитают на территории Архызского участка
Тебердинского заповедника в КарачаевоЧеркесии и Цейского заказника в Северной
Осетии. В 2012-2013 годах из питомников
России завезено и выпущено в природу
36 животных. По сравнению с 2009 годом
к 2016-му численность чистокровных
зубров на Северном Кавказе увеличилась
в два раза и составляет сейчас 105 особей:
1/4 — в Тебердинском заповеднике и 3/4 —
в Цейском. По оценкам наших экспертов,
именно в Северной Осетии находятся наиболее подходящие для зубра места, и здесь
могут обитать до 500 животных.
18 января 2017 года директор Всемирного
фонда дикой природы Игорь Честин и
глава РСО-Алания Вячеслав Битаров подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Документ
позволит создать на территории республики
центр по разведению зубра для дальнейшей
реинтродукции в природу и пополнения
вольно живущей группировки данного
вида. Хочется верить, что вокруг центра
станет развиваться экотуризм: это позволит решить вопросы занятости местного
населения и привлечет в Северную Осетию
туристов, в том числе и иностранных. ||
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Радислав Гандапас: «Важно успеть прийти
к успеху вовремя — в том возрасте, когда еще
можно им насладиться»
12 апреля 2017 года в Пятигорск приедет самый известный бизнес-тренер России
Радислав Гандапас. Автор восьми книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому
искусству представит свою новую тренинговую программу «Скрипты и алгоритмы
успеха». Он поделится набором инструкций, описывающих последовательность
действий, которые помогут обрести не только статус и деньги, но счастье, свободу
и независимость.
атрибутами успеха, создать впечатление
о своем процветании. У него может быть
дорогой автомобиль, броская одежда, уверенное поведение, но при этом он арендует
скромную квартиру и живет в долг. И есть
обратная ситуация: внешне человек выглядит скромно, одет просто, о себе говорить
не любит. А выясняется, что у него бизнес
в нескольких странах, прекрасные финансовые доходы, отличное здоровье. Я бы
сказал, что реальные успехи человека как
раз и формируют желание быть скромным.

рестарт после тридцати. И это, кстати, моя
собственная судьба. До 30 лет я занимался
совсем другими вещами и не мог предположить, что тренинги станут делом моей
жизни. Я работал учителем в школе, преподавал русский язык и литературу. Желая
поправить финансовое положение, начал
заниматься коммерцией, но без видимых
результатов. В Москву я приехал в 33 года.
Здесь началась новая жизнь, и спустя лет
десять после рестарта я смог сказать себе:
«Да, это успех».

Есть возрастные рамки успешности?
До 20‑30 лет, как бы блестяще ни складывалась карьера, мы не можем судить о том,
насколько успех устойчив. Мы живем
в такое время, когда многие люди делают

Успешный человек — т
 от, кто сам себя
таким осознает?
Успех — понятие социальное. Говорить
о чьей-либо успешности в отрыве от оценки
социума бессмысленно. Ошибочной
является стратегия, при которой человек
направляет усилия на то, чтобы обрасти

Текст: Наталья Приходько |

Кто приходит на ваши тренинги?
По идее, это должны быть люди молодые,
еще не состоявшиеся, или проблемные, запутавшиеся. Но парадокс состоит в том, что
мои тренинги привлекают людей успешных, состоявшихся. Более дорогие билеты
продаются активнее, чем дешевые.
Люди приходят за совершенствованием,
а не за исправлением. Мы совершенствуем
нормальное на тренинге, а не исправляем
ненормальное.
Семинар «Скрипты и алгоритмы
успеха» состоится 12 апреля 2017 года
в Пятигорске.
Регистрация на сайте:
http://gandapas-kmv.ru

на правах рекламы

Радислав, какого человека, на ваш
взгляд, мы можем назвать успешным?
Успешным мы называем зрелого человека.
Важно успеть прийти к успеху вовремя — в том возрасте, когда еще можно им
насладиться. Если человек большую часть
времени вынужден думать о здоровье и ему
уже мало что доставляет радость, атрибуты
успеха тоже теряют свою привлекательность. Нужно не только все успеть вовремя,
но и созреть для успеха, чтобы принять его
должным образом.

Как совместить успешную деловую активность и счастливую личную жизнь?
Конфликт неизбежен?
Конфликт неизбежен, но он преодолим.
Один из вариантов — г рамотное распределение времени. Ведь главные ресурсы,
которые нужны от нас близким людям, — 
наше время и энергия, а вовсе не наши
деньги, статус или известность.

на правах рекламы
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Семь поводов для гордости 			

			 за Северный Кавказ
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Вячеслав Битаров: «Улучшение бюджетной
обеспеченности невозможно без инвестиций,
а инвестиции — без привлекательности региона»
Такое заявление Вячеслав Битаров сделал, выступая в конце января со своим первым
докладом-посланием в качестве главы Северной Осетии. Создание благоприятного
инвестиционного климата — одна из ключевых задач, которую он поставил перед
правительством республики. Решение данной задачи не в последнюю очередь
зависит от качества стратегии социально-экономического развития региона
до 2030 года, разрабатываемой консорциумом «Леонтьевский центр».
— В настоящее время действует
подпрограмма социально-экономического развития Северной Осетии
в рамках государственной программы
развития Северного Кавказа на период
до 2025 года. В нее вошли два инвестиционных проекта республики стоимостью более 460 млн рублей.
В 2017 году предстоит провести
полное технологическое переоснащение и расширение производства
«Кавдоломит», а также создать
комплекс по приемке, хранению
и первичной переработке зерна
в Ирафском районе. Завершается
проект компании «СТК-59» по строительству туристического комплекса
в Куртатинском ущелье для включения в подпрограмму.
Работа по реализации этого документа продолжится с возможностью
привлечения средств «Корпорации
развития Северного Кавказа» в размере 300 млн рублей.
Привлечению в Северную Осетию
бизнесменов мешают сложности,
возникающие при получении
разрешительной документации.
Необходимо упростить административные процедуры при организации
предпринимательской деятельности,
шире использовать принципы «одного
окна» и электронного документооборота, учить этому начинающих
предпринимателей.
Работающие в Северной Осетии структуры поддержки МСП испытывали ряд
трудностей. Отзыв лицензии у Банка
Текст: Данил Савельев |

развития региона полностью парализовал деятельность Гарантийного
фонда республики. По этой же
причине недоступна и часть средств
Фонда микрофинансирования малых
и средних предприятий.
Принятые в 2016 году меры уже
позволили увеличить капитализацию
данного фонда, снизить уровень
просроченной задолженности по
ранее выданным кредитам и микрозаймам. Кроме того, частичное
устранение недочетов, допущенных
при строительстве здания бизнес-инкубатора, позволило увеличить его
наполняемость.
Сумма государственной поддержки,
оказанной субъектам МСП Северной
Осетии только по одной республиканской программе, составила в прошлом

году 131 млн рублей. Это помощь
в приобретении в лизинг оборудования, получении микрозаймов.
Определить точки роста, перспективы
на кратко- и долгосрочный период
поможет также стратегия социальноэкономического развития республики
до 2030 года. Ее разработкой занимается
консорциум «Леонтьевский центр»
совместно со специально созданной рабочей группой правительства региона.
Стратегия будет увязываться с
федеральными программами, размещением производительных сил и
экономическими новациями. В итоге
мы должны получить максимально
реалистичный документ с конкретными механизмами реализации, а также
«дорожную карту», где все действия
будут прописаны поэтапно. ||

ТОП-20 приоритетных инвестиционных проектов Северной Осетии
№

Проект

Локализация

Инвестор

Инвестиции, Рабочие
млн руб.

места

6 проектов, реализованных в 2016 году
1

Организация производства по комплексной переработке г. Владикавказ
зерна с выпуском сухой пшеничной клейковины,
крахмалов, кормовых дрожжей, комбикормов, биоэтанола

ООО «Миранда»

800

100

2

Модернизация и расширение племенного птицеводства
ОАО «ПР «Михайловский» (1-й этап)

Пригородный
район

ОАО «ПР
«Михайловский»

195

150

3

Строительство плодохранилища емкостью 3144 тонны
и цеха по переработке фруктов (1-й этап)

Кировский район СПК «Де-Густо»

153

14

4

Строительство мелиоративной станции на 411 га

Пригородный
район

82,6

-

5

Развитие сетей мелиорации с введением в оборот 545 га
мелиорируемых земель

Ардонский район ООО
«Кадгарон-Агро»

53,8

-

6

Строительство горной базы в поселке Верхний Згид

Алагирский
район

ООО «ФатАгро»

22

5

ООО «Казачий
хутор»

4000

100

ООО «ФатАгро»

14 проектов, которые будут реализовываться в 2017 году
1

Закладка яблоневого сада интенсивного типа
на площади 600 га

Пригородный
район

2

Строительство тепличного хозяйства площадью 5 га

Ардонский район СПК «РА»

1343

125

3

Строительство туристического комплекса с гостиницей
на 50 номеров (100 мест) в Куртатинском ущелье

Алагирский
район

ООО «СТК-59»

1030

204

4

Производство питьевой ледниковой воды «БИЛАГ»

Ирафский район

ООО «БИЛАГ»

700

52

5

Производство волоконно-оптического элемента
с поворотом и без поворота изображения

г. Владикавказ

ООО ВТЦ
«Баспик»

487,5

52

6

Техническое перевооружение ОАО «Завод строительных
изделий и материалов» и создание на его базе
современного домостроительного комбината

г. Владикавказ

ОАО «ЗСИМ»

459,4

180

7

Восстановление системы орошения на площади
1900 га пашни

Моздокский и
Правобережный
районы

ООО «Ир-Агро»

448

78

8

Полное технологическое переоснащение и расширение
производства ОАО «Кавдоломит»

г. Владикавказ

ОАО
«Кавдоломит»

357,3

141

9

Строительство плодохранилища емкостью 3144 тонны и
цеха по переработке фруктов (2-й этап)

Кировский район СПК «Де-Густо»

285,5

14

10 Строительство реабилитационного кардиологического
центра санатория «Осетия»

г. Владикавказ

ООО СКО
276
«Курорты Осетии»

70

11 Строительство мясомолочного комплекса
на 400 голов КРС

Правобережный
район

СПК «Ирбис»

245,5

25

12 Модернизация и расширение племенного птицеводства
ОАО «ПР «Михайловский» (2-й этап)

Пригородный
район

ОАО «ПР
«Михайловский»

190,5

150

13 Строительство комплекса по приемке, хранению и
первичной подработке зерна

Ирафский район

ООО «Диг-Агро»

99,9

30

14 Строительство теплицы по выращиванию цветов

Пригородный
район

ООО «Агросоюз
«Стандарт»

70

20
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«Он умеет быть смелым, идти до конца
и не сдаваться перед обстоятельствами»
Вячеслав Битаров — личность в Северной Осетии известная и уважаемая. В любом
статусе, будь то бизнесмен или представитель власти, он добивался и добивается
поставленных целей, причем достойно и качественно. Об этом свидетельствуют
и слова людей, работающих с Вячеславом Зелимхановичем бок о бок многие годы.

Текст: Алиса Исияма |
Таймураз Тускаев,
председатель правительства
РСО — Алания:

— С Вячеславом Зелимхановичем мы
познакомились в 2007 году, когда стали
депутатами парламента Северной Осетии.
Волею судьбы на первом заседании мы
сидели рядом, и уже в тот день сложилось
впечатление, что передо мной — скромный
и вместе с тем серьезный человек, крайне
ответственно подходящий к работе с людьми. Неоднократно замечал, как вдумчиво
и обстоятельно он вникает в проблемы
жителей республики, старается решить их
неформально, быстро и качественно.
Вячеслав Битаров — лидер, во всех аспектах
берет ответственность на себя, идет впереди,
больше всех работает, больше всех переживает, принимает фактическое участие
в важных совещаниях. Он видит выход из
любой сложной ситуации и своим упорством вселяет в подчиненных уверенность в
том, что ее можно эффективно разрешить.
Вячеслав Зелимханович — жесткий,
требовательный и в то же время доступный
руководитель. Он рядом с людьми, работает ради них. В коллегах и подчиненных,
прежде всего, ценит совестливость, трудолюбие и порядочность, а также способность
полностью отдаваться делу. Люди, предающие интересы государственной службы,
республики, покупающиеся на материальные блага, перестают существовать для
Битарова. Это его однозначная позиция,
которую он показывает на деле.

меня поражало. А еще внутренняя дисциплина и сила воли. Отец всего добился сам,
своим трудом. Выходец из крестьянской
семьи, выросший в высокогорном шахтерском поселке, он с красным дипломом
окончил сельскохозяйственный институт
и с нуля создал большой процветающий
бизнес. Вся его жизнь подчинена определенному графику: ранний подъем, работа
до поздней ночи и при этом обязательные
занятия спортом каждый день. Он и нас с
братом с детских лет приучил к труду. Мне
было примерно двенадцать лет, когда я стал
работать на полях.
В чем хотел бы быть похожим на отца?
Он умеет быть смелым, идти до конца и
не сдаваться перед обстоятельствами. Я
Зелимхан Битаров,
генеральный директор ГК ПД «Бавария»: думаю, это как раз те качества, которые
всегда вели его вперед. Отец — абсолют— Удивительная работоспособность
Вячеслава Зелимхановича — вот что всегда ный лидер, за которым хочется идти и на

которого стоит равняться. К тому же он
умеет заряжать и вдохновлять свою команду. Любит повторять, что нет ситуаций, из
которых нельзя найти достойного выхода.
При этом отец требователен, в первую очередь по отношению к самому себе. Поэтому
и к окружающим людям относится с
большим спросом. Всегда говорит о том, что
каждый на своем участке должен быть нацелен на результат. И отца очень возмущают
ситуации, когда кто-то безответственно
подходит к своим обязанностям или вообще
легкомысленно относится к жизни. А еще
он обладает редким системным взглядом на
вещи, всегда видит проблему в комплексе и
думает на перспективу.
Справедливость — вот главный принцип
и приоритет отца. Он всегда старается
поступать по совести. Я бы даже сказал,
что человеческие принципы превалируют

над целями бизнеса и материальными
ценностями. Например, внутри компании
«Бавария» одной из основных целей для
него было создание достойных условий
труда для сотрудников предприятия.
Благодаря усилиям отца сегодня мы не
просто стабильно и в срок выплачиваем
зарплату своим сотрудникам, но и запустили большое количество социальных
программ внутри компании.
Лема Будаева,
директор по производству
ООО «Агрофирма «ФАТ»:

— Вячеслава Зелимхановича я знаю с 2002
года. То, что он очень грамотный руководитель и тонкий психолог, стало понятно
с первого же общения. Я пришла к нему
устраиваться на работу после того, как
меня уволили с предыдущего места, в чем
я ему сразу же и призналась. Но Битаров
даже не стал интересоваться причиной
увольнения, а просто вел со мной разговор
на профессиональные темы, после которого предложил немедленно приступить
к выполнению новых обязанностей. Так
я вошла в команду Битарова. Именно в
команду, ведь для него очень важно создать
коллектив единомышленников, людей, которые не подведут своего лидера и примут
любое его решение.
Вячеслав Зелимханович — руководитель-лидер, способный сплотить людей
вокруг себя и повести их за собой. Этому
есть немало примеров. Я вспоминаю
время, когда «Бавария» расширялась и
переезжала на новое место. Заросший
бурьяном пустырь, на котором предстояло
строить завод, и вдобавок к нему заброшенное полуразрушенное здание бывшего
мясокомбината повергли меня в ужас. Но
Битаров знал, что делал, и мы полностью
положились на него. В результате сегодня
эта территория превратилась в комфортное, современное пространство.
Другой яркий пример также связан с переездом. Он совпал с пиком сезона, и останавливать производство было категорически
нельзя. Тогда Вячеслав Зелимханович
лично контролировал каждый этап
переноса оборудования, следил, чтобы
все было сделано грамотно. И вот, как-то
раз переносили агрегат, представляющий
большую сложность в установке. От такой
работы люди очень устали, опустили руки
и уже не могли продолжать. Глядя на это,
Битаров вначале попытался поднять народ
приказом, но когда понял, что в данной
ситуации подобные методы бесполезны,
засучил рукава и сам встал у станка. Вы бы

«Отец всего добился сам, своим трудом.
Выходец из крестьянской семьи,
выросший в высокогорном шахтерском
поселке, он с красным дипломом окончил
сельскохозяйственный институт и с нуля создал
большой процветающий бизнес».
человеку, выделяя его индивидуальность,
и с большой любовью — к родному краю,
для улучшения экологии которого сделал
очень много. Осознавая, что здоровье людей
напрямую зависит от состояния экологии,
Вячеслав Зелимханович стал инициатором
Алевтина Газацева,
ряда важных проектов. Среди них выдепервый заместитель председателя
Северо-Осетинского республиканского
ляется «Здоровая экология — здоровая
нация». Особый акцент Битаров сделал на
отделения Всероссийского общества
воспитании молодежи, задействовав ее
охраны природы:
в разнообразных акциях.
— Вячеслава Зелимхановича я знаю еще со
времени его работы в парламенте Северной Нельзя сказать, что все благие начинания
Вячеслава Зелимхановича встречались
Осетии. Помимо этого на протяжении
доброжелательно. Нередко, чтобы добитьдолгих лет мы сотрудничаем в рамках
Всероссийского общества охраны природы, ся цели, Битарову приходилось преодогде Битаров до избрания главой республилевать сложные препятствия, и в этой
борьбе ему всегда помогал несгибаемый
ки являлся председателем. За эти годы
я узнала его как личность принципиальную, характер. Такой уж он человек — пока
своего не добьется, с пути не свернет.
трудолюбивую и неравнодушную. Он
с большим вниманием относится к каждому За это его народ и уважает. ||
видели — люди просто подскочили со своих
мест и с новыми силами начали работать.
К утру дело было сделано, и все это время
Битаров был в строю вместе со всеми.
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Владимир Владимиров: «C XVIII века наша земля
стала «точкой сборки» политического, экономического,
культурного пространства России и Кавказа»
Такое заявление губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сделал, выступая
в феврале в Совете Федерации в рамках Дней края. По его утверждению, и сегодня
регион является связующим звеном между субъектами РФ и в этом видит свою
миссию. Сенаторы с подобной постановкой вопроса согласились, пообещав помочь
в решении актуальных для Ставрополя проблем.
Текст: Константин Завьялов |

Как рассказал Владимир Владимиров, по
многим направлениям Ставрополье ощущает к себе особое внимание со стороны
федерального центра. Так, в 2017 году при
поддержке депутатского корпуса край
получит более 150 млн рублей на строительство и ремонт домов культуры, более
600 млн — на обустройство дворовых
территорий, 250 млн — на модернизацию
Кисловодского национального парка.
Дополнительное финансирование способствует развитию региона.
За прошлый год в Ставрополье на 11%
вырос объем сельскохозяйственного
производства, на 8% — промышленного.
На 7 млрд рублей, или на 16%, увеличился
объем налоговых и неналоговых доходов
краевого бюджета.
В то же время сохраняется ряд проблем,
отрицательно сказывающихся на развитии региона. Одна из самых острых —
ценовой диспаритет на энергоресурсы. На
Ставрополье не распространяются особые
правила работы рынка электроэнергии,
действующие для остальных субъектов
СКФО. В результате цена киловатт/часа
для ставропольских потребителей до
двух раз выше, чем для их соседей. Это
снижает инвестиционную привлекательность, провоцирует точки напряжения в
социальной сфере. Владимир Владимиров
обратился к сенаторам с просьбой обратить внимание на данную проблему и
восстановить справедливость.
Также губернатор поднял вопрос избыточных льгот для субъектов экономики,
которые приводят к потере регионами
своих доходов. Так, в 2014-2016 годах
механизм ускоренной амортизации
основных средств сократил в Ставрополье

поступление налога на прибыль организаций более чем на 4 млрд рублей. В этот же
период федеральные льготы по налогам
привели к выпадению еще 9 млрд, а в
перспективе следующей трехлетки повлекут выпадение еще 10 млрд. Владимиров
предложил пересмотреть на федеральном
уровне систему работы льгот, чтобы
сохранить бюджетообеспеченность
регионов. Это позволит, в частности,
уменьшить дефицит бюджета и государственный долг, увеличивать расходы по
социальным направлениям.
Отдельной темой выступления губернатора стало развитие Кавказских
Минеральных Вод. Он сообщил о краевой инициативе создания автодороги,
соединяющей Кисловодск и Сочи. Общая
ее протяженность должна составить
290 км, из которых придется строить

лишь 95 км, остальное — уже существующая дорожная сеть, которую потребуется модернизировать. Магистраль
объединит морские, горнолыжные и
бальнеологические курорты Кубани,
Ставрополья, Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии, сократит время
пути от Кисловодска до Сочи с девяти
до четырех часов, а расстояние — с 770 км
до 340 км. Это позволит сформировать
огромный кластер отдыха и оздоровления
и увеличить турпоток на южные курорты
на 6 млн человек в год.
Другая инициатива касается развития
инфраструктуры отдыха, расширения
предложения турпродукта. Владимир
Владимиров предложил разработать проект федерального закона о зонах свободной торговли, а также поддержать идею
о создании в Кавминводах игорной зоны. ||

Родному городу — достойный уровень ЖКХ
ГК «АЛЕКСАНДРИТ» является одним из ведущих коммунальных предприятий Ставрополя

на правах рекламы

Группа компаний «АЛЕКСАНДРИТ» была основана
в 2012 году и первоначально занималась размещением
рекламы в лифтовых кабинах. В дальнейшем высокое
качество работы позволило предприятию стремительно
развиваться, были организованы участки по ремонту
и обслуживанию сантехкоммуникаций и электрооборудования, позднее — собственная аварийная служба,
ремонтно-строительные бригады, клининговая компания, а также целая служба по монтажу, обслуживанию
и ремонту лифтового оборудования.
В этом непростом бизнесе ГК «АЛЕКСАНДРИТ» постепенно
вышла на лидерские позиции, а собственники жилья, видя такой
ответственный и грамотный подход к работе, попросили учредителей создать управляющую компанию, которая бы оказывала
комплексные услуги по управлению и обслуживанию жилых
домов. Так в 2015 году в Ставрополе появилась управляющая
компания «СТАТУС». «Изначально мы сделали ставку на качество
обслуживания жителей и не ошиблись, — делится генеральный

директор УК «СТАТУС», заместитель руководителя ГК
«АЛЕКСАНДРИТ» Сергей Оселедец. — Штат укомплектован
всеми необходимыми специалистами. Поддерживаем желание
людей трудиться на совесть, внедрив в практику стимул — высокую зарплату, а также дополнительные поощрения, что позволило создать в коллективе теплую семейную атмосферу».
Число жилых домов, которые находятся в управлении компании, постоянно растет. Нельзя не заметить, как меняются дома,
перешедшие под управление УК «СТАТУС» — они буквально
преображаются! Особенно бросаются в глаза изменения на
придомовой территории, где становится заметно чище, опрятнее, в кратчайшие сроки вырастают детские игровые площадки, которые, кстати, управляющая компания изготавливает на
собственном производственном участке.
«Результата в нашем нелегком деле позволяет добиться чуткое
отношение к просьбам и пожеланиям собственников, чьи
дома находятся под нашим управлением, потому как любой
заключенный договор с группой компаний «АЛЕКСАНДРИТ»
мы расцениваем как договор доверия своего будущего. Мнение
собственников для нас ключевое. Жители видят ответственное,
внимательное отношение к ним, к решению проблем и становятся нашими помощниками, например, при проведении субботников. Все это поддерживает высокий статус компании, позволяет
ей расти, получать ресурсы для еще более качественной работы
в интересах жильцов», — подчеркнул Сергей Оселедец.

Надежный партнер
Экологическое сопровождение предприятий становится все более востребованным
и заканчивая ведением отчетности, а также согласованием всей
документации. Кроме того в течение года (срок заключения договора) к сотрудникам компании «ЭкоПартнер» можно в любой
момент обратиться за консультацией по вопросам экологии.
«Наши клиенты могут звонить по внезапно возникающим
вопросам и в нерабочее время», — рассказывает руководитель

на правах рекламы

В 2017 году актуальность вопросов экологии значительно возрастает. Однако не каждое предприятие
располагает штатным специалистом-экологом.
В таких случаях с разработкой документации и другими возникающими по теме моментами помогают
специальные организации. Одним из самых высокопрофессиональных и заслуживших отличную репутацию на Ставрополье является ООО «ЭкоПартнер».

предприятия Галина Горбанцова.

Возглавляемый ею коллектив небольшой — пять опытных и
высококвалифицированных специалистов. Ключевое правило
каждого из экологов — быть приветливым с клиентами, давать
им грамотные консультации.
В работе компании множество тонкостей. Главная задача —
собрать максимальный объем данных о работе предприятияклиента и на их основе составить отчеты. По похожей схеме
разрабатывают и проекты.
На основе проекта рассчитывается максимально возможное
Сейчас большое внимание уделяется экологической ситуации,
количество отходов или выбросов загрязняющих веществ, котопричем не только в строительстве или производстве, а и в других
сферах жизнедеятельности человека. Компания «ЭкоПартнер»
рые могут образоваться на предприятии за год. Исходя из этих
ведет свою деятельность с 2013 года, и сегодня на ее постоянном об- цифр, клиент отчитывается за негативное воздействие своего
служивании находится более 200 организаций различного профи- предприятия на окружающую среду.
ля. Среди крупнейших — молочный комбинат «Ставропольский», «В нашем деле каждый год — это Год экологии. Свою работу
мы любим, индивидуально подходим к каждому клиенту.
ПАО «Вымпелком», завод «Атлант», Голицынский пограничный
Постоянно повышаем свое квалификацию, стараемся всегда
институт ФСБ России, Газпромбанк и другие.
идти в ногу со временем», — резюмирует Галина Горбанцова.
«ЭкоПартнер» занимается полным экологическим сопровождением предприятий — начиная от разработки проектов

Целители души
Телефон доверия, работающий в Ставропольской психиатрической
больнице № 1, помогает людям в трудной жизненной ситуации
Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая
больница № 1 — к
 рупнейшее лечебное учреждение психиатрического профиля СКФО,
координирующее деятельность всех психиатрических и психо-неврологических
учреждений Ставрополья. Больницу возглавляет кандидат медицинских наук Олег
Боев. В коллективе больницы — к
 андидаты наук, отличники здравоохранения.
Олег Боев

У больницы достойная история. Каждый
год учреждение пополняет копилку достижений новыми наградами, в 2016-м стало
лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России» и признано лучшим в РФ по профилактике психических расстройств. И все
же высшей наградой Олег Боев считает
пациентов, которые вернулись к полноценной жизни. Победу в конкурсе «100 лучших
товаров России» больница одержала благодаря эффективной организации работы
отделения «Телефон доверия». «На конкурс
мы представили новую услугу — круглосуточное психологическое консультирование
по телефону людей, попавших в кризисную ситуацию, — рассказывает Олег
Боев. — Надо отметить ее быстрое развитие
в краевом центре. Нам удалось за два года
пройти десятилетний путь, свойственный
развитию аналогичной услуги в других
регионах». Число обращений граждан
по телефону доверия растет. Тем самым
повышается профилактика суицидального
поведения. Мобильная психологическая помощь необходима тем, кто испытал стресс,
пережил утрату, не знает, что предпринять,
не может справиться с волнением, думает
о самоубийстве. Неслучайно отделение
«Телефон доверия» стало частью суицидологической службы.
Не менее значимое достижение больницы в 2016 году — диплом I степени
Текст: Марина Коренец |

всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья».
Конкурсная комиссия отметила многоуровневость оказания психиатрической помощи,
ее системный подход, высокий гуманизм,
оригинальность и новизну программы,
направленной на просвещение населения
и профилактику душевных расстройств.
«Такой подход позволяет на ранней стадии
выявить у человека признаки заболевания
и вернуть его в социум с наименьшими
потерями для здоровья. Главное, чтобы
в сложной ситуации человек знал, куда обратиться за помощью, и не боялся опереться
на психиатров», — поясняет Олег Боев.
В больнице открыты бесплатные тематические школы для пациентов и их родственников. Результат работы — увеличенное к
 оличество обращений к врачам за помощью
на ранних стадиях заболевания и вовремя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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оказанное лечение. Представители СККСПБ
№ 1 активно пропагандируют опыт на
научно-практических конференциях,
выступают по радио, печатают памятки для
пациентов и методические рекомендации
для специалистов. В печатных и интернет-изданиях в 2016 году опубликовано
более 300 информационных статей. Сайт
больницы вошел в десятку лучших сайтов
медицинских организаций России (по итогам одноименного конкурса с участием
268 медучреждений).
Открыт клуб для пациентов, который является площадкой для реализации совместной
реабилитационной программы с общественными организациями и волонтерами.
В 2015‑2016 гг. проведено 450 мероприятий.
Телефон доверия: (8652) 99‑17‑86,
www.stavpb.ru
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Перспективы развития
Качество и оперативность работ помогает Ставропольской межобластной
ветеринарной лаборатории успешно развивать новые направления
В 2016 году Ставропольской МВЛ удалось выполнить запланированный объем работ,
что позволило сохранить устойчивое финансовое положение, приобрести новое
оборудование и модернизировать материально-техническую базу. СМВЛ постоянно
совершенствует методы работы и осваивает новые направления — в этом залог
успешного развития, уверена руководитель лаборатории Ольга Розова.

на правах рекламы

Ольга Розова

В прошедшем году СМВЛ продолжила
активную работу по обеспечению продовольственной безопасности России на ее
южных рубежах — в СКФО и Республике
Калмыкия. Лаборатория имеет огромный
опыт и обеспечивает самый широкий
спектр исследований биоматериала,
сырья животного и растительного происхождения, пищевой продукции, объектов
окружающей среды как в области ветеринарии, так и в области карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии
и плодородия почв, качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов
для их производства, круп.
Уже сегодня лаборатория оснащена
передовым оборудованием и приборами,
укомплектована высококвалифицированными специалистами, что позволяет
обеспечить реализацию государственной
политики в соответствующих сферах деятельности территориальных управлений
Россельхознадзора. При этом лаборатория
постоянно развивается, осваивает новые
направления, чтобы предложить сельхозпредприятиям условия для максимального роста и безопасности их бизнеса.
Так, в конце прошлого года
Ставропольская МВЛ подтвердила
свою компетентность специалистами
компании IDEXX, что позволит более
эффективно вести работу по диагностике
Текст: Сергей Семенов |

заболеваний сельхозживотных и птицы.
«Южные сельхозпроизводители доверяют
этим диагностическим наборам, но раньше в этом регионе не было аттестованных
лабораторий, исследования приходилось
проводить в Московской области», —
комментирует Ольга Розова.
По ее словам, уже многие агропредприятия СКФО изъявили желание
работать в данном направлении с СМВЛ,
а сотрудники лаборатории постоянно
повышают свое мастерство, недавно
группа специалистов прошла тренинг
IDEXX в Швейцарии. «Мы стараемся быть
максимально полезными для наших
заказчиков, постоянно расширяем спектр
исследований, стремимся закупать
новую технику, становимся мобильнее,
оперативнее. Планируем, что в 2017 году
значительно увеличим объемы работ, что

положительно скажется и на зарплатах
сотрудников, и на материально-техническом состоянии предприятия», — отмечает руководитель лаборатории.
Особенно актуальная в нынешнем году
тема экологии — одна из важнейших
в повестке развития Ставропольской
МВЛ. Сотрудники лаборатории ведут
активную работу по лабораторным
исследованиям земель сельхозназначения
на агрохимический состав и техногенное
загрязнение, осуществляют радиологический контроль, оценивают влияние
тех или иных факторов на плодородие
почвы. Специалисты лаборатории имеют
большой опыт в оценке ущерба почвам,
а также в разработке планов по рекультивации земель, что имеет огромное
значение как для бизнеса, так и для регионов в целом.
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В целях экологической безопасности
всего региона
Ставропольский гидрометцентр — организация, которой доверяют
Гидрометеослужба России ведет историю с 1834 г. На территории Ставрополья
регулярные метеонаблюдения начались с 1846 г. А в 1925-м в Ставрополе при
Наркомземе было организовано Краевое метеобюро. Сеть гидрометеорологических
наблюдений активно развивалась, и с 1946 г. начался выпуск ежедневных
бюллетеней с прогнозом погоды.
Нелли Кравченко

Методруководство сетью метеонаблюдений ведет Елена Полянская, начальник
отдела гидрометеонаблюдений, которая
осуществляет обработку метеоинформации
для передачи ее в Мировой центр данных.
занимается климатической обработкой
данных. Светлана Веревкина, начальник
отдела агрометеорологии, возглавляет
деятельность по агрометеорологическому
обеспечению края. Ведущие специалисты
по гидрологии — Елена Яшина, Ирина
Попкова, Игорь Скальский. Под руководством Оксаны Стрелковой химики-экологи осуществляют радиационный контроль,
контроль состояния воздушного бассейна
и поверхностных вод края. Службу прогнозов возглавляет заместитель начальника
центра Наталья Клименко. Коллектив
синоптиков достиг одного из самых
высоких в стране показателей прогноза
опасных метеоявлений — 97%, что позволяет предотвратить или минимизировать
ущерб от неблагоприятных природных
явлений в крае.
С 2012 г. по федеральной программе
в центре проведена модернизация наблюдательной сети: установлены метеорологические и гидрологические комплексы,
в автоматическом режиме осуществляются наблюдения за погодой и контроль
уровня воды в реке. Установлены два
доплеровских метеорологических радиолокатора. Задействована мобильная
гидрологическая лаборатория, позволяющая выполнять комплекс полевых,
гидрографических, гидрометрических и
гидрохимических исследований. Работами
по модернизации руководит заместитель

Текст: Алина Мирова |

начальника СЦГМС Юрий Лашманов.

Центр активно ведет научно-исследовательскую работу, представив ее результаты на 49 конференциях разного уровня:
от научно-методических в вузах до
Всемирной конференции по изменению
климата. За последние 10 лет специалисты СЦГМС опубликовали свыше 100
научных работ по климатологии, агрометеорологии, экологии, термодинамике
атмосферы и другим аспектам, в том
числе монографию «Ставропольский
край: современные климатические
условия». СЦГМС — единственная в крае
организация, способная предоставить
пользователям спектр гидрометеорологической и климатической информации,
необходимой для принятия правильных
решений в вопросах развития и функционирования климато- и погодозависимых
отраслей экономики.
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Ведущий метеоролог Галина Бадахова

Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (СЦГМС) — солидная организация
с большим опытом работы. Руководит
центром Нелли Кравченко, трудовая деятельность которой началась здесь 37 лет
назад. Компетентность, организаторские
способности, умение налаживать деловые
контакты в интересах производства
позволяют Нелли Кравченко эффективно руководить большой разветвленной
организацией.
В крае действуют подразделения СЦГМС:
16 метеорологических, 12 аэрологических
станций, предназначенных для получения информации в вертикальных слоях
атмосферы до 30 км, 1 агрометеостанция,
2 доплеровских метеорологических локатора, комплексная лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды,
24 гидрологических поста, 9 постов по
загрязнению воздуха и лаборатория
химии воздуха. На станциях и постах работы ведутся круглосуточно. Ежедневно
измеряется до 50 гидрометеохарактеристик, которые наряду со спутниковыми
снимками, аэрологической и радиолокационной информацией ложатся в основу
синоптических, гидрологических и агрометеорологических прогнозов.
Эффективную работу СЦГМС обеспечивает профессионализм сотрудников.

Здесь детям хорошо
Центр развития ребенка — детский сад № 17 — одно из лучших
дошкольных учреждений Ставропольского края
Центр развития ребенка — детский сад № 17 — учреждение в Михайловске известное,
город им по праву гордится. Детсад стабильно входит в сотню лучших дошкольных
учреждений России. Благодаря умелому руководству Веры Сапрун, сильной команде
педагогов и крепкой материально-технической базе в учреждении создана уникальная
система воспитания и развития детей, позволяющая достигать высоких результатов.

на правах рекламы

Вера Сапрун

Жизненное и профессиональное кредо
Веры Сапрун — я люблю детей и свое
дело. Счастливая жена, мать, бабушка,
десятки лет Вера Арменаковна посвятила детям. Около 30 лет она возглавляет
детсад, который приняла под свое начало
еще в процессе создания. Траектория
развития учреждения прошла путь
от сада-яслей «Жемчужинка» до центра
развития ребенка — детсада № 17.
Здесь воспитываются 420 ребят в возрасте
от двух до семи лет. Работают 10 групп
общеразвивающей направленности,
две группы кратковременного пребывания, девять кружков дополнительного
образования. Постоянно укрепляется
материально-техническая база учреждения, улучшаются условия для повышения
эффективности образовательной и оздоровительной деятельности детского сада.
Так, с января 2013 г. по декабрь 2016-го
проведена реконструкция павильонов,
благоустроена территория учреждения,
отремонтирован бассейн, приобретены
малые архитектурные формы для детских
площадок, оборудование для двора, мебель, бытовая и компьютерная техника,
установлены скульптуры сказочных
героев на сумму 8,5 млн рублей. В рамках
федеральной стажировочной площадки
размещено интерактивное оборудование,
открыта сенсорная комната, приобретены
Текст: Сергей Семенов |

развивающие игры для детей, всего на
сумму более 8 млн рублей. Обучающие занятия проводятся в специализированных
кабинетах, где свои знания и опыт отдают
ребятишкам воспитатели, педагоги-предметники, инструкторы по физкультуре и
плаванию, музыкальный руководитель,
преподаватели изобразительной деятельности, иностранного языка, информатики. Ребята с удовольствием играют
в ансамблях и оркестре, посещают
театральные занятия с ростовыми куклами. Воспитанники регулярно занимают
призовые места в фестивалях, конкурсах,
соревнованиях не только районного,
краевого, но и всероссийского уровня.
Стабильная положительная динамика достижений детей, использование
современных образовательных технологий, дружный и спаянный коллектив

грамотных, увлеченных делом педагогов
позволяют МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 17» поддерживать
свой высокий статус. А Вера Сапрун по
праву считается одним из особо уважаемых и успешных руководителей дошкольных учреждений региона.
За высокий профессионализм, достигнутые успехи в развитии системы дошкольного образования она награждена медалью «За заслуги перед Ставропольским
краем», орденом Почета Российской
Федерации, орденом «За вклад в просвещение» Наградной Думы Российской геральдической палаты. Вера Арменаковна
занимает активную жизненную позицию, являясь депутатом городской
думы муниципального образования
г. Михайловска Шпаковского района
Ставропольского края.
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Особое доверие
Губернатор контролирует ситуацию на местах дистанционно
Наталья Образцова — представитель губернатора Ставрополья Владимира
Владимирова на территории Невинномысска, Андроповского, Кочубеевского
и Шпаковского районов. Она не только представляет интересы главы края
в отношениях с местными органами власти, но и контролирует выполнение его
поручений на муниципальном уровне.
Наталья Образцова

Согласно положению о представителе губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Наталья Образцова
осуществляет постоянный мониторинг
социально- экономической и общественно политической ситуации не только в
сельских территориях Андроповского,
Кочубеевского, Шпаковского муниципальных районов, но и в городском округе — городе Невинномысске. По ее словам,
несмотря на меры, принимаемые муниципальными властями, ситуация на территории города Невинномысска оставалась
достаточно напряженной, прежде всего в
жилищно-коммунальной сфере. Одним из
главных вопросов, волнующих жителей
города, остается строительство нового
путепровода. Скорее всего, новой управленческой команде администрации города
Невинномысска во главе с Михаилом
Миненковым при поддержке губернатора
и правительства Ставропольского края
удастся найти выход из сложившейся
ситуации. Так, за несколько месяцев
проведена большая работа по привлечению
инвестиций, выделены денежные средства
из дорожного фонда края, на стадии завершения новая проектно-сметная документация. В ближайшее время в районе улиц
Революционной и Партизанской построят
новый путепровод, который свяжет разделенные железнодорожными путями две
Текст: Алиса Карих |

части города. После запуска нового объекта
администрация города планирует отремонтировать существующий путепровод.
В результате будет создан единый транспортно-пересадочный узел. «Наша задача — осуществлять дальнейший контроль
ситуации и в итоге получить качественный
положительный результат», — подчеркнула
Наталья Образцова. Большое внимание
уделяется и вопросам ЖКХ, работе УК, поскольку именно от их эффективной деятельности зависит состояние многоквартирных
домов и благополучие сотен жителей. Среди
наиболее эффективных форм общения
между населением и властью полномочный
представитель губернатора отметила работу
территориально-общественных советов,
которых в Невинномысске десять. Они оказывают содействие в развитии городского
ЖКХ, стимулируют инициативы граждан в

управлении жилищным фондом, повышают
эффективность содержания и улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания, организуют различные мероприятия
и занимаются благоустройством. Наталья
Образцова и самостоятельно ведет прием
граждан, выезжает на место по заявлениям
для решения проблемы, проводит прямые
линии с жителями. «Население у нас очень
активное, это грамотные и неравнодушные
люди, — поделилась полпред. — Только
в последнее время поступило 175 обращений, около 45% — жалобы в направлении
ЖКХ. Благодаря тесному взаимодействию
с населением мы лучше понимаем, какие
вопросы нужно решать в первую очередь.
Информируем правительство и губернатора
Ставрополья, краевые органы исполнительной власти и совместно более эффективно
решаем возникающие проблемы».

Валентина Ковалева: «Быть руководителем
для меня означает, прежде всего, выполнять
обязательства перед своим коллективом»
ОАО «Невинномысский электромеханический завод», который более 10 лет
возглавляет Валентина Ковалева, включен в национальный реестр «Ведущие
промышленные предприятия России», занимает лидирующее положение по объемным
показателям и степени влияния на рынок продукции для горэлектротранспорта.

на правах рекламы
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Почти 55 лет Невинномысский электромеханический завод производит широкий
ассортимент запасных частей и контактной арматуры для самого экологически
чистого городского электротранспорта.
Это троллейбусные и трамвайно-троллейбусные пересечения, управляемые
и сходные стрелки, кривые держатели
и секционные изоляторы, различные
кронштейны и зажимы, запасные части
электрооборудования трамвая и троллейбуса, ремонт якорей с заменой секций и
коллектора двигателей, запасные части
к вагонам метрополитена — всего более
700 наименований.
Продукция завода востребована в более
чем 100 городах России, имеющих электрический транспорт, также в странах ближнего зарубежья: Беларуси, Узбекистане,
Таджикистане, Кыргызстане, Молдове,
Армении, Казахстане.
Сегодня характерной особенностью
предприятия является наличие большого
количества освоенных технологических
процессов, производственных участков,
оснащенных современным штамповочным,
кузнечным, литейным, гальваническим
оборудованием. Здесь имеется свое инструментальное производство, обеспечивающее
технологическую подготовку выпуска
новых видов продукции и восстановление
ранее изготовленной инструментальной
оснастки. Освоены новые виды продукции,
в том числе контакторы КПД-110, блоки

тормозных резисторов, изоляторы, различные шайбы и хомуты. Не так давно налажен
выпуск продукции, которой в России,
кроме как в Невинномысске, нигде больше
не изготавливают: это ребордомер, комбинированный прибор для контроля и измерения степени износа рабочей поверхности
трамвайных колес.
Кроме того завод располагает большим
станочным парком, по мере возможности
приобретается и новое современное оборудование. Это позволяет не только увеличивать ассортимент продукции, которая по
своим параметрам не уступает зарубежным
аналогам, но и модернизировать ее.
Так усовершенствованы сходная и управляемая троллейбусные стрелки СТС-9НЭ
и СТУ-9НЭ соответственно. Они прошли
испытания с положительными отзывами
в Ставрополе, Краснодаре, Новосибирске
и других городах. Использование радиоуправляемой стрелки СТУ-9НЭ позволяет
во многом улучшить плавность хода
троллейбуса, уменьшить износ элементов и
увеличить скорость прохождения стрелок.
По мнению Валентины Ковалевой, успех
никогда не приходит внезапно и из ниоткуда. Он складывается на протяжении долгого
времени, и в его основе неизменно присутствует человеческий фактор. Коллектив

завода бережно хранит имена своих руководителей: Вениамина Городилова, Бориса
Стукана, Юрия Колдаева. Последний
смог не только сохранить производство
в тяжелые годы перестройки, но и наладить
выпуск товаров народного потребления
и более 50 видов различных узлов и деталей
для вагонов метрополитена. После смерти
Юрия Михайловича производство возглавила его жена Валентина Ковалева.
Как неравнодушный человек и мудрый
руководитель Валентина Григорьевна
ни на минуту не забывает о нуждах
своих нынешних и бывших работников. Ветераны Великой Отечественной
войны и труда своевременно получают
материальную поддержку на покупку
лекарственных препаратов. Предприятие
регулярно оказывает финансовую помощь
детям-инвалидам и сиротам. Валентина
Григорьевна уверена: производственные
победы возможны только тогда, когда
коллектив объединен общей благородной
идеей, когда каждый работник видит
смысл своего труда.
357106 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162,
тел.: 8 (86554) 3-44-18,
е-mail: n-sk1@mail.ru
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«Стремись к высшему!»
Таков главный девиз студентов и коллектива НГГТИ
В национальном рейтинге гуманитарных вузов России, который показывает их
востребованность со стороны экономики, Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт лидирует среди высших учебных заведений
в Северо-Кавказском регионе и занимает 15-ю строчку в списке гуманитарных
вузов страны.
Сергей Фролко

Текст: Анжелика Гаврилова |

образования — подготовка квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена; высшего
образования — бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре;
дополнительного и профессионального
обучения — подготовка по профессиям
рабочих и должностям служащих.
Реализуя концепцию непрерывного образования, мы предлагаем каждому абитуриенту формировать свою индивидуальную
образовательную программу. При этом
студентом может стать и выпускник 9-го
класса школы, только начинающий осознавать свои профессиональные интересы,
и 11-классник, уже определившийся с профессией, и даже состоявшийся бизнесмен,
нацеленный на получение новых знаний.
Любой студент после окончания института наряду с дипломом бакалавра,
специалиста, магистра получает соответствующую рабочую профессию:
инженеры-автомобилисты и инженеры по
безопасности движения — водительские
удостоверения, инженеры по сварочному
производству — профессию сварщика,
специалисты банковского дела — профессию операциониста банковского офиса.
У нас создана студенческая юридическая

клиника, где студенты юридической
специальности в свободное от занятий
время проводят юридические консультации для малоимущих жителей.

Базисные функции
— Образование и наука — это две базисные функции нашего института. Научная
деятельность включает в себя работу профессорско-преподавательского состава и научно-исследовательскую работу студентов.
За последние годы научные подразделения
разработали более 80 научных тем, три из
которых исследовались по заказу министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, а одна — по заказу
министерства имущественных отношений
Ставропольского края.
Сотрудники института подготовили более
90 монографий, получили три патента
на полезную модель и изобретения, есть
свидетельства о регистрации электронного
ресурса. Результаты исследований опубликованы в международных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. Материалы
научно-исследовательской деятельности
представлены на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных научно-технических и научно-методических мероприятиях.

на правах рекламы

Символично, что наше знакомство с
альма-матер состоялось в День российской
науки. Об истории, достижениях, развитии,
интересных проектах рассказал ректор
института Сергей Фролко:
— Свое начало наш вуз берет с далекого
1963 года. Тогда было создано строительное
профессионально-техническое училище, а
первые занятия проходили в арендованных
помещениях. Потом СПТУ получило новый
учебный корпус и общежитие, чуть позже
оно было преобразовано в среднее профессиональное техническое училище, затем —
в региональный многопрофильный
колледж «Темп», который в августе 1998
года был переименован в Невинномысский
региональный государственный институт
непрерывного профессионального образования. Было создано четыре факультета:
политехнический, технологический,
педагогический и юридический. Обучалось
тогда свыше тысячи человек.
За последние годы структура института
претерпела изменения. Сейчас в состав вуза
входят четыре факультета, два колледжа,
отдел подготовки кадров высшей квалификации, центр дополнительного профессионального образования, Ставропольский
государственный центр исследования
проблем собственности — филиал НГГТИ.
У нас реализуются образовательные
программы: среднего профессионального

Ученые вуза регулярно принимают участие
в международных, всероссийских, краевых
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, в том
числе и на получение грантов, что отмечено
грамотами за первые места, дипломами
победителей и лауреатов.
Одной из частей научной деятельности института является научно-исследовательская
работа студентов, которая организуется в
рамках деятельности студенческих научных сообществ, кружков, конференций,
конкурсов. В вузе осуществляют свою деятельность совет молодых ученых и специалистов, совет по научно-исследовательской
работе студентов. Мы располагаем всеми
необходимыми условиями для проведения
научных исследований.

Интересная студенческая жизнь
— Абитуриенты выбирают наш институт
не только за высокое качество образования, но и за яркую, интересную студенческую жизнь. Нам есть чем гордиться:
в вузе организована работа 29 кружков и
секций, студенческие отряды насчитывают более 600 человек, четыре коллектива
имеют звание «Народный коллектив
самодеятельного творчества».
Студенты и профессорско-преподавательский состав активно участвуют
в городских, краевых, всероссийских,
международных конкурсах, форумах,
конференциях и занимают призовые
места. Участники туристического клуба
«Вершина» совершают экскурсионные
поездки и походы по местам боевой
славы в горах Северного Кавказа.
У нас созданы комфортные условия
для учебы и труда, чему способствует
коллективный договор, признанный
лучшим среди родственных организаций
края. Все социальные льготы, оплата и
охрана труда, дополнительные выплаты
рассматриваются совместно с профсоюзной организацией. Все события, которые происходят в стенах вуза, широко
освещаются студентами-корреспондентами пресс-центра на сайте института,
в городской телепередаче «Новости
НГГТИ», в средствах массовой информации города и края. В вузе имеется своя
видеостудия и редакция молодежной
газеты «Темп».
Мы сотрудничаем со Ставропольской и
Невинномысской епархией. Нас объединяют общие цели и задачи по воспитанию
молодого поколения. Проводится много
совместных мероприятий духовно-нравственного направления. На территории
института построен и функционирует

храм святого преподобного Сергия
Радонежского-чудотворца.
Институт располагает производственными
мастерскими, тренажерными, актовыми,
читальными залами, опытно-исследовательскими площадками, шестью общежитиями и собственным стадионом с трибунами на 10 000 посадочных мест. Общий
библиотечный фонд составляет более
135 тыс. единиц хранения.

Награды тысячелетия
— Достижения НГГТИ признаны не только
работодателями. Наш вуз является обладателем «Награды тысячелетия», четырех золотых медалей «100 лучших вузов России»,
есть награда в номинации «Лучший
социально-ориентированный вуз РФ».
Мы участвовали в межрегиональном конкурсе «Лучшие вузы СКФО-2014» и стали
его лауреатом. В том же году институт
был награжден медалью «За безупречное
качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг» и получил высокую
награду — диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших предприятий
и организаций России» в номинации
«Лучшее учебное учреждение». В 2015
году НГГТИ стал лауреатом в номинации
«Лучший региональный вуз».
Словом, лозунг «Стремись к высшему!»,
ставший уже девизом, точно отражает
стратегию и тактику нашего института, а
достигнутые успехи свидетельствуют о том,
что у нас есть четкая программа развития и
мы готовы осваивать новые горизонты.
351108 Ставропольский край,
г. Невинномысск, бул. Мира, 17,
тел.: (86554) 9-67-71,
info@nggti.ru
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Сергей Ганноченко: «Мы выпускаем
качественный продукт, обеспечивая его
контроль на всех этапах производства»
Невинномысская компания ООО «Новые технологии» по праву является лидером
в СКФО по выпуску полиуретановой монтажной пены. Сегодня ее основное
направление — это прямая дистрибуция продукции собственной торговой марки
«Эксперт» с целью замещения товаров иностранных производителей на рынке
монтажных пен, где на данный момент доля импортных продуктов составляет около
60%, рассказал «Вестнику» генеральный директор предприятия Сергей Ганноченко.

Текст: Анжелика Гаврилова |

ближнего зарубежья, включая Донецкую и
Луганскую народные республики, под маркой «Эксперт». Однокомпонентная монтажная пена «Эксперт» — профессиональный
инновационный продукт, благодаря своей
уникальной рецептуре позволяет работать
в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначен для заделки
швов, зазоров и технологических пустот
при помощи специального монтажного
пистолета. Материал имеет превосходную
адгезию к различным поверхностям за исключением стекла, пленки полиэтилена и
силиконов. Пена произведена с использованием инновационных технологий, что дает
увеличение выхода продукта на 25-30%. При
этом она имеет ультранизкое расширение —
до 20%. Данное свойство позволяет точно
дозировать выход пены из баллона при работе и избегать излишков при монтаже окон,

дверей, заделки швов, трещин и пустот.
Очиститель монтажной пены «Эксперт»
незаменим для очищения клапанов пистолетов-аппликаторов и удаления свежих пятен
герметиков. Идеален для обезжиривания
стальных поверхностей перед использованием силиконов, полиуретанов. Свыше 60%
объемов строительной монтажной пены
ООО «Новые технологии» производит по
заключенным контрактам на изготовление
приват-лейблов. Компания имеет собственное производство полиолей и газовое
хозяйство. Имеющиеся мощности позволяют
выполнить любые заказы клиентов.
357107 Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Монтажная, 32,
тел./факс: 8 (86554) 96-3-92,
www.aerosolnt.ru
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ООО «Новые технологии» создано в августе 2005 года. Выпуск первой партии готовой продукции состоялся в феврале 2006-го,
в марте 2007-го введена в эксплуатацию
вторая линия наполнения. Одновременно
для ведения контроля качества сырья и
готовой продукции была создана собственная лаборатория, оснащенная всем
необходимым оборудованием.
В июне 2011 года введен в эксплуатацию
газоемкостный парк сжиженных углеводородов, позволяющий хранить компоненты
(пропан, изобутан, диметиловый эфир
и различные марки хладонов) и приготавливать смеси из них, используемые при
производстве продукции. Для улучшения
качества в июле того же года создан и запущен газохроматографический комплекс.
Производство размещается в промышленной зоне Невинномысска. ООО «Новые
технологии» удобно расположено в шаговой доступности от федеральной трассы
«Кавказ». Сегодня на предприятии работают 48 человек. На Северном Кавказе оно
является единственным производителем
монтажной пены. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию и некоторый
спад на строительном рынке благодаря
импортозамещению объемы производства
в компании растут. Продукция ООО «Новые
технологии» хорошо узнаваема и пользуется
спросом во всех регионах России и странах

«Давайте вместе достигать вершин!»
Компания «Седрус» — резидент регионального индустриального
парка в Невинномысске

на правах рекламы

Недавно введенный в эксплуатацию производственный комплекс компании «Седрус»
является одним из самых высокотехнологичных предприятий по производству сухих
строительных смесей в России. Строительство завода началось в 2014 году, а уже летом
2016-го он был запущен в тестовом режиме. Совокупный объем инвестиций в проект
составил около 850 млн рублей. Это третий завод компании «Седрус» в России и второй
на Северном Кавказе, рассказал управляющий директор компании Сергей Канарев.

Комплекс оснащен самым современным
европейским оборудованием по выпуску
сухих строительных смесей в инновационной полиэтиленовой упаковке по технологии FFS. Ее уникальность заключается
в том, что безупречно соблюдаются аккуратность и чистота процесса упаковки,
формирование и отгрузка компактных
герметично запечатанных мешков. В запечатанном пластиковом мешке обеспечивается надежная защита продукта от влаги
и гарантируется двукратное увеличение
срока его хранения. Эту инновационную
упаковку только начинают использовать
в Европе, а компания «Седрус» первой
стала производить ее в России. На заводе
«Седрус» выпускают сухие строительные
смеси марок: «Основит», «Стройбриг»
и «Индастро». В тестовом режиме работы
предприятия выпускалось 50 видов продукции, но по итогу запуска комплекса на
полную мощность количество номенклатурных позиций увеличилось более чем
на 100 видов. Здесь производят кладочные
растворы, штукатурные смеси, плиточный клей и другие виды товаров. Свою
продукцию завод реализует в 17 регионах
РФ, включая Крым. Мощности позволяют
Текст: Анжелика Гаврилова |

производить 200 тыс. тонн готовой
продукции в год, при этом потенциал
предприятия дает возможность расширить производство до 600 тыс. тонн при
модернизации линий уже к 2021 году.
На территории осуществляются также
сушка и фракционирование песка. А крытый складской комплекс общей площадью
6680 кв. метров рассчитан на хранение
более 6000 тонн готовой продукции.
Есть сертифицированная лаборатория,
соответствующая всем международным
стандартам качества. Она осуществляет
пятиступенчатый контроль качества
входного сырья и готовой продукции.
В церемонии открытия производственного комплекса принял участие губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров. Он отметил, что для края

важны дополнительные налоги, рабочие

места. Но не менее важны люди, которые
вкладывают средства в регион, повышают уровень его технологического
и экономического развития. И именно
условия действующего индустриального
парка позволили предоставить предприятию преференции, ускорившие пуск
производства и позволяющие в более
короткий срок выйти на высокий уровень
рентабельности. Вместе с губернатором
кнопку запуска первой линии нажали
руководители компании «Седрус» Сергей
Чубчев и Владимир Докучаев. На первой
упаковке гости церемонии оставили свои
автографы, а вместе с ними появилась и
полная гордости запись: «Давайте вместе
достигать вершин!»
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Газ — в каждый дом
Надежное газоснабжение — фактор стабильного развития
любой территории
АО «Невинномысскгоргаз» — это крупная газораспределительная организация
с развитой технической и технологической структурой, сплоченным трудовым
коллективом, способным выполнить все поставленные задачи эффективно
и на высоком уровне.

Начало 1960-х можно по праву считать знаменательной вехой в истории
Невинномысска: на основании распоряжения Совета Министров РСФСР № 7459-р
от 29 ноября 1960 года и приказа 5-а от
10 января 1961 года по Ставропольскому
краевому отделу коммунального хозяйства была образована контора по
эксплуатации газового хозяйства города.
Создавалась она на базе цеха газоснабжения азотно-тукового завода. Эта дата и
является точкой отсчета в славной истории газового хозяйства муниципального
образования.
Вначале газоснабжение Невинномысска
природным газом осуществлялось от газораспределительной станции, введенной
в эксплуатацию в 1959 году. С развитием
химической промышленности и строительством жилого фонда газификация города приобретала все более широкий размах. По сути, Невинномысск стал вторым
после Ставрополя городом в крае, куда
пришло голубое топливо. «Специалистовгазовиков тогда в нашем городе не было,
да их и по стране можно было по пальцам
пересчитать. Поэтому основной задачей
стало постоянное обучение и переобучение кадров. В Невинномысске бурными темпами развивалась химическая
промышленность, энергетика, стройиндустрия», — рассказывает генеральный
Текст: Наталья Приходько |

610,13 км. Защищенность от электрохимической коррозии на 100% обеспечивают 65
станций катодной защиты. На начало 2017
года газифицирована 47 171 квартира и 361
объект (котельные, промышленные предприятия и коммунально-бытовые объекты).
В результате уровень газификации города
составляет сегодня 99,84%.
Спектр услуг АО «Невинномысскгоргаз»
активно расширяется: начиная от выдачи
условий на газификацию, ввода в эксплуатацию систем газоснабжения, выполнения
технического обслуживания газопроводов,
газового оборудования любой модификации и заканчивая ремонтными работами на
самом высоком уровне.
Компания взяла курс на техническое перевооружение газового хозяйства: проводятся
реконструкция и модернизация газопроводов, телеметрийного оборудования, запордиректор АО «Невинномысскгоргаз»
ной арматуры и станций катодной защиты.
Сумма собственных средств, направленных
Владимир Погорелов.
предприятием на техническое перевоИ сейчас в семи структурных подразделеоружение системы газоснабжения города
ниях компании трудится высокопрофесза последний период, составила более
сиональный коллектив из 180 опытных
100 млн рублей. Это существенно укрепило
сотрудников. Газоснабжение города осуществляется от двух газораспределительных имущественный потенциал, позволяющий
выполнить основную задачу, стоящую
станций, 570 газорегуляторных установок
высокого и среднего давления посредством перед обществом: безопасную, безаварийгазовых сетей общей протяженностью
ную эксплуатацию газового хозяйства.
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Владимир Погорелов

Утилизация под ключ
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ООО «СКУ» в городе Невинномысске — единственное учреждение данного профиля
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, свидетельство СРО на оказание услуг по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Мы проводим полный цикл переработки оборудования любого
типа во вторсырье. После разборки и обязательной подготовки
электронные компоненты транспортируются на аффинажный
Основной деятельностью предприятия является утизавод. Комплектующие электронного характера отправляются
лизация электронного оборудования: компьютерной
и офисной техники, средств связи, специализированного на закрытое акционерное общество научно-производственное
банковского, медицинского и прочего производственного предприятие по обработке драгоценных металлов «Биллон»
оборудования, содержащего электронные компоненты. (ЗАО НПП «Биллон»), где извлекаются драгметаллы и передаются в резерв Госфонда РФ. Пластиковые отходы сортируются,
после чего происходит их дробление на нужные фракции. Это
— На рынке услуг по списанию техники с выдачей экспертсырье можно использовать в качестве наполнителя.
ного заключения и последующей ее утилизацией ООО «СКУ»
работает почти десять лет, — рассказывает директор компании Важно отметить, что утилизация любого вида и типа оргтехниЕвгений Шарымов. — В результате практического использоки и оборудования существенно уменьшает налогооблагаемую
вания любая техника, в том числе и компьютерная, устаревает, базу по налогу на прибыль предприятия. Именно профессивыходит из строя и ломается, в результате чего становится нера- ональная и комплексная утилизация с помощью лицензироботоспособной и выбрасывается в мусор. Однако компьютеры
ванных структур гарантирует, что в дальнейшем организация
и электронное оборудование содержат компоненты, которые
будет избавлена от вопросов и претензий о судьбе отслужившев природных условиях превращаются в токсичные, экологичего оборудования.
Кроме услуг утилизации, наша компания имеет сертификаты
ски опасные вещества. Поэтому после списания электронная
соответствия на ремонт и техническое обслуживание инфортехника требует грамотного проведения утилизации.
Наше предприятие имеет лицензию на осуществление
мационной техники, электробытовых машин и приборов,
деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
радиоэлектронной аппаратуры.
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Светлана Калинская: «Мы дарим зрителям то,
ради чего они идут в театр, — красоту, радость,
отдохновение»

«Но сейчас пора на бал!
Он достоин всех похвал...»
Источников для вдохновения творить
прекрасное настоящее у Ставропольского
театра оперетты немало. Богатый классический мировой репертуар, благодарный
зритель, влюбленная в профессию труппа.
И великое культурное прошлое Пятигорска.
Курортный город вписан в анналы истории
не только Кавминвод и Ставропольского
края, но всей России литературными
именами, балами-маскарадами, «веселым
театром художественных эскизов», домом
Лейцингера и Лермонтовской галереей в
парке «Цветник», где выступали Федор
гастролями по стране, венцом которых
стало выступление в 1964 году в Москве.
Шаляпин, Владимир Маяковский,
Искушенная столичная публика горячо
Айседора Дункан.
Официально история Ставропольского го- аплодировала спектаклям, показанным
сударственного театра оперетты началась в Кремлевском дворце. На сцене театра
всегда работали люди высокого професв марте 1939 года: постановкой «Свадьба
в Малиновке» в Пятигорске открылся
сионального мастерства. Достаточно
Театр музкомедии. Возложенную на него назвать имена блестящих мастеров,
миссию популяризировать театральное
народных артистов СССР Махмуда
искусство среди жителей и отдыхающих
Эсамбаева и Михаила Водянова, дириКМВ и Ставрополья театр на достойном
жера Авиэзера Боровика и его жены,
уровне несет долгие годы. За 78 лет рабо- актрисы Марии Матвеевой-Боровик,
ты слава театра перешагнула региональ- заслуженного художника РФ Ивана
ные рубежи — труппе Ставропольского
Арлачева.
театра оперетты рукоплескали в Москве,
Санкт-Петербурге, Мурманске, Ереване,
«Снова туда, где море огней»
Баку, Грозном, Астрахани, Уфе.
В 80-е годы театр взял курс на освобоИзвестность театра прирастала его
ждение от «старой» оперетты и переход
к идейным советским спектаклям. Как
отмечали театральные критики, это были
Текст: Алла Ленько |

годы репертуара мелкотемья и снижения
зрительского интереса.
«Оживление пришло, когда на сцену вернулась любимая зрителями и слушателями классическая оперетта, — вспоминает
директор, художественный руководитель
театра оперетты заслуженный работник
культуры РФ Светлана Калинская. —
В каждой постановке нами оттачивается
звучание голосов и оркестра, хор и балет
активно вовлекаются в театральное
действие. Мы чувствуем, что наш жизнерадостный музыкальный жанр любим
зрителями разных поколений. Авторитет
у преданной публики завоевывают и руководители наших коллективов, и исполнители, и служители закулисья».
В Ставропольском театре оперетты любое
имя на вес золота. За каждым из тех, кто
творит сегодня искусство на пятигорской
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Пятигорск известен не только как город-курорт, но и как цитадель опереточного
искусства Ставрополья. Именно здесь находится единственный в регионе
государственный театр оперетты, который дарит зрителям высокое искусство оперетты,
как и положено легкому жанру — красиво, ярко и музыкально отточено до каждой ноты.
О жизни храма искусств рассказала директор, художественный руководитель
Ставропольского государственного театра оперетты Светлана Калинская.

Николай Смирнов, Евгений Зайцев,
Виктор Гусаков, артисты Зинаида
Зайцева, Галина Перерва, Николай
Качанович служат театру не один десяток

сформирован за много лет отечественным
музыкальным театром в легком жанре», —
отметил журнал «Музыкальная жизнь».
Но, как и многие театры России, особенно
лет. Зритель с удовольствием приходит и театры малых городов, Ставропольский
государственный театр оперетты исна давно известные имена, и открывает
Ставропольского театра оперетты,
заслуженного артиста Грузии. Его работы для себя новые таланты. Среди самых
пытывает немалые трудности. Артисты
перспективных артистов — лауреаты
известны в театральном мире России и
мечтают о стабильном финансировании,
зарубежья: ставил спектакли на подмостках международных конкурсов Наталья
о гастролях по городам России и не только,
театров оперы и балета в Тбилиси, Ереване, Виноградова, Алексей Парфенов,
о повышении жизненного благосостояния
в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
и решении квартирных вопросов.
Ольга Шиманская и многие другие.
Зрители отмечают, что его увлеченность
Зрелищность наших спектаклей, красоту «Очень сложно приглашать специалистов,
работой заразительна, водоворот музыкаль- декораций и костюмов, спецэффеккогда мы не можем предложить достойных страстей увлекает за собой в глубины
ты создают главный художник Инна
ную оплату и жилье. У театра есть свое
спектаклей, а оркестр под его управлением Августинович и заведующий художеобщежитие, но мест в нем уже недостаточзвучит слаженно и четко.
ственно-постановочной частью Антон
но. Мы мечтаем осуществить постановку
оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский
Главный балетмейстер театра Татьяна
Васютин. Люди идут в театр за минубарон», заказать достойный материал
Шабанова, выпускница Тбилисского хоре- тами отдохновения, поиском красоты и
(музыку, либретто) для новой новогодней
радости. И мы не обманываем их ожидаографического училища и ГИТИСа, также
музыкальной сказки и приобрести новый
выступала на мировых сценах в Германии, ния», — говорит Светлана Калинская.
концертный рояль для малых форм работы
Финляндии, Тбилиси, Ереване, на Мальте.
Продолжая традиции постановкой лучРежиссер театра Инна Хачатурова —
ших классических оперетт, театр не чужд с детской и студенческой аудиторией. В
этом году театр вошел в программу партии
лауреат премии Союза молодежи
новаций: в репертуар с успехом вошли
«Единая Россия» и Министерства культуры
Ставропольского края им. Героя
опера «Травиата», балеты «Снежная коРФ по поддержке театров малых городов
Советского Союза Александра Скокова.
ролева» и «Тщетная предосторожность»,
России. На встрече с коллективом депутат
После окончания театральной акамюзикл «Скрипач на крыше» и другое.
Новый век подарил храму искусства
демии в Санкт-Петербурге она приеГосдумы РФ Ольга Казакова, курируюмножество наград и признаний, среди
хала в Пятигорск. За годы служения
щая данную программу, заверила коллекСтавропольскому театру оперетты поста- них — звание лауреата российской претив, что и впредь она будет поддерживать
вила не только классические произведемии 2000 года «Окно в Россию» в номина- новые, важные проекты для театра. Мы
смотрим в завтрашний день с уверенния («Сильва» И. Кальмана, «Проделки
ции «Музыкальный театр года», золотая
Ханумы» Г. Канчели, «Филумена
медаль им. академика Д. С. Лихачева.
ностью и надеемся, что и впредь будет
Мартурано» С. Томина, «Как вернуть
возможность дарить наше искусство на
мужа» В. Ильина, «Прекрасная Галатея»
том высоком профессиональном уровне,
«Счастья не ищи ты в высоте
Ф. Зуппе), но и детские спектакли, в кото- небесной! Оно перед тобой красой который всегда отличал театр», — подчерблестит чудесной»
рых выступила и как автор либретто.
кнула директор Светлана Калинская.
«У нас сохранилась традиция преемНо самая заветная мечта как руководства,
«В выборе репертуара и его интерпреартистов театра, так и зрителей — скорее
ственности поколений. Заслуженные
тации, в решении постановочных задач
завершить ремонт и реставрацию театральпятигорская оперетта остается островартисты России Ирина Комленко,
Наталья Таланова, Алим Абалмасов,
ком верности тому стилю, который был
ного здания, начатые более 15 лет назад.
сцене, стоит качественное образование,
многогранный опыт и, безусловно, неподдельная вовлеченность в творческий процесс. Музыкальное руководство возложено
на Льва Шабанова, главного дирижера
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Уникальные объекты уникальной компании
АО «Передвижная механизированная колонна № 38» возводит
здания и инженерную инфраструктуру любой сложности
ПМК-38 г. Кисловодска, обладая огромным опытом, навыками и компетенциями,
способно выполнять более 30 видов строительно-монтажных работ, в том числе
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. За 2016 год компания
выполнила СМР на сумму более чем 336 млн, оставаясь лидером в таких сегментах
как гидротехнические и берегоукрепительные работы.
Исса Кульчаев

Как рассказала «Вестнику» исполнительный директор АО «Передвижная механизированная колонна № 38» Галина
Железняк, в минувшем году предприятие

Текст: Сергей Семенов |

Возглавляемая грамотным руководителем,
строителем с многолетним стажем работы,

богатый опыт работы на строительном
рынке России. В ПМК-38 работают пять
почетных строителей РФ, есть почетные
почетным строителем России, депутатом
строители Ставропольского края. Многие
городской думы Кисловодска Иссой
специалисты награждены почетными
Кульчаевым АО «ПМК-38» обладает всем
грамотами города Кисловодска, грамотанеобходимым для возведения и реконструкции объектов — как простых, так и
ми правительства Ставропольского края,
самых сложных. Компания имеет мощную Министерства регионального развития
материально-техническую базу, оснащена
Российской Федерации. Важным видом
современной техникой, механизированны- деятельности, позволяющим ПМК-38
ми и ручными инструментами, средствами значительно снизить себестоимость работ,
является производство строительных
контроля и измерений, вычислительной и
множительной техникой. В автопарке пред- материалов. В частности, есть растворобеприятия более 100 машин — экскаваторы,
тонный завод, дробильно-сортировочная
бульдозеры, скреперы, автопогрузчики, ав- установка для производства деревянных
тосамосвалы, трубоукладчики, автокраны, строительных конструкций и изделий,
бетона, раствора, щебня, отсева, желеавтобетоновозы, трейлеры, тягачи, цементовозы, миксеры, катки, автозаправщики.
зобетонных конструкций. Имеется свой
Коллектив предприятия — 200 высококва- карьер по добыче сырья для производства
лифицированных специалистов, имеющих строительных материалов.

на правах рекламы

работало на целом ряде значимых объектов
в Ставропольском крае, а также по Югу
России в целом. Так, была продолжена работа по реконструкции и улучшению технического состояния объектов Краснодарского
водохранилища. На этом объекте были выполнены работы по устройству монолитных
волногасящих элементов с контрфорсами
на протяжении 6650 м, выполнена эксплуатационная дорога вдоль низкого откоса и
инспекционная дорога по гребню плотины
на всем протяжении. Активно велась реконструкция гидротехнических сооружений
Отказненского водохранилища в Советском
районе Ставропольского края — донного
водовыпуска, дополнительного паводкового водосброса, откоса плотины. Всего
за три года АО «ПМК-38» выполнит здесь
работы более чем на 500 млн рублей. Велись
масштабные берегоукрепительные работы
на реке Подкумок в городах Кисловодск,
Георгиевск, п. Подкумок, станице
Суворовской Предгорного района и других
населенных пунктах Ставропольского края.
Значимым для АО «ПМК-38» объектом
также стал капитальный ремонт асфальтовых дорог Кисловодского лечебного
курортного парка.

Красивое сердце Ставрополя
ООО «Ставропольская МДС ПМК» отвечает за содержание дорог
и благоустройство Октябрьского района города
ООО «Ставропольская МДС ПМК» уже 8 лет является одним из самых надежных
и добросовестных партнеров администрации Октябрьского района Ставропольского
края, отвечая за текущее содержание дорог и инженерных сооружений. Во многом
именно работа этого предприятия позволяет Ставрополю по праву считаться одним
из самых благоустроенных и чистых городов России.
Сергей Соловьев, Вели Мамедов

Октябрьский район — это центральная
часть Ставрополя, здесь располагается
множество культурных объектов, много
парков, живописных аллей и мест
отдыха, а также аэропорт. По праву
район считается лицом и сердцем
Ставрополя, излюбленным местом
отдыха горожан и туристов, и, конечно
же, благоустройство его территории —
задача крайне сложная и ответственная.
Неудивительно поэтому, что администрация района уже на протяжении
8 лет доверяет ее настоящим профессионалам, проверенной и надежной компании — ООО «Ставропольская МДС
ПМК», учредителем которой является

на правах рекламы

Сергей Соловьев.

Специалистами предприятия зимой
и летом ежедневно проводится механизированная уборка дорог общей
протяженностью 165 км. Площадь ручной уборки закрепленных территорий
составляет 148,7 тыс. кв. м. Ежегодно
предприятие ремонтирует 1500 кв. м
дорог, убирает 12 тыс. кв. м территории,
прилегающей к аэровокзалу города
Ставрополя.
Кроме того, предприятие отвечает
за состояние инженерной инфраструктуры, малых архитектурных форм,
оград, скамеек, фонтанов, дорожных
знаков, урн и т. д.
Текст: Сергей Семенов |

Для того, чтобы выполнять работы
быстро и эффективно, предприятие инвестирует значительные суммы в свое
развитие и, прежде всего, в механизацию. Автопарк ООО «Ставропольская
МДС ПМК» состоит из более 40 единиц
техники: тракторов, грузовиков, грейдеров, бульдозеров, большого количества прицепной и навесной техники.
Только за прошлый год предприятие
закупило спецтехнику на 15 млн рублей!
Для того, чтобы оперативно реагировать
на внештатные ситуации и капризы
погоды, ООО «Ставропольская МДС ПМК»
располагает собственной диспетчерской
службой, экстренными бригадами.
Так, аномальные январские снегопады
прошлогодней зимы практически никак
не сказались на дорожном движении в
центральной части Ставрополя — техника вышла на маршруты оперативно,
снег был убран в кратчайшие сроки,
а многие сотрудники Ставропольской
МДС ПМК получили персональную благодарность главы Октябрьского района
за профессионализм и высочайшую
работоспособность.
Высокий уровень работы позволяет
предприятию получать новые контракты
и выходить на новые территории. Так,

уже с этого года ООО «Ставропольская
МДС ПМК» работает в Михайловске.
Как отмечает руководитель
ООО «Ставропольская МДС ПМК» Вели
Мамедов, главным активом предприятия

был и остается коллектив грамотных
специалистов, день и ночь работающих
на благо родного города. Штатная численность работников ООО «Ставропольская
МДС ПМК» составляет 90 человек, много
специалистов с высшим образованием,
большим опытом работы в городском
хозяйстве. «Коллектив предприятия
работает как единая команда, и нам
очень приятно, что Ставрополь по
праву признан самым благоустроенным
городом страны. В этом есть заслуга
каждого нашего сотрудника», — отмечает
Вели Мамедов.
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Земля благодарненская — благодарная
и благодатная
Благоустройство — эффективный инструмент повышения качества жизни
Благодарненский район активно развивается, сделав ставку на благоустройство
и привлечение инвесторов. Сегодня в поселениях района эффективно создаются
условия для высокого качества жизни, что делает территорию привлекательным
местом как для работы, так и для отдыха.

Сергей Бычков

По инициативе главы района Сергея
Бычкова ведущими архитекторами
Ставропольского края разработан проект
концепции благоустройства центральной
части города Благодарного — районного центра. Запланировано не просто
обновить то, что имеется, а воссоздать
исторический облик парка с беседками,
тематическими зонами отдыха и другими архитектурными особенностями,
которые украшали это место много лет
назад. Проектом предусмотрена реставрация центральной пешеходной аллеи,
набережной вдоль реки Мокрая Буйвола,
установка фонтанов и других малых
архитектурных форм, благоустройство
пл. Ленина и ул. Советской. По набережной реки Мокрая Буйвола в рамках экологического субботника «Зеленая Россия»
была посажена кленовая аллея, первое
дерево — лично главой района.
По инициативе губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова 2017 год
объявлен Годом местных инициатив.
Пять поселений района — Бурлацкое,
Сотниковское, Спасское, Елизаветинское,
Шишкино прошли серьезный и сложный
конкурсный отбор и стали победителями
в конкурсе проектов развития территорий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на
местных инициативах. Из краевого
Текст: Сергей Семенов |

бюджета им выделены субсидии в сумме
8,5 млн рублей на реализацию проектов
по улучшению благоустройства и привлекательности населенных пунктов
района. Необходимо отметить, что проект
«Благоустройство зоны отдыха на территории села Бурлацкого» занял 5-е место
из 172 участников конкурса муниципальных образований края, на реализацию
проекта выделено около 2 млн рублей. Вот
так на практике федеральный год подружился с годом субъекта.
В канун нового 2017 года в городе
Благодарном торжественно открыт новый
спортивный центр. В церемонии открытия принимал участие губернатор края
Владимир Владимиров, который очень
помог в реализации данного проекта.
Он также дал поручение содействовать
строительству в Благодарном плавательного бассейна. Еще один объект, который
находится в зоне внимания губернатора, — ГБУЗ «Благодарненская районная
больница». Из краевого бюджета в этом
году выделено более 25 млн рублей
на ремонт неврологического отделения
районной больницы.
В 2017 году в результате реформы муниципального управления в районе будет
создан городской округ. Это приведет

к укреплению вертикали власти, личной
ответственности и, безусловно, позволит сэкономить бюджетные средства,
которые будут направлены на социальные
вопросы и продолжение благоустройства
поселений района.
На сегодняшний день создание благоприятного инвестиционного климата
в районе является одним из важнейших
условий привлечения финансовых средств
и последующего экономического роста
территории. В 2016 году начато строительство птицефермы. В январе текущего года
посажены первые 80 тыс. цыплят, через
несколько месяцев ждут первую продукцию. Проектная мощность производства
яйца более 100 млн штук в год. Совместно с
ООО «РусАминокислоты» г. Москвы прорабатывается вопрос строительства завода по
глубокой переработке пшеницы в глютен,
лизин и высококалорийные витаминные
корма, проектная мощность — 140 тыс.
тонн в год. И это далеко не все примеры взаимодействия руководства района с инвесторами, внимание уделяется даже маленьким
инвестиционным. Вложение инвестиций
не только способствует развитию конкурентоспособности экономики района, но
и закладывает основы ее динамичного
развития на перспективу.

Работа на благо будущего поколения
ведется властями города Благодарного
В 2017 год Благодарный вступает с большим числом реализованных проектов
и новыми масштабными задачами, решение которых придаст дополнительный импульс
социально-экономическому развитию города. Самым значимым событием 2016 года
стало открытие спортивного комплекса для детей.

Дмитрий Тормосов

Строительство спорткомплекса на
территории благодарненского стадиона
«Колос» было начато в 2010 г., однако
из-за нехватки финансирования процесс
приостановили. В 2014-м в рамках рабочей поездки губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров побывал
на объекте и дал поручение завершить
работы. А спустя два года принял
участие в торжественной церемонии
открытия спорткомплекса.
Общая площадь объекта — 1,5 тыс. кв. м.
Сумма инвестиций в строительство —
свыше 30 млн руб. Из краевого бюджета
Досье. Дмитрий Тормосов
окончил Ставропольский колледж
связи в 1997 г. В Благодарненском
районном узле связи (ныне
ПАО «Ростелеком») прошел путь
от электромеханика до начальника
участка. С 1998-го по 2002 год обучался в Поволжской госакадемии
телекоммуникаций и информатики
по специальности «инженер».
С 2012 года являлся депутатом
Благодарненской городской думы
III созыва. В декабре 2015-го депуты ГД единогласно избрали его
главой города Благодарного.

Текст: Наталья Приходько |

было выделено более 90% необходимых
средств. В новом центре — три зала,
самый большой предназначен для игровых видов спорта. Во втором, для которого на открытии спорткомплекса
губернатор края Владимир Владимиров
подарил татами, будут проходить
занятия единоборствами. Занимаются
в комплексе 650 спортсменов ДЮСШ
и 250 воспитанников центра «Факел».
Общая пропускная способность —
800 человек в сутки.
Сейчас работают секции: футбольная, баскетбольная, волейбольная,
настольного тенниса и мини-футбола.
Планируется открыть зал для маломобильных групп населения (для занятий
дартсом, шахматами и шашками).
Открытие спортивного комплекса
позволило решить еще одну задачу —
создать десятки рабочих мест. Сегодня
в штате 40 сотрудников, из которых
16 — преподаватели.
«Мы стремимся улучшать и расширять
спортивную инфраструктуру для будущего поколения. Поэтому совместно с
краевыми властями и администрацией
Благодарненского района в лице главы
Сергея Бычкова принято решение
разработать проект и принять участие

в строительстве плавательного бассейна», — комментирует глава города
Дмитрий Тормосов.

Приоритеты деятельности властей
Благодарного на 2017 г. расставлены.
Один из них — повышение уровня
благоустройства, создание безопасных
и комфортных условий для проживания.
С жителями постоянно проводятся
встречи по обсуждению актуальных
проблем. Например, сейчас гражданам
разъясняют новшества в законодательстве по управлению многоквартирными
домами. Администрация города продолжает участвовать в краевых и федеральных программах. Уже подана заявка
на участие в федеральной программе
«Формирование современной городской
среды», цель которой — повышение
качества жизни людей, совершенствование уровня благоустройства дворовых
территорий МКД, развитие территорий
общего пользования, мест массового
отдыха жителей. В этих же целях с 2013 г.
реализуются мероприятия программы
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов»,
что позволило изменить внешний
облик города.
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Лидия Гусева: «Благоустройство — одно
из приоритетных направлений работы»
В селе Шишкино Благодарненского района Ставропольского края проживают
1450 человек 23 национальностей. Этот небольшой, но очень уютный населенный
пункт расположен рядом с региональной автодорогой. В числе первых в районе село
было газифицировано. Уже пять лет местную администрацию возглавляет Лидия
Гусева. С читателями «Вестника» она поделилась основными итогами минувшего
пятилетия и планами на будущее.

— Я местный житель. Родилась и выросла
в селе Шишкино. В течение 16 лет работала
директором ДК, еще 16 лет — заведующей
отделением социального обслуживания
населения. Отсюда опыт работы с людьми
и знание проблем села, желание изменить
жизнь земляков к лучшему. И вот 4 марта
2012 года жители Шишкино избрали меня
главой села. За прошедшие пять лет осуществлено немало проектов. В первую очередь оформлено право собственности на все
автомобильные дороги общего пользования
местного значения и земельные участки под
ними, что дает право не только средствами
местного бюджета ремонтировать и строить
новые автодороги с усовершенствованным
покрытием, но и вступать в различные программы. В 2015 году, вступив в программу
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
на правах софинансирования, мы отремонтировали 500 м автодороги. В 2017 г. подана
повторная заявка, которая при содействии

участие в программе «Энергосбережение»
позволило на правах софинансирования
приобрести и установить 16 современных
светодиодных уличных светильников.
Благоустройство — одно из приоритетных
направлений нашей работы. Произведена
очистка села от стихийных свалок.
В 2012 году организован вывоз ТБО от населения на договорной основе. Ведется
главы Благодарненского муниципального работа по озеленению и благоустройству:
района Сергея Бычкова была одобрена. На разбиты клумбы, посажены деревья и
остальных автодорогах за счет собственных кустарники, очищены от многолетних
средств регулярно проводится ямочный ре- зарослей местное кладбище, русло реки и
монт. Уложено 2200 м тротуарной дорожки. придорожные полосы.
В смотре-конкурсе на лучшую организаТакже на территории села реконструирована система уличного освещения.
цию мероприятий по охране окружающей
Установлено 144 светильника, все лампы
среды на территории Благодарненского
замены на энергосберегающие. В 2012 году района Ставропольского края мы заняли
первое место в 2013 и 2015 годах, второе —
в 2014-м, в экологических акциях «Зеленый
Текст: Игорь Голота |

район» — третье место, «Вода — источник
жизни» — третье место.
2017 год объявлен Годом экологии.
Совместно с научным обществом учащихся
«Эколог» МКОУ «СОШ № 16» разработан
проект по созданию экологической тропы
«Родные просторы». Создан пешеходный
маршрут протяженностью 6 километров по
местам произрастания редких краснокнижных растений, всего 16 видов.
На маршруте находится уникальный
природный родник с отложениями голубой
глины. Проведена частичная расчистка
русла родника, заготовлен природный камень для оформления грота. Запланирован
ремонт подъездной дороги к роднику,
комплексный анализ воды, строительство
купели.
В честь 70-летия Победы на мемориальной
стене, посвященной жителям села, погибшим и участвовавшим в ВОВ 1941-1945 гг.,
при содействии компании «Служба памяти»
Ставропольского края обновлены мемориальные плиты с именами.
На въезде в село установлен памятник —
самолет в честь подвига уроженца села
Шишкино, ветерана ВОВ, Героя Советского
Союза Петра Дьякова. На монументе
проведены работы по ремонту и покраске опор, благоустроена прилегающая

территория, построены дорожка для
подхода к монументу и подъездная площадка от региональной трассы. Восстановить
монумент, уложить плиты совершенно
безвозмездно помогли министерство
строительства дорожного хозяйства и
транспорта СК, ООО «Агропромэнерго»,
ОАО «Благодарненский элеватор», ГУП СК
«Буденновское межрайонное дорожное
ремонтно-строительное управление»,
ОАО «Агростроительное предприятие
«Благодарненское».
На территории села находится ЗАО СХП
«Шишкинское» — хозяйство с более
чем 50-летней историей. Началась она
в 1966 году, когда был организован винсовхоз имени 23-го партсъезда. На 70-е
и 80-е годы приходится расцвет хозяйства, площадь плодоносящих виноградников достигла 810 га.
1990-е годы, как и для многих, стали для
хозяйства трудными. Но одновременно
было понимание, что только развитие
производства может поднять наше село.
В 2013 году с появлением у СХП инвестора
Каспара Оганезова предприятие обрело
второе дыхание. В настоящее время здесь
идет закладка молодых виноградников
европейских сортов, приобретается новая
сельскохозяйственная техника, есть планы

по строительству нового перерабатывающего цеха, отвечающего самым современным
требованиям. А это новые рабочие места
для населения. Каспар Сергеевич занимается не только производством, но и вносит
вклад в развитие инфраструктуры села. При
его поддержке уложено 750 м тротуарной дорожки, отремонтировано отопление МКОУ
«СОШ № 16» и МКДОУ «Детский сад № 21»,
закуплена форма для футбольной команды.

В 2017 году мы включены в софинансирование проекта, основанного на местных
инициативах. Проект включает в себя
благоустройство прилегающей территории
к зданию сельского Дома культуры, благоустройство парковой зоны со строительством
дорожек и установкой детской игровой площадки и уличных тренажеров для взрослых.
Одним из участников проекта также будет
ЗАО СХП «Шишкинское».
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Руслан Гагиев: «Нам сегодня необходимо
в равной степени развивать и экономику,
и социальную сферу»
Ингушетия — самый компактный регион России, занимающий площадь 3,6 тыс. кв. км.
Однако это не мешает республике активно развиваться и строить свое будущее.
О нынешних достижениях социально-экономического развития региона рассказал
в эксклюзивном интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» председатель
правительства РИ Руслан Гагиев.

Республика активно строит не только
жилье, но и промышленные объекты.
В 2016 году заработали Карабулакский
завод ЖБИ мощностью 50 тыс. куб. метров в год и комбинат детского питания
«Ингушетия» мощностью 2,4 тонны в
смену. На стадии завершения находятся
еще два крупных объекта: швейное объединение «Ингушетия» мощностью 120
тыс. изделий в месяц и завод по производству энергосберегающего осветительного
оборудования, который будет выпускать
300 тыс. светильников и 400 тыс. филаментных ламп в год.
Успешно развивается и агропромышленный комплекс. Индекс сельхозпроизводства составил 114,2% к уровню
2015 года — это первое место на
Северном Кавказе.
Оборот малых предприятий Ингушетии
Ингушетия — один из регионов
достиг в 2016 году более 6 млрд рублей.
пополнился на 27,7 млрд рублей —
Северо-Кавказского федерального
В рамках программы «Экономическое
на 18,1%, больше чем в 2015-м.
округа, также входит в состав Североразвитие и инновационная экономика»
Сегодня в регионе активно развивается
Кавказского экономического района,
регион оказывает финансовую подпромышленное производство пищевой
объединяющего 12 субъектов СКФО
продукции, минеральной воды, строидержку малому бизнесу. В прошлом
и ЮФО. В республике проживает более
тельных материалов. Зарождаются легкая году на финансирование программы
480 тыс. человек.
выделено 33,5 млн рублей, в том числе
и радиоэлектронная промышленность,
Сегодня Ингушетия демонстрирует
за счет средств федерального бюджета —
металлургия.
стабильную социально-экономическую
30,9 млн. Поддержкой воспользовались
По итогам прошлого года индекс промситуацию, по многим показателям наблю- производства в Ингушетии составил
63 субъекта МСП.
100,2% — по этому показателю она заняла
дается положительная динамика.
четвертое место в СКФО. Динамично
Инвестиции в дело. Приоритетным
развивается переработка. В минувшем
для Ингушетии направлением было и
Ключевые отрасли.
году индекс обрабатывающих предприостается обеспечение благоприятных
Промышленность — якорная отрасль
условий для инвестирования в ее эконоэкономики Ингушетии, демонстрируятий увеличился на 2,1% по сравнению
с позапрошлым, индекс производства и
ющая устойчивый рост. В 2015 году ВРП
мику. За первые три квартала 2016 года
составил 58,3 млрд рублей, в 2016-м — уже распределения электроэнергии, газа и
объем инвестиций в основной капитал
воды — на 4,5%. Товаров собственного
63,8 млрд. Республиканский бюджет
предприятий вырос на 42,2% — это более
производства отгружено на 7,2 млрд
12 млрд рублей, внебюджетные инвестирублей — на 21,3% больше, чем в 2015-м.
Текст: Валерия Якимова |
ции составили 4,3 млрд.

«Сегодня экономика Ингушетии переживает определенный подъем, — комментирует Руслан Гагиев. — Чтобы эта
тенденция продолжалась, республике
необходимо привлекать больше инвестиций, а для этого нужны условия.
Поэтому сейчас идет активная работа
по их созданию: инвесторам предоставляется ряд льгот и преференций,
осуществляют свою деятельность
Торгово-промышленная палата и
Агентство инвестиционного развития
РИ, работает уполномоченный по защите
прав предпринимателей и другие. Все
предпринимаемые шаги уже в ближайшем будущем дадут хороший импульс
развитию региона в целом».
В настоящее время в Ингушетии
реализуется ряд крупных инвестпроектов. Птицекомплекс «Южный» строит
в Малгобекском районе комплекс
по производству и переработке мяса
индейки мощностью 5,1 тыс. тонн в год,
объем инвестиций — 2,6 млрд рублей.
Завершается строительство бизнес-отеля «Магас» (450 млн рублей).
Будут построены заводы по производству алюминиевых радиаторов
отопления (885 млн рублей) и алюминиевых профилей (310 млн рублей).
«Сад-Гигант Ингушетия» приступил
к реализации проекта развития садов
интенсивного типа (почти 1,9 млрд
рублей). Компания «Водный мир» возведет водный аттракцион для детей (800
млн рублей).
Хорошую динамику в 2016 году продемонстрировала строительная отрасль:
объем работ вырос на 13% и составил
свыше 8,6 млрд рублей. Было введено

Хорошую динамику в 2016 году представила
строительная отрасль: объем работ вырос на 13%
и составил свыше 8,6 млрд рублей. Было введено
271,6 тыс. кв. метров жилья (рост — 3,5%),
по этому показателю республика вышла
на третье место в СКФО.
271,6 тыс. кв. метров жилья (рост —
3,5%), по этому показателю республика
вышла на третье место в СКФО.

диспансера со стационаром на 300 коек,
поликлиникой и пансионатом. В нынешнем году в Назрани планируется открыть
современный перинатальный центр
на 130 коек и 100 посещений в смену.
Здоровье нации. Система здравоВ прошлом году получено 13 автомобилей
охранения Ингушетии насчитывает
скорой медпомощи, в том числе один
34 медучреждения. В них трудятся
реанимобиль. Выполнено более 145 тыс.
8760 сотрудников. На 10 тыс. человек
выездов. Организована работа кабинетов
показатель обеспеченности населения
неотложной медицинской помощи, а
врачами — 38,1, средним медицинским
улучшение ее доступности позволило
персоналом — 80. В республике самая
высокая среди субъектов РФ рождаемость сократить в 98% случаев время доезда
(17,2 на тысячу человек) наряду с высокой «скорой» до пациента до 20 минут.
продолжительностью жизни (80 лет) и
низкой смертностью.
Для будущих поколений. В ИнгушеРастет уровень оказания медицинтии реализуется государственная
программа «Развитие образования
ских услуг. За 2016 год проведено 428
на 2013-2020 гг.». В рамках ее реализации
высокотехнологичных оперативных
вмешательств в области нейрохирургии, решаются сразу несколько стратегически
травматологии, сердечно-сосудистой хи- важных задач. Создаются все условия для
рургии и прочих. Реализуется «дорожная занятий спортом, который очень попукарта» «Развитие единой государственлярен в республике. В 2016 году в школах
региона отремонтировано 13 спортзалов.
ной информационной системы в сфере
здравоохранения в 2015-2018 гг.», что даст Активно решается вопрос ликвидации
очередей в ДДУ. В минувшем году открывозможность автоматизировать рабочие
места врачей и высвободить до 30% их
лось три детских сада. За счет средств
рабочего времени.
компании «Роснефть» построен детский
Строятся и новые медучреждения.
сад на 245 мест в Экажево. Открыты
В минувшем году введено в эксплуатановые здания СОШ № 1 в селе Галашки
цию два корпуса противотуберкулезного и СОШ № 1 в городе Сунжа.
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Магомед Бабхоев: «Сохранить природные
богатства — наш долг перед будущими
поколениями»
Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам осуществляет
государственную политику в сфере охраны окружающей среды и природопользования
на территории региона. В Год экологии совместно с органами власти, общественными
организациями, учебными заведениями сотрудники комитета планируют провести
очень большую работу.

«В Год экологии мы планируем провести
масштабную работу, — подтвердил председатель Комитета РИ по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев. — Мы
разработали обширную программу мероприятий, которая уже запущена. Работы у
нас прибавится. Уверен, все принимаемые
совместные усилия принесут ощутимые
результаты». В план включено 85 мероприятий, связанных с природоохранной
деятельностью. Перед республикой стоит
ряд важнейших задач: внедрение системы
обращения с отходами, рациональное
использование природных ресурсов, решение проблемы загрязнения окружающей
среды, как водных объектов, так и атмосферных слоев, развитие особо охраняемых
природных территорий. Региону сегодня
необходимо строительство современного
полигона по захоронению и складированию отходов и мусороперерабатывающего
комплекса. В рамках программы «Развитие
водохозяйственного комплекса» запланированы восстановление и экологическая
реабилитация пруда в городе Сунжа,
берегоукрепительные работы по правому
и левому берегам реки Назранка в поселке
Барсуки, завершение реконструкции
с последующим вводом в эксплуатацию
очистных сооружений в Назрани.
В связи с празднованием 25-летия
образования Ингушетии предусмотрены
Текст: Валерия Якимова |

обустройство 25 родников и посадка
25 тыс. деревьев, в том числе в водоохранных зонах. Прорабатывается вопрос
о создании в республике первых ООПТ
в формате памятников природы.
В рамках информационного сопровождения будут проведены круглые столы,
научные конференции, семинары, игры,
конкурсы среди СМИ на экологическую
и природоохранную тематику. Готовится
к реализации масштабный проект «Сады
поколений», инициатором которого
выступило историко-географическое
общество «Дзурдзуки».
У Комитета по экологии и природным
ресурсам имеется положительный опыт
в проведении акций «Вода России»
и «Зеленая Россия» на высоком уровне,
что позволило Республике Ингушетия
в 2016 году занять лидирующие места

среди всех участников-субъектов.
В конце января состоялось торжественное
мероприятие, посвященное проведению
в республике Года экологии. В своем
приветственном слове глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров отметил
важное: «Судьбу природы решает уровень
экологической культуры человека и общества. С раннего возраста необходимо
приучать детей к бережному отношению
к природе, чистоте и порядку. Ведь доброе
отношение к окружающему нас миру
начинается с самого обычного поступка —
наклониться и первым поднять мусор,
который ты увидел».
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 31 А,
тел.: (8734) 55-15-89,
www.komecori.ru

Строго по канону
«Экомуслимпродукт» будет выпускать халяльное мясо
высокого качества
В 2014 году началось строительство единственного в Ингушетии
мясоперерабатывающего комбината, который начнет производить исключительно
халяльный продукт. Руководство предприятия уверено, их производство станет
эталоном качества и соблюдения всех норм и канонов.

на правах рекламы

Текст: Валерия Якимова

Компания «Экомуслимпродукт» намерена
выпускать халяльную продукцию. Перед
каждым забоем предусмотрено произнесение молитвы — в противном случае продукт
не будет халяльным, и его выбросят.
Ошибки исключены. За всей линией убоя
будет вестись строгий контроль. На площади
в 1,5 тыс. кв. метров разместились коровник
на 150 голов, овчарня, карантинная зона на
120 голов и зона убоя на 200 голов, а также
кормовая база на 2,5 тыс. тонн. Готовы
убойный цех, цех для переработки кишок,
обвалочный цех. Оборудовано три холодильника на 300 голов (60 тонн) и один на 3 тыс.
куб. метров для субпродуктов. Планируемая
проектная мощность — 200 голов в сутки.
При полной загрузке здесь будут работать
до 200 человек. Продукцию планируется
поставлять в магазины Ингушетии, а также
за пределы республики.

Идея открыть предприятие по производству бизнес, без анализа не обойтись, если
халяльного мяса принадлежит инвестору
хочешь, чтобы предприятие оказалось
успешным».
компании «Экомуслимпродукт» Муслиму
Парагульгову. «У нас большие планы на бу- Предприятие собирается выпускать продущее, — комментирует он. — Создадим
дукцию первичной переработки — полусвою логистику. Сегодня глава Ингушетии тушки и четвертинки, а также глубокой
делает все, чтобы сделать наш аэропорт в
переработки (полуфабрикаты): стейки,
Магасе международным. Это станет болькотлеты, бефстроганов, мясо для шашлыка,
шим подспорьем — мы сможем поставлять колбасные изделия объемом до 2 тыс. тонн
продукцию не только за пределы республи- в месяц.
«Для республики предприятие, выпускаюки, но и отправлять на экспорт».
Халяльный продукт всегда пользуется спро- щее чистое халяльное мясо, имеет большое
сом, а качество мяса «Экомуслимпродукта» значение, — отмечает исполнительный
удовлетворит вкус самого требовательного директор Ильяс Парагульгов. — В региопокупателя. «Мы уже на этапе строительне это первое производство такого уровня.
ства стали проводить мониторинг рынков, Мы понимаем всю ответственность и будем
оценивали конкурентоспособность нашего долго и плодотворно работать, чтобы наш
продукта, анализировали ценообразование продукт стал для потребителя эталоном
качества и запомнился как продукт, сделанв отрасли, — рассказывает генеральный
директор Владимир Орлов. — Ведь это
ный в Ингушетии».
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Мастера кройки и шитья
До полутора миллионов изделий в год будет выпускать швейная
фабрика в Али-Юрте

Проект с большими
перспективами. Швейное объединение «Ингушетия» — крупный инвестпроект, реализация которого стала возможной благодаря федеральной целевой
программе «Социально-экономическое
развитие РИ на 2010-2016 гг.». Объемы инвестирования составили 598 млн рублей:
264 млн было выделено на строительство
производственных площадей, 334 млн —
на покупку оборудования.
Открытие крупного швейного производства обеспечит население дополнительными рабочими местами и даст хороший
импульс социально-экономическому
развитию республики. «Швейное объединение «Ингушетия» имеет большое значение для региона и успешного становления
Текст: Валерия Якимова |

его легкой промышленности, — отмечает генеральный директор Гарун
Нальгиев. — Это значимый проект с хорошей перспективой дальнейшего развития.
Предприятие находится в промышленной
зоне, здесь есть все необходимые для
производства коммуникации, на фабрике
будут работать жители трех ближайших
населенных пунктов. Понимая важность
проекта, руководство Ингушетии оказывает нам всестороннюю поддержку на этапе
выхода на полную мощность, содействие
в получении заказов, в управлении
и обучении персонала, в обеспечении доступными сырьем и материалами. В свою
очередь мы прикладываем максимум
усилий, чтобы вовремя и без нареканий
запустить процесс производства».
Фабрика находится в селе Али-Юрт
Назрановского района. Под нее выделено

20 тыс. кв. метров территории, сам
производственный участок занимает
7,3 тыс. кв. метров. Предприятие уже
построено, близки к завершению пусконаладочные работы, осуществляется
тестирование оборудования, проходят
практическое обучение всем премудростям профессии будущие швеи,
закройщики, операторы вышивального
и стегального оборудования, дизайнеры
разрабатывают ассортимент продукции.
В швейном цеху располагаются раскройный, стегальный и вязальный участки,
а также участок влажно-тепловой
обработки. На предприятии планируется
выпускать до 120 тыс. изделий в месяц,
или порядка 1,5 млн в год. Первым заказом станет рабочая одежда для персонала
самой фабрики. Запуск производства
намечен на март 2017 года.
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В марте в Назрановском районе готовится к запуску крупнейшее в республике
швейное объединение. Название для него было выбрано неслучайно —
«Ингушетия». Гордое имя как нельзя кстати подойдет для продукции предприятия,
которая должна стать визитной карточкой легкой промышленности региона
с присвоением знака качества «Сделано в Ингушетии».

Технологии в помощь. Объединение
«Ингушетия» получило самое передовое оборудование, без которого нельзя
представить современное швейное
производство. Оно позволяет шить и
вышивать, кроить и стегать, наносить
стразы и клепки, пришивать пуговицы
и замки, ставить кнопки... На фабрике
сегодня уже работает 529 швейных машин
и порядка 100 единиц специального вспомогательного оборудования: гладильные
и раскройные столы, парогенераторы,
стегальные машины и т. д.
Святая святых швейной фабрики —
раскройный цех, где установлен высокоточный раскройный комплекс.
Все оборудование на фабрике импортного производства (Японии, Италии,
Германии), большинство машин оснащено энергосберегающими двигателями.
Чтобы освоить все чудеса техники, сделать строчку идеально ровной, выкройку
точной, а вышивку живой, нужно быть
настоящим мастером. На фабрике будут
работать порядка 700 человек. Каждого
нужно научить либо кроить, либо качественно прошивать изделие.
Поэтому на этапе наладки оборудования
в течение двух месяцев здесь обучается
персонал: швеи, вязальщицы, операторы
влажно-тепловой обработки, трафаретной
печати, раскройщики и другие. Теорию
будущие мастера изучают на базе колледжа сервиса и быта, а практику — уже
непосредственно в цехах фабрики.
От футболок
до спецодежды. Грамотная подготовка производственного процесса позволит предприятию в первые же недели
выпускать тысячи единиц продукции
самого разнообразного ассортимента.
Прежде всего, это будет одежда для детей
и взрослых, а также постельное белье,
спортивная одежда, спецодежда и прочее.
Здесь собираются шить школьную форму
для начальной школы и ребят постарше:
для мальчиков — пиджаки, брюки, рубашки и вязанные жакеты, для девочек — блузки, рубашки, сарафаны и те же вязанные
жакеты. Шить школьную форму планируется для каждого учреждения индивидуально, а при желании при помощи трафаретной печати или вышивальной машины
на изделии можно нанести герб учебного
заведения или любую другую символику.
На предприятии все готово для выпуска
широкой линейки изделий трикотажной
группы: футболок, маек, толстовок, брюк,
маек-поло с застежкой на воротнике,

нижнего белья. Ассортимент продукции будет пестрить разнообразием
и цветовой гаммой: спортивная одежда,
пиджаки, халаты, платья, даже джинсы.
Оборудование позволяет производить
и стеганые изделия, мужскую и женскую
спецодежду на заказ.
Отдельная статья — постельное белье:
простыни и пододеяльники, подушки и одеяла, матрацы и покрывала.
Постельные принадлежности будут
не просто пошиты, современная линия
позволяет выполнять десятки различных
операций: стегание полотна, нанесение
вышивки, орнамента и т. д.

мы ведем активную подготовку к запуску
предприятия, — рассказал заместитель

Ставка на качество. Ткани для
изделий будут поставляться со знаменитых мануфактур Ивановской области,
Пятигорска, Москвы и прочих. «Сегодня

386125 Республика Ингушетия,
Назрановский район,
с. Али-Юрт,
тел.: (967) 281-20-56

генерального директора по производству Алексей Карабанов. — Уже

заключены пилотные договоры с поставщиками фурнитуры, тканей, ниток и т. д.
Нельзя упустить ничего. Проверяем работу оборудования, изучаем все возможности, налаживаем процессы. Оттого, как
подготовим производственную линию,
зависит конечный результат. А мы
нацелены на очень высокое качество.
Тем более, что в ближайшем будущем
планируем зарегистрировать собственный бренд».
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Горцы строить умеют
В следующем году строительная компания «Горец»
отметит круглую дату
На протяжении десятка лет ингушская строительная компания «Горец» не изменяет
своим принципам строить качественно и навсегда. Здания отличаются
индивидуальной архитектурой, а качество работ говорит о высоком уровне
профессионализма «горцев». Исполнительный директор ООО «Горец» Яхья Ганиев
может поручиться за каждый сантиметр построенных его предприятием объектов.
Яхья Ганиев

Предмет гордости. Руководит компанией «Горец» Яхья Ганиев. Каждый
объект для него — предмет гордости.
Каждый раз, когда директор приезжает
на площадку строительства, на его лице
появляется улыбка счастливого человека,
Текст: Валерия Якимова |

удовлетворенного своей работой. Ведь
эти здания останутся навсегда и будут
долго служить людям.
В начале 2017 года «Горец» завершил строительство школы в Сунже. Это был важный
и нужный объект для города и амбициозный проект для самой компании. «Сегодня
нелегко строить такие объекты, особенно,
когда смета проекта ужата по максимуму
и сильно сокращены сроки реализации, —
делится Яхья Ганиев. — Тем не менее, мы
выполнили все работы вовремя. К тому же
руководство республики уделяло строительству должное внимание и оказывало
поддержку на всех этапах реализации
проекта. Работы не прекращались ни на
минуту. Это самое важное. У нас трудятся
хорошие специалисты, прекрасно знающие свое дело. Эта школа — результат
больших усилий и слаженной работы

многих людей. Когда такой объект, как
новая школа, сдаешь, сердцу остается
только радоваться».

Новое здание для новых
знаний. Чуть более года ушло на возведение новой школы в Сунже. Строительство
стало возможным благодаря целевой
программе «Сейсмоустойчивость зданий и
сооружений», реализуемой в Ингушетии.
«Горец» приступил к реализации проекта
в ноябре 2015 года, а уже в январе 2017-го
объект был введен в эксплуатацию со
всеми коммуникациями и даже собственными очистными мини-сооружениями на
5 куб. метров.
Для школы был разработан индивидуальный проект, площадь трехэтажного
здания составляет 5,6 тыс. кв. метров.
Учебное заведение строили почти сто

на правах рекламы

Строительная компания со звучным названием «Горец» специализируется на возведении промышленно-гражданских объектов городской и сельской инфраструктуры:
это лечебные и образовательные учреждения, дома культуры и т. д. В 2018 году она
отметит свой юбилей.
Сегодня на предприятии трудятся порядка 70 специалистов: созданы бригады
арматурщиков, каменщиков, бетонщиков, работают отделочники, инженеры — в производстве представлены все
строительные профессии. Если объект
сложный и масштабный, то организация
привлекает еще людей. Это позволяет
быстро, качественно и в требуемые сроки
выполнить работу.
Все объекты, которые возводит компания,
выполняются от А до Я, начиная с земляных
работ и заканчивая установкой сложного
оборудования, охранных систем и благоустройством прилегающей территории.
За почти десятилетний период «Горец»
построил и сдал в эксплуатацию объекты
площадью более 30 тыс. кв. метров.

специалистов. В здании проложены все
инженерные сети, работает лифт для
ребят с ограниченными возможностями,
установлена сигнализация противопожарной безопасности, оборудована телефонизация, завезена новая мебель в кабинеты
и учебные классы, проведен Интернет.
В школе оборудовано 28 кабинетов и
шесть лабораторий, есть библиотека,
спортивный зал площадью 220 кв. метров,
где построены просторные раздевалки
для девочек и мальчиков и душевые, а
в зале установлен современный спортивный комплекс со снарядами. Для
учителей приобретена удобная школьная
и офисная мебель, отвечающая всем
необходимым требованиям. В холле
работает гардероб, на этажах размещено
16 санузлов, открыта столовая на 80 мест
с новейшим оборудованием: варочными
плитами, холодильниками и т. д.
В школе даже есть свой дизель-генератор
мощностью 110 кВт и отдельный трансформатор, а также модульная котельная и
современная система освещения со светодиодными фонарями. Как и положено, на
территории учебного заведения работает
система видеонаблюдения, объект находится под круглосуточной охраной.
О мини-очистных сооружениях педагоги
и строители говорят с особой гордостью.
«Это самое интересное в проекте, —
отмечает директор школы Беслан
Боков. — Их монтаж позволил решить
давнюю проблему. Ведь новая школа была
построена на месте старой, 1928-го года
постройки, сделанной еще из песчаника.
Тогда система водоотведения и канализация оставляли желать лучшего. К тому же
здание получило серьезные повреждения

во время сильного землетрясения в
1977 году. Его восстановили, но в 2015-м
учреждение было признано аварийным,
и тогда решили подарить сунженским
ребятишкам новую школу. Первое, что
было сделано, — полный демонтаж старой альма-матер. А уж потом приступили
к строительству новой».

Не школа, а дворец. Теперь в Сунже
дети учатся в одном из красивейших и
современных учебных заведений республики. «В школе предусмотрено все, что
нужно для нормальной работы, оборудованы кабинеты физики, химии, биологии,
есть компьютерный зал, — рассказывает
заместитель директора школы по АХЧ
Мухамед Евлоев. — Все это было пред-

усмотрено проектом, и сегодня, заходя в
стены школы, сердце радуется. Ведь это

делается для будущих поколений, которые
завтра скажут спасибо за то, что построили
для них не школу, а настоящий дворец. Им
и учиться здесь будет намного интереснее».
При возведении своих объектов «Горец»
использует только качественные высокопрочные строительные материалы.
А в сунженской школе компания первой
в республике применила керамические
блоки. В здании из такого материала
зимой тепло, а летом прохладно.
Для этого предприятия нет ничего
невозможного. Его специалисты могут
реализовать проект любой сложности и
архитектурного решения. Отличительная
особенность построенных компанией зданий — не массовая безликая застройка, а
индивидуально разработанные проекты.
Поэтому здания так ярко выделяются на
фоне всей инфраструктуры города.
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Школа гениев
В прошлом году в городе Сунжа открыли школу для будущих
светил науки и техники
Первый лицей в Сунже стал оплотом точных наук и инноваций. Он распахнул двери
в январе 2016 года, но уже может похвастаться большими достижениями маленьких
гениев. Директор Эсет Бокова мечтает об одном — выпустить из своих стен
образованных, социально адаптированных и творческих личностей.

Эсет Бокова

обучает будущих гениев педагог допобразования Рашид Осканов.

Центр пользуется большой популярностью у ребят. Они уже сами собирают
роботов и прототипы различных мехаМуслим Цицкиев, Магомед-Башир
низмов, даже печатают на 3D-принтере.
В ближайшей перспективе здесь откроют
Местоев, Зелимхан Шаухалов.
еще одно направление — электроники.
Всего в школе преподают 49 педагогов.
Педагоги лицея надеются, что создание
Коллектив — молодой и активный. Более
Центра инновационного творчества
25 лет трудятся учителя начальных класпоспособствует будущей профориентации
сов — заслуженный учитель РФ Елена
занятия по математике, физике, химии,
учащихся и привлечению молодежи к
Мальсагова и ее сестра Ляля Мальсагова, информатике.
На базе лицея открыт Центр детского инно- изучению наукоемких технологий.
физик Марина Албогачиева. На таких
Руководит лицеем Эсет Бокова — химик по
педагогах держится все учебное заведение. вационного творчества — филиал Центра
Образовательный процесс в лицее имеет
молодежного инновационного творчества
образованию, опытный педагог. «Каждый
технический уклон. Здесь учатся будущие «Реновация», которым руководит Ахмед
ребенок — уже личность, — утверждает
инженеры и техники. Помимо общих
она. — Все дети развиваются в меру своих
Парагульгов. 40 детей обучаются в техпредметов проводятся дополнительные
способностей, надо только помочь им раснической мастерской азам робототехники
и 3D-моделированию и уже проявляют закрыться. И наша задача — создать для ребят
Текст: Валерия Якимова |
датки новаторов-инженеров. Воспитывает и комфортную развивающую среду».

на правах рекламы

Лицей открылся в середине января 2016 года
и рассчитан на 540 учащихся. Сегодня здесь
учатся 424 ребенка. В следующем учебном
году в школу пойдут 112 первоклашек.
Лицей построен с учетом всех существующих требований к современной школе.
Оборудованы 24 учебных класса, четыре
лаборатории, актовый зал на 400 мест,
современная столовая. Работает группа
продленного дня, построен спортзал на
500 кв. метров с раздевалками, душевыми
и тренажерным залом.
В лицее преподают три языка: английский, французский, немецкий. Действует
12 кружков: юннатов, информатики,
художественной самодеятельности... Три
раза в неделю дети занимаются в спортивных секциях: бокса, футбола, вольной
борьбы. Тренируют ребят мастера спорта

Альянс дизайна и качества
В следующем году ООО «Транс-Сервис» перешагнет 20-летний рубеж
На рынке строительства компания работает с 1998 года. Это одна из наиболее
успешных и передовых строительных организаций Ингушетии, построившая более
полумиллиона квадратных метров многоквартирных жилых комплексов. Каждый
проект выделяется благородной архитектурой и необычной задумкой автора.

на правах рекламы

Альберт Галаев

Баланс консервативности
и новаторства. Почти 20 лет «ТрансСервис» занимается строительством
частных многоквартирных жилых домов
за счет дольщиков и объектов инфраструктуры. Основал компанию отец нынешнего
руководителя Асхаб Галаев. Ее здания
всегда характеризовало качество невзирая
на класс постройки.
«В строительстве мы используем только
высококачественные материалы и работаем
с проверенными поставщиками, — п
 одчеркивает генеральный директор ООО «ТрансСервис» Альберт Галаев. — П
 редпочтение
отдаем местным производителям.
Например, кирпич, металлочерепицу,
тротуарную плитку покупаем в Ингушетии.
Накопили мощную материально-техническую базу, которая отвечает самым
высоким требованиям. Так, автоматический РБУ производительностью 100 куб.
метров в час и автобетоносмесители у нас
одни из лучших. Мы стараемся соблюдать
баланс консервативности и новаторства.
В классическое качественное строительство гармонично вплетаются передовые
технологии, позволяющие возводить дома
быстро и с минимальными трудозатратами. В коллективе — п
 орядка 300 человек.
Разработана особая система обучения
сотрудников по спецпрограммам. Каждый
специалист растет в своей профессии».
Текст: Валерия Якимова |

Стимул для отличной учебы. ООО
«Транс-Сервис» гордится каждым своим
объектом. В селе Галашки компания
построила новую школу. Конструкция не
самая сложная, но были некоторые трудности с ограниченностью застраиваемой
площади. Трехэтажное учебное заведение
рассчитано на 320 мест, его площадь — 
4,2 тыс. кв. метров. Здесь созданы все условия для организации учебного процесса,
построены футбольное и баскетбольное
поля, а по поручению главы Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова — еще и площадка
для нового вида спорта Street Workout. «Это
великолепное здание должно стать для
учащихся хорошим стимулом к повышению
уровня знаний, желания добиться больших
успехов и хороших оценок», — отметил на
торжественном открытии школы руководитель республики. «Дети очень рады

новой школе, — п
 одтвердила корреспонденту «Вестника» и. о. директора Фатима
Гайтукиева. — Это настоящий подарок.
Здесь есть все необходимое для учебы
и занятий спортом: спортивный и актовый
залы, компьютерный класс, современная
столовая, красиво оформленные кабинеты начальной школы. Мы заметили, что
и ребята стали учиться намного лучше».
К юбилею Ингушетии ООО «Транс-Сервис»
готовит еще один подарок — завершается
строительство перинатального центра
площадью 28,5 тыс. кв. метров, рассчитанного на 130 мест. Задействованы более
500 человек, включая субподрядчиков,
и 30 единиц техники. ООО «Транс-Сервис»
не стоит на месте. Создан проектный отдел,
собрана команда специалистов. В арсенале
компании — много интересных проектов,
которые планируется воплотить в жизнь.
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Успеть, значит, спасти
В 2016 году Республиканская станция скорой помощи получила
новые современные автомобили
Республиканская станция скорой медицинской помощи в Назрани — это
государственное лечебно-профилактическое учреждение, врачи и медсестры
которой готовы выехать к больному уже в момент вызова. Станция обслуживает
217 тыс. человек, почти 60 тыс. из них дети. Главный врач РССМП Адам Оздоев
вместе с персоналом скорой помощи всегда держит руку на пульсе.
Адам Оздоев

Республиканская станция скорой медицинской помощи до 1994 года существовала как подразделение Назрановской
городской больницы, а после стала
работать как самостоятельная структура. Пять лет назад она переехала в новое
современное здание.

Текст: Валерия Якимова |

здравоохранения РИ во главе с Марем
Арапхановой, которая очень переживает за каждое медицинское учреждение,
а особенно за станции скорой помощи,
ведь это лицо здравоохранения. И мы
стараемся соответствовать всем современным требованиям работы, которые
должны соблюдаться неукоснительно».
Сегодня учреждение на 100% обеспечено необходимыми медикаментами,
налажена работа диспетчерской
службы, действует прямой видеоканал
связи с МЧС. При поступлении в Центр
управления кризисных ситуаций
Ингушетии информации о каком-либо
происшествии все службы, участвующие в ликвидации его последствий, в
том числе и Республиканская станция
скорой помощи, выводятся на один
общий монитор, и уже в режиме онлайн

высылается требуемое количество
бригад. Механизм отлажен годами, все
делается автоматически — быстро и без
ошибок. Такова работа современной
станции скорой помощи.

Система отлажена. Профессионализм
сотрудников службы скорой помощи
трудно переоценить. Подчас они делают невозможное, чтобы спасти людей.
Помощь оказывается и на месте происшествия, и по пути следования в стационар
при любых обстоятельствах и состояниях
больного: при несчастных случаях, ДТП,
внезапных заболеваниях, родах, травмах,
отравлениях и т. д.
Сегодня РССМП включает центральную станцию и три подстанции
в трех населенных пунктах —
Кантышево, Сурхахи и Яндаре. Радиус

на правах рекламы

Все под рукой. В конце 2016года
по федеральной программе
«Модернизация службы скорой помощи»
Республиканская станция обновила
свой автопарк. Было получено четыре
новых автомобиля: три машины класса
«В» марки «Газель» и один реанимобиль
класса «С» марки «Форд».
«Наше учреждение сегодня обеспечено
всем необходимым, чтобы качественно
и быстро выполнять свою работу, —
рассказывает главный врач Адам
Оздоев. — Станция имеет хорошее
материально-техническое обеспечение,
размещается в современном здании,
недавно получен новый транспорт. Все
это способствует повышению качества
оказываемых медицинских услуг, следовательно, увеличивается количество
пациентов, которым вовремя оказана
необходимая помощь на догоспитальном этапе. Большую поддержку нам
оказывает руководство республики,
а также руководство Министерства

обслуживания населения — 25 км.
Для оказания скорой и неотложной
помощи в учреждении действуют 52
выездные бригады: 16 врачебных и 36
фельдшерских. Автопарк насчитывает
22 машины, оснащенные современным медицинским оборудованием.
Координацию работы выездных бригад
на линии осуществляет расположенный
в центральной станции оперативно-диспетчерский отдел, оснащенный автоматизированной системой
ГЛОНАСС. Работа отдела направлена
на оптимизацию процесса приема и
передачи вызовов выездным бригадам,
отслеживание и коррекцию в реальном
времени оперативных показателей
службы. Это «сердце» скорой помощи.

Работают только
профессионалы. Оттого, как быстро
и слаженно сработает персонал, подчас зависит жизнь человека. Спасать
людей здесь уже привыкли и знают,
как это делать. В РССМП трудятся
239 человек, из них 30 врачей, порядка
100 фельдшеров и медицинских сестер.
Укомплектованность врачебными
кадрами составляет 78,6%. Большая
часть выездных общепрофильных
бригад скорой медицинской помощи
укомплектована фельдшерами из числа
наиболее подготовленных кадров, прошедших специальные циклы обучения.
Укомплектованность средним медицинским персоналом достигает 96%, из них
30 фельдшеров и медицинских сестер
высшей квалификационной категории.
Работы у сотрудников скорой помощи
много. В 2016 году было зафиксировано
54,6 тыс. обращений населения за скорой
медицинской помощью, из них 3,1 тыс. —
оказание помощи детям.
На станции проводится активная работа,
направленная на снижение количества
вызовов, особенно ложных: осуществляется мониторинг часто вызывающих
больных, идет анализ повторных вызовов, продолжается работа с поликлиниками по передаче активов.
Среднее время доезда скорой до пациента варьируется от 15 до 20 минут,
«скорая» укладывается в существующий норматив 20 минут. И такой доезд
составляет 97% всех выездов.
Наметилась тенденция к улучшению
и других оперативных показателей.
Среднее время ожидания бригады —
18 минут, среднее время у постели
больного — 29 минут, среднее время на

вызове — 46 минут. Сокращение времени
работы одной бригады с момента выезда
и до прибытия к больному помогает его
вовремя спасти.

Учиться не поздно. Работа
Республиканской станции скорой
помощи — важнейшее звено системы
здравоохранения Назрановского района.
Здесь врачи, фельдшеры и медсестры не
только делают свою работу, но и сами
постоянно совершенствуются в профессии. Регулярно в практику внедряются
новейшие технологии и достижения
современной медицины, что позволяет
в большинстве случаев спасти жизнь
пациентов, оказывая им квалифицированную помощь.
Служба скорой помощи — это не только
врачи, это еще и средний медицинский

персонал, которому отводится немаловажная роль. Подчас фельдшеры или
медсестры специализированных бригад
оказывают на догоспитальном этапе высокопрофессиональную и эффективную
помощь, не допуская диагностических
ошибок.
Сегодня на РССМП действует свой центр
подготовки специалистов, где еженедельно проводятся занятия с персоналом, отрабатываются приемы и навыки
оказания помощи пациентам на догоспитальном этапе. Часто на занятиях
присутствуют представители различных
служб, например, МЧС.
386140 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Бакинская, 7 А,
тел.: (8732) 22-24-10,
03ri@mail.ru
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Вызов принят
Сунженская станция скорой помощи стала центром по практической
подготовке профильных специалистов
Сунженская станция скорой медицинской помощи создана в январе 2008 года.
Сегодня она обслуживает более 100 тыс. жителей района. Ежегодно
в диспетчерский пункт поступает до 35 тыс. вызовов. И каждый звонок —
чья-то боль или трагедия. Но это нормальный режим работы для медиков.

Фатима Кокурхаева

Текст: Валерия Якимова |

отделение другой. В ее автопарке —
9 машин класса «В» и один реанимобиль.
А в конце прошлого года учреждение
получило три новые машины класса «В»
с повышенной проходимостью и необходимым современным оборудованием.

Настоящие спасатели. Работа
персонала бригад скорой помощи
нелегкая: врачи и фельдшеры делают все
возможное и невозможное, чтобы спасти
пациента, не теряя ни секунды. Сегодня
в мобильных бригадах не предусмотрен
младший медицинский персонал, что
очень усложнило работу, теперь все
делают сами медики. Подчас они проявляют настоящий героизм, спасая людей,
особенно если это дети, сложные случаи
или пациенты с большим весом. Еще
одно новшество — врачебные бригады

стали проводить тромболизис при остром
коронарном синдроме даже во время
транспортировки пациента. Это дало
возможность увеличить число спасенных
жизней еще на догоспитальном этапе.

Улучшить качество. Несмотря на все
сложности сегодня учреждение принимает множество шагов, чтобы оптимизировать работу «скорой» и улучшить качество медицинской помощи. Значительно
сократилось время прибытия бригады
«неотложки» к месту вызова: доезд до
больного в 98% всех вызовов длится не
более 20 минут, а в общественное место
или на ДТТ — около 9 минут.
«Работа в скорой помощи — это образ
жизни, — рассказывает главный врач
станции Фатима Кокурхаева. — Как бы
тяжело ни было, никто даже не думает

на правах рекламы

Сунженская станция скорой помощи
переехала в новое здание в 2014 году.
Новое помещение было построено в
рамках ФЦП «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия на 20102016 гг.» в городе Сунжа. Круглосуточно
на выездах сегодня работает пять бригад:
две врачебные и три фельдшерские —
всего 20 бригад общего профиля. Хорошо
налажена работа оперативно-диспетчерского отдела. В 2016 году на станцию
поступило около 33,2 тыс. вызовов — на
одну бригаду пришлось порядка 18 вызовов в сутки. Более двух тысяч вызовов
поступило к детям. В штате учреждения
сегодня работают 120 человек, 14 врачей
скорой помощи, более 60 фельдшеров и
медсестер. Здесь трудятся лучшие специалисты, каждый из них — важная цепочка
в работе скорой помощи. От слаженности действия коллектива зависят сотни
жизней людей.
На территории станции располагается
административный корпус, оперативно-диспетчерский пункт — святая святых
учреждения, кабинет для амбулаторного
приема больных, который ежегодно
принимает до 8 тыс. человек. Кроме
непосредственного оказания скорой и
неотложной помощи, станция еще осуществляет медицинскую эвакуацию пациентов из одной больницы в профильное

уходить. Здесь трудятся лучшие врачи,
фельдшеры и медсестры. Многие из них
посвятили свою жизнь скорой помощи.
Уже более 40 лет в отрасли работает
фельдшер Аминат Ганиева, более 20 лет
трудится на «скорой» Макка Куштова.
Более 30 лет в системе здравоохранения
работает Тамара Мальсагова, сегодня
она главный фельдшер скорой помощи
с многолетним опытом.
В последнее время все чаще к нам приходит работать молодежь. Врач скорой
помощи Марем Балаева, заведующая
оперативным отделом, грамотный молодой специалист, но уже показала себя с
самой лучшей стороны. Это она сегодня
ведет всю работу по практической подготовке медиков.
Также нужно отдать должное министерству здравоохранения Ингушетии, его
руководителю Марем Арапхановой, которая держит на контроле любой вопрос
и оказывает всяческую поддержку. У нас
нет задержек по заработной плате, все
выдают вовремя. Учреждение полностью
обеспечено необходимыми медикаментами. Сегодня руководство Ингушетии
и лично глава республики Юнус-Бек
Евкуров несмотря на непростой экономический период проявляет к нашей работе
большое внимание и использует любую
возможность, чтобы станции скорой
помощи республики соответствовали
всем необходимым требованиям и были
оборудованы должным образом».

Смежные задачи. Работа современной
станции скорой помощи — это не только
непосредственно спешить на помощь,
но и работать с населением. В ССП часто
проводятся различные информационные
акции для населения, такие как «Измерь
свой сахар» или «Измерь свое давление». Такие акции помогают выявить
на ранних стадиях серьезные недуги.
Специально для жителей печатаются
листовки с информацией о том, как правильно измерить артериальное давление,
вызвать скорую помощь, как вести себя
при гипертоническом кризе или что должен делать больной при остром нарушении мозгового кровообращения.
Большое внимание в учреждении уделяется вопросу подготовки персонала.
Здесь регулярно раз в неделю проводятся
практические и семинарские занятия, где
часто присутствуют представители других служб. Желание учиться и оттачивать
свое мастерство есть у всех сотрудников
скорой помощи.

Учреждение принимает множество шагов, чтобы
оптимизировать работу «скорой» и улучшить
качество медицинской помощи. Значительно
сократилось время прибытия бригады
«неотложки» к месту вызова: доезд до больного
в 98% всех вызовов длится не более 20 минут.
Для оптимизации обучающего процесса
и повышения уровня подготовки врачей
и фельдшеров станция сегодня испытывает необходимость в приобретении
симуляционного класса — это макет
кареты скорой помощи со всем требуемым оборудованием, где медики будут
тренировать все необходимые навыки в
профессии. Приобретение такого высокотехнологичного комплекса позволит

врачам и фельдшерам быть в курсе всех
современных методик оказания помощи
на догоспитальном этапе, а также в разы
улучшить качество медицинских услуг
и спасти больше человеческих жизней.
Еще одно новшество, которое планируется
развивать в учреждении, — это платные
услуги по транспортировке пациентов,
также в планах организовать педиатрическую и реанимационную бригады.
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Рамзан Кадыров: «Сегодня Чечня является одним
из самых стабильных регионов не только России,
но и всего мира»
16 февраля 2017 года исполнилось десять лет с того дня, когда президент РФ Владимир
Путин подписал указ о возложении на Рамзана Кадырова обязанностей главы Чечни.
Лидер республики использовал этот информационный повод для того, чтобы выразить
«глубокую благодарность всему народу ЧР, миллионам друзей в России и десятках
стран мира за то, что они всегда вместе, рядом, помогают словом и делом».

Однако возродить Чечню за столь короткие сроки не смог бы ни один человек,
если ориентироваться только на поступления из федерального бюджета.
За эти годы в развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной
сферы, культуры, спорта, образования
привлечены сотни миллиардов рублей
инвестиций отечественных и иностранных фирм и фондов.
Сегодня Чечня является одним из самых
стабильных регионов не только России,
но и всего мира. Наши города и населенные пункты хорошеют на глазах.
До самых дальних горных сел проложены газ, вода, дороги, электричество.
Методом народной стройки восстановлены все районы. Только в минувшем
году открылись двери 25 школ. Нашими
стадионами, больницами, школами
восхищаются гости со всего света.
В Чечню приезжают тысячи туристов
из регионов страны и дальнего зарубежья. Это результат строгого следования
курсом первого президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова.

— Десять лет — немалый срок для регионов, живущих размеренной жизнью.
Для нас же они пролетели, как один миг.
Мы трудились днем и ночью, в жару и
стужу, под снегом и дождем.
Я знаю, что найдутся те, кто
любит сравнивать показатели

Текст: Данил Савельев |

социально-экономического развития
Чечни с субъектами, в которых не прозвучал ни один выстрел. Это некорректно, неграмотно и неэтично. Республика
лежала в руинах, не было ни одной
уцелевшей школы, больницы, завода,
фабрики, моста, дороги, жилого дома.
Мы благодарны федеральному центру
за огромную поддержку. Она для нас
бесценна.

Впереди у нас более масштабные задачи.
Мы нацелены на то, чтобы максимально
развить свою налогооблагаемую базу,
превратить Чечню в туристический
центр, а Грозный — в молодежный
город Кавказа. Для этого очень многое
уже сделано.
Я глубоко благодарен всему народу
Чечни, миллионам наших друзей в
России и десятках стран мира за то, что
они всегда вместе, рядом, помогают
словом и делом! ||

« ГРОЗНЕНСКОЕ ТАКСИ » —
БРЕНД СТОЛИЦЫ ЧЕЧНИ

Автоперевозчик на рынке
услуг — с января 2016 г.
Руководит компанией
Саламу Мехтиев.

Инвестпроект реализован
по поручению главы республики
Рамзана Кадырова.
Сумма вложений в проект — свыше
300 млн рублей. Республика получила
свыше 500 новых устойчивых рабочих мест.

База компании:

500 новых автомобилей российского
и корейского производства марки «класс —
качество», работающих на экологически
безопасном метане, современные ремонтные
мастерские, служба ТО, парковка, автомойка.

Задачи крупнейшей профильной службы на Юге РФ:

образцовое оказание услуг по автоперевозкам граждан, безопасность,
комфортное пребывание пассажира в автомобиле, максимальное
снижение вреда окружающей среде.

Отличительные черты:

ставка на современные технологии, оснащение автомобилей
планшетами-коммуникаторами, отслеживающими маршрут, время,
стоимость поездки, скоростной режим и аккумулирующими данные
на программные носители. Оперативный заказ такси через мобильное
приложение для IPhone, IPad, Android.

Ориентиры:

Грозный — в пятерке самых
благоустроенных городов РФ. Растет
поток приезжающих сюда туристов.
ООО «Грозненское такси» задает высокую
планку обслуживания на конкурентном
рынке пассажироперевозок, став брендом
столицы ЧР.

на правах рекламы

ставка на высококвалифицированные
кадры (при необходимости водители могут
оказать первую медпомощь после обучения
на курсах Грозненской станции скорой
медицинской помощи).

ВЫЗОВ ТАКСИ: 938-00000-77, 938-00000-66 
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«Зеленая» стратегия республики
Минприроды ЧР оценивает экологическую ситуацию в республике
как удовлетворительную
Глава Чечни Рамзан Кадыров в преддверии Года экологии отметил, что в республике
экологическим задачам уделяется особое внимание, а на 2017 год запланировано еще
больше задач, которые необходимо реализовать. О том, какие мероприятия и
инициативы пройдут в текущем году, об итогах работы 2016 года и вкладе в улучшение
экологии каждого жителя Чечни журналу «Вестник» рассказал министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Саид-Магомед Темирханов.

Мониторинг среды. Ежегодно
Минприроды ЧР совместно с профильными ведомствами и структурами,
в том числе с Росприроднадзором,
Россельхознадзором, Роспотребнадзором
и Чеченским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
проводит экологический мониторинг
по ключевым компонентам экосистемы.
В частности, речь идет об оценке качества
атмосферного воздуха и водных ресурсов,
от состояния которых напрямую зависит благополучие жизнедеятельности
человека. Проделанная в 2016 году работа
позволила внести в базу данных мониторинга окружающей среды 5509 записей
результатов исследований атмосферного
воздуха, поверхностных вод и почвы.
«В целом экологическая ситуация во всех
районах Чеченской Республики, включая
такие активно развивающиеся города как
Грозный, Аргун, Гудермес, Шали и УрусМартан, характеризуется как удовлетворительная», — рассказывает руководитель
Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды ЧР СаидМагомед Темирханов. Так, было иссле-

довано 128 населенных пунктов. Качество
атмосферного воздуха в них имеет
оценку с низким уровнем загрязнения,
что соответствует благоприятной среде
проживания. Как отмечают специалисты,
Текст: Софья Ленц |

основными факторами загрязнения
атмосферы всех населенных пунктов,
включая город Грозный, являются выбросы
автотранспорта и состояние погодных
условий. Загрязнение воздушной среды
происходит, в основном, диоксидом азота
и оксидом углерода. Уровень загрязнения
селитебных почв относится к допустимой
категории загрязнения. А качество воды по
створам исследованных рек на территории
Чеченской Республики относится к категориям «умеренно загрязненные» и «чистые».
Положительной динамики в этом вопросе
удалось достичь благодаря действиям
Минприроды ЧР совместно с другими профильными ведомствами, направленным
на уменьшение неорганизованного сбора
сточных вод в реки на территории Чечни от
хозяйствующих субъектов.

техническое состояние приведены гидротехнические сооружения на протяженности 1000 м — протяженность вновь
строящегося гидротехнического сооружения в 2016 году составила 342 м. Кроме того,
как отмечает Саид-Магомед Темирханов, в
прошлом году были утверждены проекты
зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. А также
проекты установления границ и режима
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Чернореченского, Гойтинского и
Старосунженского водозаборов Чечни.
«В Год экологии мы приступаем к реабилитации Чернореченского водохранилища. Итогом осуществляемых
мероприятий станет улучшение качества
воды с постепенным переходом из пятого
класса во второй. Реабилитация также
Водный вопрос. Надо отметить, что
позволит улучшить ситуацию на террина территории Чеченской Республики в
области водных отношений эффективно ре- ториях, прилегающих к данному объекту,
создаст условия для восстановления
ализуется две программы: ФЦП «Развитие
нормального воспроизведения основных
водохозяйственного комплекса РФ в 2012звеньев экосистемы водного объекта для
2020 гг.» (капитальное строительство, капремонт и экологическая реабилитация) и привлечения птиц и диких животных для
подпрограмма госпрограммы ЧР «Развитие их перемещения или сезонной миграции.
И, безусловно, реализация экологичеводохозяйственного комплекса». В 2016
году в рамках их реализации в безопасное
ского восстановления Чернореченского

Эколого-просветительская деятельность в рамках Года экологии
В 2017 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
совместно с Министерством образования и науки ЧР внедрит проект «Эколята —
молодые защитники природы». Будут продолжены акции «Лес победы», «Чистые
берега», экологические субботники по расчистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок и другое. В ДОШ и СОШ запланирован пласт мероприятий
и эко-уроков, экологические чтения, участие школьников в олимпиадах по экологии
и всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» и т. д.
ЧР, в 2017 году большое внимание будет
уделено ликвидации негативного воздействия отходов нефтедобычи и нефтепереработки. Для этих целей запланировано
проведение ряда глобальных мероприяУменьшить накопленный
экологический ущерб. Во время про- тий, в том числе по ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба —
ведения прямой линии в апреле 2016 года
шламовых амбаров, прудов-испарителей,
президент России Владимир Путин откратеров, образованных грифонами, а
метил, что в России, действительно, остро
стоит проблема сбора и переработки твер- также начнется рекультивация загряздых бытовых отходов. Надо отметить, что
ненных нарушенных земель — побочного
за прошедший год в Чеченской Республике «продукта» прошлой хозяйственной
проведена большая работа для решения
деятельности на территории Чечни.
данного вопроса. В том числе утверждена
«По итогам проведения данных мероприятерриториальная схема в области обраще- тий мы ожидаем снижения негативной нания с отходами всех видов. А в ряде районов грузки на окружающую среду, улучшения
объекты размещения отходов законсервикачества жизни групп населения средней
численностью 170-200 тыс. человек», —
рованы для последующей ликвидации.
комментирует план предстоящих работ
«Спецпредприятия в сфере обращения
ТКО и собственники объектов размещения Саид-Магомед Темирханов
отходов (ПУ ЖКХ, ЖЭУ и другие) предприняли меры по организации на базе функци- Молодое поколение. «Зеленый»
онирующих объектов размещения отходов фонд — «легкие» всего человечества.
Вопросы лесовосстановления, их санитарчетырех межмуниципальных полигонов
ТКО с обязательным включением их в
ного оздоровления, а также увеличения
Государственный реестр объектов размеще- «зеленых» площадей — на особом контроле.
ния отходов. К слову, два районных объекта Ежегодно заготавливается посевной матеЧР уже ранее были включены в ГРОРО», — риал и проводится высадка молодняка. Так
отметил Саид-Магомед Темирханов.
в 2016 году в республике было заготовлено
Кроме того, как отмечают в Минприроды
915 кг семян лесных растений, в питомнике
водохранилища благоприятно скажется
на социально-экономическом благополучии населения», — подытожил министр.

на площади порядка 4 га посеяно более
1000 кг, выращено свыше 600 тыс. штук
стандартного посадочного материала.
Важно отметить, что только в прошлом
году в рамках различных лесопосадочных
акций в Чечне было высажено порядка
11 тыс. саженцев и впервые за многие годы
произведена посадка 2,5 тыс. саженцев
сосны на территории туристического
кластера «Кезеной-Ам». Не остался без
внимания и некогда знаменитый экологический объект республики — березовая
роща в Итум-Калинском районе. На данном
объекте уже проведена масштабная уборка
захламленности и сухостойной растительности для последующей посадки березы.
Показательно, что в процесс озеленения родных мест активно привлекают
и жителей республики. Это в свою
очередь мотивирует людей, в том числе
молодое поколение, бережнее относиться
к окружающей природе. Как отметил
в своем выступлении глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров, в Год
экологии в республике будет проводиться акция «Одна семья — одно дерево».
«Каждая семья посадит и вырастит по одному дереву. Это будет конкретный вклад
каждого», — делится своим видением
ситуации глава ЧР.
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Сделать жизнь максимально комфортной
В Шатойском районе Чеченской Республики большое внимание
уделяется решению экологических задач и благоустройству территории
Кристально чистые реки, величественные горы, гостеприимный народ — так говорят
о родном крае жители Шатойского района, который включает 31 сельское поселение.
Здесь проживает более 19 тыс. человек, которые гордятся и природным ландшафтом,
и позитивными изменениями в социально-экономическом развитии района.

Шадид Чабагаев

Расположен район на юге ЧР в горных
ущельях рек Шаро-Аргун и ЧантыАргун на площади более 82,4 тыс. га.
Административный центр — с. Шатой.
Представители самых разных национальностей трудятся в сельском
хозяйстве (животноводство, садоводство, выращивание зерновых культур)
и сфере туризма.
О красоте здешней природы ходят
легенды. Восхищают каменистые
горные каньоны, бурные реки и водопады, живописные озера и густые леса.
Величие склонов гор подчеркивают
расположенные у подножья древние
боевые башни. Многочисленные гости
республики приезжают сюда полюбоваться на горные пейзажи, отведать
знаменитые блюда национальной
кухни. Чтобы сберечь красоту для
потомков, администрацией района под
руководством большого патриота малой
родины Шадида Чабагаева и подведомственными организациями проводится
большая работа по благоустройству
территории, сохранению окружающей
среды и среды обитания человека экологически чистыми.
В районе есть все необходимые службы и инженерная инфраструктура по
обеспечению благосостояния жителей. В
2015 г. здесь построен лицензированный
Текст: Валерия Якимова |

полигон по захоронению твердых
бытовых отходов площадью 20 тыс. кв. м,
вместимостью 0,02 млн тонн и мощностью 125 тонн/год. Расстояние до ближайшего водного объекта — 2,6 км.
Особенность полигона — отсутствие
негативного влияния на окружающую
среду. Вывоз ТБО в районе успешно
осуществляет ООО «Родник». В рамках
поручения главы ЧР Рамзана Кадырова
проводятся мероприятия по приведению
водоохранных зон рек Чанты-Аргун
и Шаро-Аргун к санитарным нормам
(очистка побережий от накопившегося
мусора и нанесенных течением коряг).
Особое внимание уделяется экологическому образованию и информированию
населения.
В учреждениях образования и культуры проводились экологические слеты

и фестивали, конкурсы и викторины.
Школьники принимают участие в природоохранных акциях по уборке лесопарковых территорий, прибрежных зон водных
объектов, в благоустройстве и озеленении населенных пунктов. В детсадах с
учетом возраста ребят организованы
исследовательская работа и мероприятия
по ландшафтному дизайну прилегающих
территорий.
В активе администрации района — месячники и субботники по благоустройству населенных пунктов, строительство
и ремонт тротуаров, разбивка клумб,
посадка деревьев, снос разрушенных
строений, реконструкция оград.
«Сегодня перед нами стоит серьезная
цель: вслед за развитием коммунальной
и социальной инфраструктуры создать
своеобразную градостроительную инфраструктуру, которая позволяет сделать
каждый населенный пункт неповторимым, сохранив его самобытность, —
отметил Шадид Чабагаев. — Достижение
цели предполагает решение знаковой
задачи: с помощью современных архитектурных и дизайнерских решений
сделать облик населенных пунктов
выразительным и эстетичным, а жизнь
в них — комфортной».

Город из цветов
В Год экологии комбинат «Зеленстрой» готовит новые
флористические сюрпризы
Грозный занял II место в рейтинге самых оптимистичных городов РФ и вошел
в ТОП‑5 самых благоустроенных городов РФ. Жители и многочисленные туристы
по достоинству оценивают не только столичную архитектуру, но и оригинальное
озеленение города, над которым с начала 2000-х годов трудится коллектив
МУП «Комбинат «Зеленстрой».
Тамерлан Дуртаев

на правах рекламы

В Год экологии у МУП «Комбинат
«Зеленстрой» в планах расширить и без того
впечатляющее флористическое оформление
Грозного.
«Правительство Чеченской Республики
во главе с председателем Абубакаром
Эдельгериевым утвердило план мероприятий по проведению в 2017 году
в республике Года особо охраняемых
природных территорий и Года экологии.
В рамках этих событий мы нацелены
увеличить озеленение столицы. Благодаря
помощнику главы ЧР — мэру Грозного
Муслиму Хучиеву в 2016 году для нужд
города МУП «Комбинат «Зеленстрой» была
приобретена спецтехника для выкашивания газонов, уборки снега, вывоза мусора
и отходов. Мы признательны главе ЧР, мэру
Грозного за внимание, какое они уделяют
нам и нашей столице», — говорит директор

базой. На территории предприятия 15 теплиц, в каждой удается вырастить более
32 тыс. цветов. Четкое построение работы
и видение ее перспектив позволили комбинату уйти от импортного флористического
материала и тем самым не зависеть от
внешних поставщиков, проводя мероприятия в установленные сроки.
«У нас весьма обширный и разнообразный
флористический список, растения подобраны не только с точки зрения эстетики, но
и с учетом климатических особенностей
Грозного. Таким образом, организуя полномасштабные озеленительные работы дважды в год, мы видим столицу Чечни яркой
и цветущей круглогодично. Сегодня наше
предприятие обслуживает 40 объектов.
МУП «Комбинат «Зеленстрой» Тамерлан
Дуртаев. Комбинат станет активным участ- При этом площади озеленения ежегодно
ником таких мероприятий, как День дерева, увеличиваются. В 2016 году в городе было
высажено 300 лиственных и более 130 хвой«Посади дерево и сохрани его», и других.
«Зеленстрой» также планирует увеличить
ных деревьев, 275 тыс. цветов», — о
 тмечает
высадку растений в Грозном: цветов поряд- Тамерлан Дуртаев.
Спектр работ «Зеленстроя» также весьма
ка 20 разновидностей — до 300 тыс. штук,
разнообразен. В 2016 году специалистами
деревьев — не менее 500.
предприятия был разбит сквер на набережГлавный актив в реализации масштабных
планов — профессиональный коллектив
ной р. Сунжа площадью 1600 кв. м, уложено
предприятия. А подспорье — тепличный
более 400 кв. м тротуарной плитки, порядка
комплекс с собственной питомнической
300 погонных метров дорожных и садовых
бордюров, 136 погонных метров декоративТекст: Софья Ленц |
ного турникета. Благодаря деятельности

МУП «Комбинат «Зеленстрой» на проспекте
им. Владимира Путина и на ул. Лорсанова
глаз радуют декоративные вазы, а перед
Домом приемов — м
 алые архитектурные
формы в виде животных. Декоративные
вазы также установлены и на проспекте
им. Ахмат-Хаджи Кадырова, здесь же
установлено 4 цветника и 29 форм вертикального озеленения, букеты из тюльпанов,
флористические бабочки. Новый «зеленый»
декоративный облик получила и площадь
перед мэрией Грозного. Здесь представлены
цветочные композиции в форме национальных башен, букетов, каменного цветка и медузы. В 2017 году всех, кто посетит Грозный,
приятно удивят новые флористические
образы. Парки и скверы, площади с фонтанами и пышными клумбами, чистый воздух… Чем не повод еще раз побывать в этом
солнечном городе и полюбоваться им?
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для собственников жилья не может ограничиваться лишь территорией их квартиры — порядок в общедомовом имуществе также
играет первостепенное значение. В связи с этим среди обязательного перечня работ УК — разъяснительная работа среди собственников, направленная на повышение энергетической эффективности МКД и экономии потребления тепла, воды и электричества.
Качество услуг и порядок в ЖКХ — процесс непрерыв- Работа компании организована таким образом, чтобы потребиный и требующий постоянных усилий. Практический
телям было удобно решать возникающие проблемы. С 2013 года
опыт работы и техническая возможность позволяют
в рамках автоматизации деятельности организаций ЖКХ все
компании «Семириада» во главе с Халитом Кагировым
заявки от граждан поступают в информационно-аналитическую
создавать для жителей комфортные условия и успешно систему «Доступный Грозный», а затем в круглосуточную дисрешать все возникающие проблемы в сфере жилищпетчерскую службу УК «Семириада». Это обеспечивает прозрачно-коммунального хозяйства.
ность выполнения заявок по жилищно-коммунальным услугам
для жителей и органов контроля.
Для оперативного устранения неполадок в УО эффективно дейНа рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг
Грозного управляющая организация «Семириада» работает
ствует аварийная служба, в которой заняты четыре специалиста.
с 2011 года. В ее обслуживании 12 многоквартирных домов разной Для выполнения дополнительных работ или во время подгоэтажности, расположенных в Ленинском районе города. Все они товки домов к отопительному сезону привлекаются еще шесть
построены в 1980-е годы, и поэтому в соответствии с требовани- человек по договорам.
По оценке Халита Кагирова серьезная проблема в Ленинском
ем жилищного законодательства каждый дом проходит ежегодрайоне — высокая изношенность канализационных и водопроный техосмотр с составлением актов и перечнем необходимых
работ, что позволяет сформировать перспективную программу
водных сетей, из-за чего часть подвалов периодически затаплидля надлежащего содержания общего имущества и своевремен- ваются и сотрудникам аварийных служб приходится постоянно
устранять возникающие неполадки. Еще одна проблема, мешано устранять дефекты и неисправности.
Руководитель УО «Семириада» Халит Кагиров ответственен за вве- ющая эффективной работе УО, — несознательность отдельных
ренное ему хозяйство. При этом он уверен, что создание комфорта собственников, своевременно не оплачивающих услуги ЖКХ.

на правах рекламы

Халит Кагиров: «Порядок в общедомовом имуществе имеет
первостепенное значение»

Глаз радуется

документацию мы подготовили, совсем скоро приступим к озеленению и установке спортивных площадок. По необходимости
территории домов будут заасфальтированы, мы установим
бордюры и заменим старые коммуникации. На каждый двор
будет потрачено от 1 до 2 млн рублей. Хоть работа и масштабная,
планируем закончить ее к концу 2017 года». Не забудет ЖЭУ
и о других направлениях работы: в нынешнем году еще 12 домов
В управлении ЖЭУ сегодня находится 166 домов. Все силы
будут капитально отремонтированы, также в порядок приведут
персонала управляющей организации направлены на сооколо 25 фасадов.
здание качественных и комфортных условий проживания
Главный принцип работы компании — обслуживание на
жильцов. Именно поэтому подготовлена вся необходимая
высоком уровне, жалоб должно быть как можно меньше. С этой
документация по благоустройству придомовых территорий
целью руководство ЖЭУ ведет целенаправленную и системную
МКД, находящихся в ведении ЖЭУ. К концу 2017 года каждый
политику по взаимодействию с жильцами. Встречи и общие
двор преобразится.
собрания проходят почти каждый день. На благо жителей
трудится сплоченный коллектив из 86 профессионалов: слесари,
Располагая собственной материально-технической базой, куда
электрики, водители, дворники и многие другие.
входит 13 единиц всей необходимой техники — о
 т вышки до
Оплата коммунальных услуг — а
 ктуальный вопрос для любой
АС-бочки, предприятие справляется с любыми видами работ.
«В 2016 году капитально отремонтировано 12 наших домов, еще управляющей организации. В ЖЭУ Октябрьского района вев 36 МКД проведен текущий ремонт: в порядок приведены
дется активная пропагандистская работа по противодействию
фасады, заменены окна, кровля, осуществлен целый ряд мерозадолженностям. «Люди должны понимать, что такое общедоприятий по благоустройству, появились домофоны и датчики
мовое имущество и что каждый из них за него в ответе. Оплата
движения в подъездах. Так как мэрия Грозного уделяет повыкоммунальных платежей — г арантия комфорта жильцов. Особо
стоит отметить, что большую помощь и поддержку в данной рашенное внимание установке детских площадок, то почти 100%
наших дворов ими уже оборудовано, — рассказывает руководи- боте нам оказывают префект Октябрьского района Русланбек
тель ЖЭУ Ваха Абдулазимов. — В 2017 году взят курс на благо- Исмаилов и администрация Грозного, за что хотелось бы выраустройство, причем такое, чтобы глаз радовался. Необходимую зить им свою признательность», — п
 оделился Ваха Абдулазимов.

на правах рекламы

В 2017 году ЖЭУ Октябрьского района г. Грозного благоустроит территории своих МКД

на правах рекламы
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Рашид Темрезов: «В 2017 году нужно сделать формат
нашей работы более эффективным, мобильным
и, самое главное, результативным»
Именно на конкретные, практические и понятные результаты должны быть
направлены усилия правительства Карачаево-Черкесии и подведомственных
структур. Необходимо уходить от формализма. Встречи с населением и доскональная
работа с обращениями граждан должны стать неотъемлемой частью деятельности
руководителей всех уровней. Об этом глава республики Рашид Темрезов говорил
на совещании, посвященном итогам 2016 года и перспективам 2017-го.
сектора экономики», — заявил Рашид
Темрезов.
В социальной сфере основные приоритеты
остаются неизменными: майские указы
президента и все социальные полномочия,
переданные на уровень субъекта. «Их
реализация должна быть неукоснительной», — подчеркнул руководитель КЧР.

Рашид Темрезов дал правительству
Карачаево-Черкесии поручение представить предложения о создании на
территории республики зоны территориального развития. Соответствующее
право в числе 20 регионов России КЧР
получила на основании распоряжения
правительства РФ.
Текст: Кирилл Власенко |

Особое внимание руководитель региона
уделил эффективности и прозрачности
предоставляемых мер господдержки,
а также адресному сопровождению
инвестиционных проектов. Эту работу
предстоит усилить. Также, как и контроль
за реализацией в республике всех федеральных программ. «Наша главная задача
на среднесрочный период — создание
новых производств и поддержка реального

Еще больше внимания сохранению
здоровья граждан. Глава КарачаевоЧеркесии Рашид Темрезов объявил 2017 год
в республике Годом здоровья. Об этом он
сказал в своем новогоднем поздравлении:
«У нас есть много нерешенных вопросов.
Есть, к сожалению, люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации и
которым нужна помощь. Я предлагаю объявить в Карачаево-Черкесии следующий
год Годом здоровья, чтобы еще больше
внимания уделить сохранению здоровья
наших граждан, профилактике здорового
образа жизни, поддержке людей, которые
в этом нуждаются».
По распоряжению Рашида Темрезова в
республике был создан оргкомитет по
проведению Года здоровья, который сформировал план мероприятий по каждому
министерству и ведомству.
Уже известно, что в нынешнем году в КЧР
намечено ввести в эксплуатацию три
крупных учреждения здравоохранения:
перинатальный и онкологический центры,
а также детскую многопрофильную
больницу. Руководитель региональной
дирекции капитального строительства
Идрис Кябишев заверил, что их строи-

тельство идет согласно плану графика.
Необходимые средства в бюджете республики заложены. ||

Алий Накохов: «Наша задача — не только сохранить
показатели предыдущего года, но и повысить их»
В Карачаево-Черкесии реализуется политика, способствующая успешному развитию
всех ключевых отраслей ее экономики: промышленности, сельского хозяйства,
туризма. Это позволит уже в недалеком времени вывести КЧР в число наиболее
развитых и благополучных регионов России, рассказал «Вестнику» министр
экономического развития республики Алий Накохов.
Текст: Данил Савельев |

— Одно из важнейших направлений
развития экономики Карачаево-Черкесии —
развитие промышленности, которая
с 2012 года является доминирующей
отраслью в структуре внутреннего регионального продукта. Для этого необходимо
модернизировать и технологически перевооружить действующие производственные
мощности, обеспечить благоприятные
условия для ведения в республике бизнеса
и выпуска конкурентоспособной, в том
числе импортозамещающей продукции,
вывести на российский рынок новые виды
продукции, выпускаемой предприятиями
КЧР, снизить уровень энергоемкости производств. Дополнительные инструменты,
способствующие инвестиционной активности в регионе, — применение механизмов
ГЧП, формирование промышленных парков
и территорий опережающего развития.
Большое значение уделяется развитию
в Карачаево-Черкесии сельскохозяйственной отрасли, которая на протяжении
последних лет демонстрирует стабильную
положительную динамику. В агропромышленный сектор республики вовлечено
порядка 60 предприятий, более 3000 КФХ и
80 тыс. ЛПХ. В списке первоочередных мер,
направленных на развитие регионального
АПК: поддержка мясного и молочного

скотоводства с упором на улучшение
продуктивных качеств животных, наращивание перерабатывающих мощностей
логистической сети, развитие мелиорации,
кооперации, социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности.
Важнейшее направление — туристическая
отрасль. За последние годы в КарачаевоЧеркесии значительно возросло количество мест размещения и оснащенность
курортов инфраструктурой. С нуля построены две туристические деревни самого
молодого в России и динамично развивающегося курорта «Архыз». В результате
за пять лет рост турпотока в республику
составил 250% и достиг в прошлом году
1 млн человек, объем предоставленных
туристам услуг увеличился в 7,5 раза, численность занятых в отрасли — в 2 раза.
Сегодня перед нами стоит задача

превратить туризм в отрасль с высокой
рентабельностью, поставляющую в бюджет Карачаево-Черкесии основную часть
доходов. Ежегодно на 10-15% увеличивается количество гостей, посещающих
турзоны республики.
Правительством КЧР определены приоритетные направления в сфере туризма:
развитие материальной базы (средств
размещения и инфраструктуры), внедрение
прогрессивных технологий обслуживания
туристов, модернизация дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность
туристско-рекреационных комплексов,
продвижение спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма,
освоение новых туристических районов с
обширным природным и историко-культурным потенциалом, осуществление активной рекламной деятельности.||
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Инвестиции в природное богатство
Проект по созданию горно-металлургического комбината в КЧР
вышел на проектную стадию
В Зеленчукском районе республики в самое ближайшее время начнется разработка
Кти-Тебердинского месторождения шеелита. По мнению генерального директора
ООО «СевКавНедра» Ахмата Текеева, инвестиционный проект стоимостью более 10 млрд
рублей позволит увеличить в России добычу вольфрама в два раза, а Карачаево-Черкесия
получит многомиллионные налоговые выплаты и около 600 новых рабочих мест.
Ахмат Текеев, Юрий Калифатиди

Уникальная продукция. Крупнейший
инвестиционный проект в сфере добычи
полезных ископаемых и металлургии
реализуется в Карачаево-Черкесии. Он
предполагает строительство горно-металлургического комбината на базе
Кти-Тебердинского месторождения
шеелита, которое располагается в верховьях Аксаутского ущелья в Зеленчукском
районе.
По словам генерального директора
ООО «СевКавНедра» Ахмата Текеева,

после запуска комбинат будет производить готовый продукт — триоксид
вольфрама в паравольфрамате аммония.
«Мировой рынок вольфрама составляет
порядка 30 млн тонн в год. В то же самое
время Россия закрывает лишь 5% от всего
рынка, — пояснил Ахмат Текеев. — А будущий комбинат имеет возможность
закрыть до 10% мирового рынка, то есть
наш проект позволит увеличить российскую добычу вольфрама в два раза».
Вольфрам — уникальный металл. Он
имеет самую высокую температуру
кипения, сравнимую с температурой
фотосферы Солнца, но при этом обладает
самым низким коэффициентом теплового
расширения. Помимо этого вольфрам —
один самых твердых и тяжелых металлов,
его плотность — в 1,7 раза выше, чем у
свинца. Вольфрам и карбид вольфрама
Текст: Александр Гаврилов |

давно и успешно используются в военно-промышленном комплексе, в производстве бронебойных боеприпасов, деталей
самолетов и двигателей. Незаменим этот
металл в создании оборудования для атомной промышленности, ракетостроения и
других высокотехнологичных отраслей.
Таким образом, деятельность будущего
предприятия в КЧР — реальный проект
импортозамещения, продукция которого

будет иметь спрос не только на отечественном рынке, но и за рубежом. При
его осуществлении у компании появляется возможность занять лидирующую
позицию в добыче вольфрама в России и
стать одним из крупнейших экспортеров
продукции в страны Европы и Японии.

Вклад в металлургию КЧР.
Реализация проекта стартовала в 2015

электроснабжения от существующих ЛЭП
до промышленной площадки проекта
потребуется строительство около 70 км
новых линий электропередач 110 кВ.
Помимо этого для обеспечения электричеством остальных объектов комбината
(водохранилища, штольни, склада ВМ)
необходимо возвести еще порядка 5 км
вой Карачаево-Черкесии Рашидом
ЛЭП 6 кВ. Безусловно, большое значение
Темрезовым в рамках Сочинского
для транспортировки грузов и продукции
международного инвестиционного
имеет дорожно-транспортное сообщение,
форума. Выступая тогда перед журналистами глава региона отметил, что добыча поэтому есть необходимость в капитальприродных ископаемых — очень перспек- ном ремонте автомобильной дороги,
которая ведет к самому месторождению.
тивное направление. «Инвестиционный
Как пояснил технический директор
проект соответствует всем требованиям
для получения статуса приоритетного и
компании Юрий Калифатиди, стоимость
является приоритетным направлением
проектных работ составляет свыше
стратегии социально-экономического
200 млн рублей, а на внедрение проекта
развития Северо-Кавказского федеральпотребуется более 10 млрд. «Планируется,
что срок отработки месторождения
ного округа до 2025 года», — подчеркнул
с учетом его развития и затухания состаРашид Темрезов.
Спустя два года проект активно
вит более 30 лет, а проектная мощность
развивается. На данный момент
предприятия достигнет 1 млн тонн руды
ООО «СевКавНедра» заключило договор
в год. Мы сможем выйти на проектную
с институтом ГЦМ г. Москва на проекмощность через пять-шесть лет после
начала строительства», — заметил Юрий
тирование горно-металлургического
Калифатиди.
комбината на базе Кти-Тебердинского
месторождения. Предполагается, что
проектные работы завершатся в 2018 году, Точки роста. Помимо очевидных
а сам процесс строительства комбината
преимуществ создания горно-металстартует уже в 2019-м.
лургического комбината на территории
Запуск инвестиционного проекта взаиКти-Тебердинского месторождения
инвестиционный проект имеет немало
мосвязан с развитием всей необходимой
социальных и экономических составляюинфраструктуры. Кти-Тебердинское
месторождение располагается неподалеку щих для Карачаево-Черкесии. Во-первых,
от основных источников электроэнергии. крупное производство всегда является
Ближайшие высоковольтные линии 110 кВ центром для привлечения высококвалинаходятся в станице Кардонинской на рас- фицированных кадров, имеющих опыт
стоянии 70 км и в поселке Буково, в 40 км работы в сфере металлургии. Собственно,
этот профессиональный костяк должен
от месторождения. Для проведения

на правах рекламы

году — с момента получения лицензии
на разработку данного месторождения,
а этому предшествовало заключение
соглашения с руководством республики о запуске крупного инвестпроекта.
Официальное подписание документа
состоялось между инвестором и гла-

стать основой для будущего коллектива,
общая численность которого составит
порядка 600 человек. Новые рабочие
места — немаловажный фактор для повышения интереса молодежи республики к
инженерным и горным специальностям,
ведь уже буквально через несколько лет
комбинат начнет приглашать на работу
сотрудников. Как отметил Ахмат Текеев,
средняя зарплата составит 47,9 тыс. рублей — намного выше среднего показателя не только по Зеленчукскому району, но
и по всей Карачаево-Черкесии.
Во-вторых, в дальнейшем, как заверило руководство ООО «СевКавНедра»,
предприятие возьмет на себя обязанность
повышения квалификации специалистов
и переподготовки кадров по тем или
иным направлениям. «Нам будут нужны
специалисты в различных областях:
и горняки, и водители, и инженеры.
Мы готовы предложить им отличные
условия работы, широкий социальный
пакет и достойную заработную плату», —
заверил Юрий Калифатиди.
В-третьих, с созданием нового комбината
в бюджет начнут поступать дополнительные налоги — порядка 900 млн рублей
ежегодно.
И, наконец, в-четвертых, разработка
месторождения заметно повысит статус
региона как металлургического центра
Северного Кавказа.
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 27,
тел.: (8782) 21-20-49,
факс: (8782) 21-20-18,
e-mail: sevkavnedra@bk.ru
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Красота и свежесть
«Бумфа Групп» работает ради комфорта своих потребителей
Карачаево-черкесское ООО «Бумфа Групп» зарекомендовало себя на отечественном
рынке как предприятие, входящее в тройку лидеров по позициям ассортимента
гигиенической и косметической продукции. В процессе производства используются
только самые современные технологии и натуральные компоненты.

Аслан Шебзухов

Групп» Аслан Шебзухов.

Показатель уровня. По итогам работы
компания получила международную
премию «Предприятие года-2015». Она
присуждается предприятиям, работающим
на территории РФ, достигающим высоких
результатов в профильной деятельности
и лучших социально-экономических
показателей. При этом руководство «Бумфа
Групп» не собирается останавливаться
на достигнутом и ограничиваться только
Расширяя ассортимент. Ассортимент рынками ближнего зарубежья — планиру«Бумфа Групп» насчитывает более 150 пози- ется выход на европейский уровень. В марте
ций в категориях: ватные диски и палочки, 2016 года ООО «Бумфа Групп» получило
сертификаты соответствия предприятия
влажные салфетки, бумажные платочки
международным стандартам ISO 9001:2015,
и бумажные салфетки, туалетная бумага
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Это
и вискозные салфетки. Недавно «Бумфа
Групп» выпустила лицензионную продук- служит подтверждением того, что комцию в стилистике детского анимационного пания день за днем совершенствует свою
проекта «Маша и Медведь»: бумажные
деятельность за счет применения современтрехслойные платочки, ватные палочки
ных инструментов менеджмента качества.
и диски для детской гигиены. Высокий
Она ежегодно участвует в международных
уровень качества и яркий дизайн — это
выставках и конгрессах в России и странах
сочетание факторов обеспечило новой лиЕС. Например, в феврале нынешнего года
«Бумфа Групп» приняла участие в конгрессе
нейке успех. Сегодня у компании десятки
East Meets West в Барселоне. Состоялись
переговоры с такими сетями, как Carrefour,
Текст: Наталья Приходько |

E.Leclerc, Intermarche. А в мае компания
будет участвовать в ежегодной специализированной международной выставке по
вопросам частных торговых марок и брендинга PLMA (Private Label) в Амстердаме.
369004 Россия, г. Черкесск,
ул. Привокзальная, 16,
тел.: +7 (8782) 26-63-66,
www.bumfa.ru
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Опыт как конкурентное
преимущество. Опыт, полученный за
годы работы, обеспечивает ООО «Бумфа
Групп» заметные конкурентные преимущества. 15 лет назад компания начала свою
деятельность с производства макулатурной
туалетной бумаги. Она открыла один из
первых в РФ завод по производству косметической ватной продукции. В 2005 году
руководство «Бумфа Групп» пошло на рискованный шаг — заняло нишу в сегменте
влажных салфеток, на тот момент практически неизвестного на рынке продукта.
С 2008 года стартовал выпуск и ватной
продукции. Бренды PREMIAL и AMRA
широко известны и пользуются хорошим
спросом на отечественном рынке.

контрактов с федеральными сетями — как
на поставку собственных торговых марок,
так и на производство товаров под частными брендами. «Наши преимущества:
высокое качество продукции, широкий
ассортимент, эффективность предоставляемых услуг и хорошая деловая репутация. А прочный фундамент для взаимовыгодных отношений с партнерами — наша
честность и надежность. Нужно следовать
правилам этики ведения бизнеса», — считает генеральный директор ООО «Бумфа

С заботой о каждом
Положительная динамика состояния детей — главное достижение
дома-интерната «Забота»
Сегодня в стенах учреждения постоянно проживают дети с нарушениями умственного
и физического развития. Для каждого из них созданы комфортные условия
для сохранения и укрепления здоровья, а также дальнейшей социализации
в обществе. По словам директора РГКУ Умара Курачинова, залог успешной работы
заключается в индивидуальном подходе к каждому подопечному.

на правах рекламы

Умар Курачинов

Республиканский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей «Забота» —
единственное учреждение в КЧР, где
в стационарных условиях содержатся дети
из семей в возрасте от 3 до 18 лет, а также
ребята, оставшиеся без попечения родителей, и сироты от 3 до 23 лет, у которых
есть отклонения в умственном и физическом развитии. Все они нуждаются
по состоянию здоровья в постоянном
уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой
реабилитации, обучении и воспитании
и находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня здесь проживают 46 ребят
с ограниченными способностями.
Для качественной и комплексной помощи
в «Заботе» действует шесть отделений,
где проходит плодотворная работа по развитию у ребят необходимых навыков
и умений, ведутся обучение, воспитание,
лечебные и физкультурно-оздоровительные мероприятия и многое другое.
Большое внимание в учреждении уделяется досугу воспитанников. Ежегодно
проводится порядка 50 организованных
выездов на экскурсии и отдых.
«Сотрудники учреждения обучают детей
шить, читать, писать, ведь иногда к нам
попадают ребята, которые не имеют практически никаких навыков, — пояснил директор Умар Курачинов. — Необучаемых
Текст: Александр Гаврилов |

детей нет, к каждому мы находим свой
подход, помогая получать необходимые
знания и раскрывая настоящие таланты.
У нас очень много ребят, которые любят
петь и танцевать».
Есть примеры того, что после нахождения
в доме-интернате ребята обретают работу, учатся и находят себя в новой жизни.
Высокую оценку своего труда сотрудники
дома-интерната снискали не только
в Карачаево-Черкесии, но и на федеральном уровне. Совсем недавно учреждение
посетили министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин и глава КЧР
Рашид Темрезов. Высокие гости остались довольны знакомством с сотрудниками и детьми дома-интерната.
Конечно, чтобы достичь положительной динамики, специалисты «Заботы»
проводят целый комплекс мероприятий.
«Мы постоянно обсуждаем на собраниях
состояние детей, контролируем весь
процесс работы с ними», — заметил Умар
Курачинов.
Кстати, благодаря такому подходу,
как со стороны учреждения, так и
со стороны руководства республики, в «Заботе» созданы комфортные
условия. Например, в прошлом году
за счет средств из фонда президента РФ
проведен капитальный ремонт здания.
Существенный вклад вносят благотворители, спонсоры и люди с широкой
душой: Ирина Хевсокова, гендиректор
ООО «Альянс» Алик Шебзухов, руководитель ООО «Известняк» Шамиль
Борлаков и предприниматель Надежда
Шишова. «Наш большой друг Ирина

Рамазановна уже много лет оказывает
огромную помощь дому-интернату.

В прошлом году она подарила микроавтобус для перевозки детей-колясочников, приобрела необходимую
мебель и детскую одежду. Мы очень
благодарны ей и всем, кто поддерживает наших подопечных, — признался
Умар Курачинов. — В очередной раз мы
обратились за помощью, и нам помогли
на момент опубликования данной статьи
Алик Шебзухов и Руслан Джантеев».
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Сохраняя народное богатство
В Год экологии в КЧР активизировалась работа по развитию
лесного потенциала
Леса — одно из главных природных богатств Карачаево-Черкесии, гордость
населяющих республику людей и один из факторов, влияющий на туристическую
и инвестиционную привлекательность территории. О деятельности
по сохранению и развитию лесных богатств «Вестнику» рассказал начальник
Управления лесами КЧР Борис Батчаев.
Борис Батчаев

— Лесистость нашей республики составляет
30% от общей территории, это порядка
520,6 тыс. га, и 396,9 тыс. га из этих лесных
угодий находится в зоне ответственности
нашего управления. Конечно, при таких
площадях лесов работы по ведению лесного
хозяйства немало. И несмотря на то, что
штат управления состоит всего из 6 профильных отделов с общей численностью
30 сотрудников, с поставленными задачами
справляемся в полном объеме. Активную работу по охране и развитию лесов республики
ведут также пять государственных казенных
учреждений — лесничеств, а также РГБУ
«Лесная пожарная охрана» и два государственных автономных учреждения — лесхозы. Деятельность госучреждений полностью
обеспечена необходимой документацией
и принятыми на уровне субъекта правовыми актами. Разработаны Лесной план
КЧР и лесохозяйственные регламенты
лесничеств, согласованные с Рослесхозом,
утвержденные главой и правительством
республики. Об эффективности работы
в сфере лесного хозяйства можно судить
хотя бы по тому, что за прошедший 2016 год
число незаконных вырубок леса сократилось
вдвое. В новом 2017 году, который объявлен
Годом экологии, планируем улучшить все
показатели и свести число правонарушений
в нашей отрасли к минимуму. Мы вплотную
занимаемся проблемой экологии, крайне
Текст: Сергей Семенов |

актуальной для нашего региона. Каждый
год в республику приезжает отдохнуть
огромное количество туристов, в связи с чем
возрастает угроза загрязнения окружающей
среды и возникновения возгораний в лесах.
Для решения этой проблемы проводим
комплекс мероприятий профилактического
характера. Из тех работ, которые являются
для управления плановыми на этот год, могу
отметить следующие: рубки ухода за лесом
на площади 142,3 га, лесовосстановление на
площади 125,2 га, из которых 12,5 га — посадка леса, агротехнический уход за лесными
культурами на площади 142 га, подготовка
почвы под лесные культуры будущего года
(12,1 га), выборочные санитарные рубки
(25,2 га), лесопатологическое обследование
(1950 га), устройство минерализованных
полос (73 км), строительство дорог противопожарного назначения (25 км) и другие.

Ежегодно федеральным и республиканским бюджетами на реализацию переданных полномочий в области лесных
отношений выделяется около 80 млн
рублей, которые направляются на проведение комплекса работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, обеспечение деятельности управления, а также лесничеств,
лесхозов и лесопожарной службы. При этом
управление обеспечивает и поступления
платежей в федеральный и республиканский бюджет от использования лесов. Так,
в настоящее время в долгосрочную аренду
передано 48,7 тыс. га земель лесного фонда.
Ежегодно в федеральный бюджет поступает
до 25 млн рублей арендных платежей. Мы
нацелены на выполнение главной задачи —
сохранить биологическое разнообразие
территории и обеспечить экологическую
безопасность окружающего мира.

Ни одно дерево не пропадет
Карачаево-Черкесское РГАУ «Урупский лесхоз» обеспечивает
бережное отношение к лесным богатствам республики
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КЧ РГАУ «Урупский лесхоз» не только на высоком профессиональном уровне
обеспечивает охрану, защиту и воспроизводство лесных активов, но и эффективно
использует древесину, полученную в результате санитарных рубок. Предприятие
производит важную для экономики республики продукцию и создает немало новых
рабочих мест.

Карачаево-Черкесское республиканское
государственное учреждение создано
в 2015 году. За сравнительно короткое
время существования учреждение
снискало заслуженное уважение в республике благодаря умелому руководству
директора Сергея Василенко и профессионализму коллектива, сохранившего
наработанный опыт, лучшие традиции
и работающего с пониманием значимости
поставленных к решению задач.
Автономное учреждение является
некоммерческой организацией, созданной для проведения комплекса работ по
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного
фонда республиканских государственных
казенных учреждений «Зеленчукское
лесничество», «Урупское лесничество»,
«Бескесское лесничество». «В структуру
нашего учреждения входят обширные
лесные угодья, в частности, Бескесский
участок с зоной ответственности 78,9 тыс.
га, Урупский участок с зоной ответственности 93,4 тыс. га, Зеленчукский
участок с зоной ответственности 76,1 тыс.
га, — р
 ассказал Сергей Василенко. — 
В 2016 году мы выполнили запланированные мероприятия государственного
задания в полном объеме и в срок. Так,
учреждением было создано 6 км лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров, выполнено 50 км противопожарных минерализированных полос, на
159 км таких полос произведен уход и обновление. На 160 га было проведено профилактическое контролируемое выжигание сухой травянистой растительности,
Текст: Сергей Семенов |

а на 75 га — лесовосстановление. На более более глубокую переработку древесины.
чем 170 га была осуществлена рубка ухода Планируется наладить выпуск качественза лесом».
ных товаров народного потребления из
Немаловажным направлением работы
древесины.
лесхоза остается освоение лесосечного
Помимо этого, в целях использования
фонда по рубкам главного пользования,
невостребованной мягколиственной
рубкам ухода и выборочно санитарным
и низкосортной древесины, а также
рубкам.
древесных отходов, получаемых в процесВсего в 2016 году предприятием загосе заготовки и переработки древесины,
будет налажено производство древесной
товлено 20,1 тыс. м3 древесины. Более
щепы, топливных брикетов из опилок
половины этого объема лесхоз перерабои биотоплива для отопления котельных.
тал собственными силами. Как отмечает
«Реализация данных проектов позволит
Сергей Василенко, сейчас оборудование
цехов переработки древесины предельно предприятию улучшить финансовое
положение, — подчеркнул Сергей
изношено, технически устарело, не отвеВасиленко, — о
 беспечить жителей
чает современным требованиям лесопесельских поселений новыми рабочими
рерабатывающих производств. Поэтому
местами и, что очень важно в экологичеуже в текущем году лесхоз приступит
к переоснащению цехов современным
ском плане, решить вопрос утилизации
оборудованием, обеспечивающим
отходов лесопиления».
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На страже родных лесов
Зеленчукское лесничество ведет масштабную
природоохранную работу
Красота лесных урочищ Архыза, Марухи, Аксаута известна далеко за пределами
России. Поддержание и сохранение этой красоты — колоссальный труд, который
во многом лежит на плечах специалистов РГКУ «Зеленчукское лесничество»,
возглавляемого Алексеем Касминой.

РГКУ «Зеленчукское лесничество»
расположено на юге КарачаевоЧеркесской Республики в Зеленчукском
и Карачаевском районах. Общая площадь
лесничества — 76,1 тыс. га земель лесного
фонда. Это одно из наиболее крупных и
трудоемких лесничеств КЧР. Учитывая,
что все леса на землях лесничества отнесены к категории защитных, основным
направлением деятельности учреждения
является контроль за выполнением работ
по охране, защите и воспроизводству
лесов и соблюдение лесного законодательства лесопользователями на вверенной территории. Лесохозяйственные и
противопожарные мероприятия на территории лесного фонда осуществляет РГАУ
«Урупский лесхоз».
Лесничество проводит целый комплекс
мероприятий, направленных на сохранение и сбережение природных богатств,
сохранение уникальной красоты рекреационно-значимых урочищ, в частности,
Архыза, на территории которого и располагается всемирно известный курорт, а
также Марухи и Аксаута.
Полюбоваться здешними красотами
ежегодно приезжает огромное количество туристов, и поток их растет. Каждый
специалист лесничества справедливо

считает зоной личной ответственности
сбережение красоты и экологической
чистоты природного ландшафта для
современников и потомков.
С увеличением числа туристов увеличивается и нагрузка на коллектив,
что нисколько не снижает внимание
руководства и специалистов к решению
первоочередных и долгосрочных задач.
Нельзя не отметить, что лесничество
защищает леса не только от внешних,
но и от внутренних угроз, в числе которых возникновение очагов распространения вредных организмов и болезней
леса. А потому контроль за лесопатологическим состоянием лесов также в
приоритете деятельности учреждения.
И здесь основной акцент делается на
наиболее рекреационно значимые
участки лесного фонда. Учитывая, что

2017 год объявлен президентом РФ
Годом экологии, объем лесопатологических обследований лесничества решено
увеличить вдвое, что не может не
радовать всех неравнодушных людей,
обеспокоенных состоянием экологии
окружающего мира.
Лесничеством проводится большая работа по разъяснению жителям всех аспектов
своей деятельности. В целях предупреждения возникновения лесных пожаров и
организации борьбы с ними организуются беседы с учащимися школ станиц
Зеленчукской, Кардоникской и других.
Многочисленные встречи и с взрослыми,
и с детьми, различные акции в защиту
природы, например «Лесники открывают
двери», служат основной цели — приумножению лесов, одного из самых главных
богатств страны.
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Джашарбек Узденов: «Для улучшения санитарноэкологической обстановки в республике
ежегодно организуются субботники»
В Карачаево-Черкесии разработан и утвержден план мероприятий, приуроченных к Году
экологии. Он состоит из 41 мероприятия, среди которых строительство и рекультивация
объектов в сфере обращения с отходами, охрана водных ресурсов, охрана, защита и
воспроизводство лесов, развитие особо охраняемых природных территорий,
экологическое просвещение и т. д. Об этом «Вестнику» рассказал начальник
Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР Джашарбек Узденов.
В рамках Года экологии в КарачаевоЧеркесии предусмотрено строительство
полигона твердых коммунальных отходов
(ТКО) с сортировочным комплексом для
г. Черкесска. Реализация проекта будет
вестись при участии Фонда содействия
реформированию ЖКХ с привлечением
частных инвестиций. Не меньшее значение имеет рекультивация существующего
в городе полигона ТКО. Она включена
в приоритетный проект «Чистая страна».
Реализация планируется в 2017-2018 годах
за счет средств федерального бюджета
и бюджета столицы республики.
Осуществление мероприятий, предусмотренных планом, позволит снять проблемы утилизации коммунальных отходов
от населения, предприятий и организаций г. Черкесска и близлежащих районов
КЧР, рекультивировать объект накопленного вреда и вернуть в хозяйственный
оборот около 12 га земли, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 3,8 тонны/год, сократить
сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты по кальцию на 3 тонны/год,
сульфатам на 461 тонну/год, сухому
остатку на 250 тонн/год, ликвидировать
несанкционированные свалки на территории более 10 га, улучшить санитарное
состояние в республике.
Для улучшения санитарно-экологической
обстановки в Карачаево-Черкесии ежегодно организуются субботники. В 2016
году с 1 по 30 апреля проводился месячник по благоустройству и санитарной
очистке населенных пунктов. Кроме того,
23 апреля состоялся субботник по уборке,
Текст: Илья Самойлов |

В поддержку инициативы общероссийского
экологического общественного движения
«Зеленая Россия» 3 сентября 2016 года
в республике прошел экологический
субботник «Страна моей мечты».
и санитарной очистке городов и населенных пунктов. Была задействована почти
41 000 человек. В результате очищена
территория площадью 528,58 га, вывезено
1030,2 тонны мусора, ликвидировано
211 несанкционированных свалок.
В поддержку инициативы общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» 3 сентября 2016
года в республике прошел экологический

субботник «Страна моей мечты». Особое
внимание было уделено уборке и очистке
водоохранных зон, зон культурно-массового отдыха, территорий вдоль автодорог
и съездов к водным объектам. В субботнике приняли участие более 18 000 человек, очищена территория площадью
489,5 га, вывезено 733,4 тонны мусора,
ликвидирована 151 несанкционированная
свалка.
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Медные перспективы
Урупские горняки идут по пути модернизации
ЗАО «Урупский ГОК» — одно из крупнейших и конкурентоспособных промышленных
предприятий Карачаево-Черкесской Республики. За свою более чем 45-летнюю
историю горно-обогатительный комбинат стал визитной карточкой не только своего
региона, но и всего Северо-Кавказского федерального округа. В планах предприятия —
разработка новых месторождений и увеличение производственных мощностей.
Владимир Котляров

В списке ведущих. Сегодня горнообогатительный комбинат занимается добычей и обогащением медноколчеданной
руды Урупской группы месторождений,
расположенной в предгорьях Северного
Кавказа, на территории Урупского района
Карачаево-Черкесии. Ежегодно предприятие добывает порядка 420 тыс. тонн руды.
ГОК работает в составе одного из ведущих
холдингов России — Уральской горно-металлургической компании. Холдинг
включает в свою структуру металлургический, сырьевой, перерабатывающий,
машиностроительный комплексы,
комплекс по производству строительных
материалов, а также угледобычу.
Первые объекты месторождения ГОКа —
Власенчихинский карьер, Урупская
обогатительная фабрика, разведочно-эксплуатационная шахта на Урупском месторождении — введены в эксплуатацию
в 1968 году.
Урупский подземный рудник был сдан
в 1971 году и по сей день успешно функционирует. Именно рудник является одним из
основных подразделений предприятия. Его
шахта имеет вертикальный ствол глубиной
почти 700 метров, над которым установлена 74-метровая башня-копер. Под землей
располагается обширная сеть выработок.
Сегодня добыча руды ведется на 14-16-м
горизонтах, в планах — расширить эту
Текст: Александр Гаврилов |

схему до 21-го горизонта. Круглосуточно
там трудятся несколько смен горняков.
На данный момент в состав ГОКа входят
подземный рудник, обогатительная
фабрика, энергомеханический цех, объекты
электроснабжения, автотранспортный цех,
объекты складского хозяйства и погрузочно-разгрузочный участок с прирельсовой
базой в поселке Шедок Краснодарского края.

Модернизация идет по плану. В 2017
году Урупский ГОК реализует проект по
освоению Первомайского и Скалистого
месторождений, которые входят в состав
Урупского рудника. По словам генерального директора Владимира Котлярова,

расширение мощностей в перспективе
позволит добывать до 500 тыс. тонн руды,
из которой будут получать не только
медный концентрат, но и новый вид

продукции — цинковый концентрат.
«В 2017 году запланирован запуск новейшего производства для добычи полезных
ископаемых на Скалистом месторождении.
Этот проект станет частью долгосрочной
программы по освоению нового месторождения руды, который позволит не
только нарастить производительность, но
и создать новые рабочие места», — заметил
генеральный директор.
Открытое еще в первой половине ХХ века
Скалистое месторождение до сих пор
не эксплуатировалось, однако, судя по
данным специалистов, его недра содержат
богатые залежи медной руды. На данный
момент на территории месторождения
построены порталы и штольни, работают
погрузочно-доставочные машины и прокладываются инженерные коммуникации,
внедряется современное оборудование.

на правах рекламы

На текущий год запланированы масштабные природоохранные мероприятия общей
стоимостью около 22 млн рублей. Как отметил инженер по охране окружающей среды
предприятия, в списке первоочередных
задач — проект технического перевооружения очистных сооружений и ливневой
канализации, ремонт сбросного коллектора
и замена вакуумных фильтров очистных
сооружений. Все эти работы позволят
заметно повысить уровень экологической
безопасности на территории республики.
Не остаются в стороне у руководства
предприятия природоохранные вопросы
Урупского района. За собственные средства предприятие намерено финансировать разработку проекта рекультивации
1-й очереди хвостохранилища, которое
сейчас находится в собственности муниципалитета. Реализация данного проекта
позволит законсервировать неиспользуемое хвостохранилище и заметно улучшит
экологическое состояние близлежащих
территорий. Как подчеркнул Владимир
Котляров, деятельность ГОКа соответствует всем экологическим нормам, но
природоохранные вопросы всегда находятся под пристальным контролем.

«Мы всегда были сторонниками подготовки
и воспитания профессиональных кадров, —
прокомментировал Владимир Котляров. —
На комбинате заинтересованы в том, чтобы
целенаправленно растить свои кадры».
Благодаря деятельности Урупского ГОКа
в регионе растет популярность профессии
горняка. Многие местные выпускники
школ поступают по направлениям от комСоциальный приоритет. Разработка
бината в Технический университет УГМК.
новых месторождений и расширение про- Студенты получают дополнительную
стипендию и рабочее место по окончании
изводственных мощностей, безусловно,
учебы в вузе. Вдобавок к этому учебный
связаны с увеличением кадрового потенцентр комбината ведет образовательную
циала предприятия. Сегодня коллектив
предприятия насчитывает свыше 750 чело- деятельность по 50 специальностям,
век, а с запуском Скалистого месторожде- а также занимается переподготовкой рания штат достигнет 800 работников. Как и бочих при внедрении нового оборудовараньше, Урупский ГОК приглашает на ра- ния и обучает смежным специальностям.
Большое внимание горно-обогатиботу настоящих профессионалов своего
дела и квалифицированных специалистов. тельный комбинат уделяет поддержке

социальных проектов и повышению
качества жизни жителей Урупского района. В 2017 году на эти цели планируется
направить около 7 млн рублей. Средства
пойдут на асфальтирование и благоустройство центральной площади и аллеи
Ветеранов в поселке Медногорском.
«Это наш вклад в развитие района и повышения качества жизни. Поддержка поселка Медногорского и соседних сельских
поселений является частью работы нашего
комбината, который всегда придерживался принципов социальной ответственности», — пояснил генеральный директор.
369281 Карачаево-Черкесская Республика,
Урупский район, п. Медногорский,
ул. Шоссейная, 1,
тел.: (87876) 5-25-35, факс: (87876) 2-13-43,
e-mail: ugok@gin.ru, www.ugmk.com
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Полезные отходы
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ООО «Экологическая компания «Флора» собирает и перерабатывает ежедневно более 5 тонн неорганических отходов.
Технологический процесс налажен: отходы поступают в цех, где
их измельчают, переплавляют, а затем изготавливают продукцию — упаковочные материалы, пленки, бутылки и т. д. Такие
изделия абсолютно безопасны для промышленного применеГод экологии, объявленный в РФ, побуждает предния, надежны и качественны, а стоят дешевле.
ставителей власти и общественность обратить особо
Отрадно, что в последнее время в пункт приема везут все больпристальное внимание на удачные бизнес-практики
ше вторсырья — пластиковых бутылок, стеклобоя, бумажных
в регионах. Один из успешных проектов в сфере
изделий, старой одежды и т. д. У людей повысилась сознательпереработки вторичного сырья в КЧР реализуется
ность, они понимают, что слишком сильно засорили родной
ООО «Экологическая компания «Флора» .
город, республику и планету в целом, пора относиться к ней
более бережно.
Сегодня в КЧР есть хорошие возможности для расширения пеНа протяжении более 20 лет ООО «Экологическая компания
«Флора» производит из вторсырья востребованную предприреработки вторичного сырья. Отходов много, а в упаковочной
продукции нуждаются практически все крупные производства
ятиями продукцию. Основатель компании Марат Гербеков,
республики. В Карачаево-Черкесии создан солидный рынок,
человек продвинутый, мыслящий на перспективу, занимался
и деньги на закупку той же упаковочной продукции могли бы
разными видами предпринимательства. Будучи большим патриотом малой родины в итоге реализовал значимый проект на не уходить за ее пределы. «Мы разработали бизнес-план для
стыке экологии и бизнеса. Картон, пластик, стекло, ветошь, дру- переработки каждого вида вторичного сырья, в том числе пигое вторсырье, накапливающееся на свалках, — стабильный и
щевых отходов. Реализация ряда наших проектов позволит не
неизменный спутник больших городов. Марату Гербекову и его только направлять в бюджет республики инвестиции, налоги,
инициативной команде удалось дать вторсырью вторую жизнь, расширять рабочие места, но и существенно улучшит экологиоткрыв специализированный цех, оборудовав производство.
ческую обстановку», — подчеркнул Марат Гербеков.
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Перерабатывая вторсырье, экологическая компания «Флора» обновляет облик Черкесска
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Рамазан Абдулатипов: «Мы внедряем проектное
управление, управляя не по поручениям и планам
мероприятий, а результатом»
В 2016 году в Дагестане обеспечен рост большинства макроэкономических
показателей: промышленного производства — на 36,3%, налоговых и неналоговых
доходов — на 17,5%, инвестиций — на 3,8%, строительных работ — на 4%, продукции
сельского хозяйства — на 4,7%. При этом темпы роста ряда отраслей в республике
выше средних по России и Северному Кавказу, сообщил глава региона Рамазан
Абдулатипов, выступая в феврале с посланием Народному собранию.

— За пять последних лет нам удалось
почти удвоить производство валового
регионального продукта, в том числе
на душу населения. Успешно реализуется приоритетный проект «Обеление»
экономики».
Мы, как никогда ранее, обновили
и нарастили налоговую базу: 206 тыс.
земельных участков поставлено на учет,
167 тыс. объектов капитального строительства внесено в налоговую базу,
выявлено около 16 тыс. предпринимателей, осуществлявших деятельность
без регистрации в налоговых органах,
более половины из них уже поставлены на учет.
Реализация приоритетного проекта
«Новая индустриализация» обеспечила
Текст: Константин Завьялов |

высокие темпы роста промышленного
производства. Хороших показателей
достигли ОАО «Завод «Дагдизель»,
ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО
«Завод им. Гаджиева», ОАО «Азимут»,
ОАО ДНИИ «Волна», ОАО «Дагфос»,
ООО «Дагестан Стекло Тара», ОАО
«Стеклопласт», ООО «Мебельснаб».
За последние годы промышленное
производство увеличилось более чем
в два раза, создано 970 новых высокотехнологичных рабочих мест, растет
заработная плата.
Политика импортозамещения позволяет более полноценно использовать
потенциал промышленных предприятий. Так, КЭМЗ организовал новое производство в Каспийске, объем выпуска
продукции на заводе возрос до 3,4 млрд
рублей. Существенно повысил свою

активность «Дагдизель». Надо всемерно
помогать таким предприятиям, в том
числе в вопросах обеспечения кадрами
рабочих специальностей. Это токари,
слесари, фрезеровщики, другие специалисты, не говоря уже об инженерах,
технологах.
В рамках приоритетного проекта
«Эффективный АПК» и благодаря кластерному подходу мы сумели сохранить
устойчивую тенденцию развития виноградарства: в 2016 году удалось собрать
около 150 тыс. тонн (второе место в
стране), из которых переработано около
82 тыс. тонн.
Огромный вклад внесли директора
завода игристых вин, коньячного
завода Дербента, винно-коньячного
завода «Избербашский». Кластерный
подход можно было бы распространить и на другие отрасли сельского
хозяйства.
В прошлом году введено в эксплуатацию 34 объекта, включая 14 школ,
12 детских дошкольных учреждений, 10 объектов здравоохранения.
Завершено строительство крупнейшего в России перинатального центра
в Махачкале, школы на 1224 ученических места в Каспийске...
Первыми в стране мы внедряем
проектное управление, управляя
не по поручениям и планам мероприятий, а результатом. По эффективности работы органов исполнительной
власти мы с 56-го места переместились на 17-е. ||

Александр Шувалов: «В Кизляре мы
наблюдаем тенденцию стабильного роста
промышленного производства»
2016 год для Кизляра отмечен ростом объема производства по сравнению с 2015-м
на 129%. О предприятиях, которые задают динамику развития основных отраслей
промышленности и налаживают выпуск новых видов продукции, конкурентной
зарубежным компаниям, «Вестнику» рассказал глава администрации города
Кизляра Александр Шувалов.

— Кизляр был и остается городом-тружеником, где больше полувека создает
оборонную и гражданскую продукцию
градообразующее предприятие ОАО
«Концерн «КЭМЗ». Наряду с выпуском
продукции по гособоронзаказу концерн
наладил и изготовление товаров народного потребления, газовых отопительных
котлов, электротоваров, медицинского
оборудования и т. д. А с прошлого года
запустил линейку по производству бутилированной питьевой воды. Увеличение
ассортимента продукции, успешное функционирование предприятия отражается
на увеличении количества рабочих мест и
росте заработной платы, росте налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней.
Бесспорно, концерн «КЭМЗ» является
локомотивом, но далеко не единственным
стабильно работающим предприятием в
городе. Знаменитый Кизлярский коньячный завод — гордость не только Дагестана,
но и всей страны, флагман российского
производства крепких спиртных напитков
с 1885 года. За прошедший год его специалисты наладили выпуск пяти новых видов
плодовой водки «Кизлярка». Это лишний
раз подтверждает, что предприятие уверенно смотрит в будущее, развивается.
Постоянно расширяет номенклатуру
в соответствии с запросами рынка и
внедряет современные технологии ФГУП
Текст: Ника Хованская |

«Кизлярский электроаппаратный завод».
ОАО «Кизлярагрокомплекс» осваивает
выпуск новых видов сыров, внося свой
вклад, в том числе и в импортозамещение. ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» также за последнее время существенно увеличил производство колбасных
изделий, сырокопченых колбас, мясных
консервов, мясокостной муки и т. п.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию промышленность Кизляра продемонстрировала в 2016 году рост объема производства на 129% по сравнению с 2015-м.
Уверен, это не предел. Конечно, успешная
деятельность объектов экономики является фундаментом стабильного развития
города. Совместно с промышленными
предприятиями администрация муниципального образования разработала план
мероприятий по тем аспектам, которые

требуют первоочередного внимания. Их
реализация предусматривает увеличение
объемов промышленного производства,
создание новых рабочих мест, проведение
модернизации предприятий, также ведется
работа по подготовке высококвалифицированных кадров на базе производств.
Приятно, что предприятия, работающие на территории Кизляра, являются
социально ориентированными. Они
оказывают спонсорскую помощь учебным
и духовно-религиозным учреждениям,
ветеранам войны и труда, вносят весомый вклад и в благоустройство города.
Кизляр, награжденный орденом «Знак
Почета», неоднократно доказывал свою
значимость и состоятельность, занимая
в течение тринадцати лет призовые места
в соревновании по социально-экономическому развитию среди городов Дагестана.
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Саид Сулейманов: «Кулинский район — один
из самых прекрасных уголков Дагестана»
Кулинский район является одним из лидеров по социально-экономическому развитию
в республике. Он известен не только как зона развитого животноводства, но и как
уникальная по красоте природы территория. О том, как из года в год администрация
муниципального образования добивается заметных успехов в повышении качества
жизни на селе, рассказал глава МО Саид Сулейманов.

Администрация Кулинского района уделяет
повышенное внимание улучшению условий
жизни и быта жителей, военно-патриотическому и культурно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Чтобы
дети получали образование в комфортных
условиях, в 2015 году в селе Вачи открыта
новая типовая школа на 200 ученических
мест, построенная на средства районного
бюджета, а в селе Хойхи — новый детсад.
В детском саду села Хосрех появилась дополнительная группа для дошкольников.
В 2016 году методом народной стройки в селе
Хойхи возведены новый мост и годекан —
место проведения досуга и культурного
отдыха жителей, капитально отремонтировано здание Центра традиционной культуры
народов России села Хойхи. В селе Кани торжественно открыт один из самых красивых
в районе памятников павшим в годы ВОВ
воинам. «Инициатор и спонсор строительства памятника — заместитель министра
внутренних дел Ингушетии, кавалер трех
орденов Мужества, уроженец села Кани,
полковник Энгельс Гаджимагомедов.

Также в Кани открыта памятная стела
участнику ВОВ Гаджи Цахаеву, в честь
которого названа главная улица села. В селе
Кули на условиях государственно-частного
партнерства начат капитальный ремонт
молодежного спортивного центра», — рассказал Саид Сулейманов.
Текст: Наталья Приходько |

Жители Кулинского района принимают
самое активное участие в проводимых на
территории муниципального образования
мероприятиях в честь государственных
праздников. Наряду с этим ежегодно проводятся и местные акции: конкурс пожилых
людей «Душою вечно молодые», конкурс
драматических коллективов, детский
конкурс «Богат талантами наш Дагестан»,
конкурс патриотической песни и зональный фольклорный фестиваль народного
творчества «Наследие».
В 2017 году в рамках Года экологии в районе
запланировано посадить 6240 деревьев,
из них 1880 плодовых и 4360 других пород.
Методом народной стройки будет капитально отремонтировано здание филиала культурно-досугового центра в селе Сумбатль и
облагорожена прилегающая к ней территория. Среди учащихся общеобразовательных

учреждений запланировано провести
экологические викторины «Лучший знаток
птиц» и «Знатоки природы». Состоятся
акции «Нашим рекам и озерам — чистые
берега», «Всероссийский день посадки леса»
и «Живи, лес!». Среди сельских поселений
района будет организован конкурс «Мое
село — мое лицо!». В апреле и ноябре пройдут общерайонные субботники по благоустройству и озеленению территорий сел.

Магомедгаджи Магомедов: «Жители
Левашинского района сами инвестируют в себя
и свой бизнес»
Левашинский район по показателям социально-экономического развития занимает
достойное место в Дагестане. Сельхозотрасль — основная. Администрация уделяет
большое внимание социальной поддержке населения, сферам образования, культуры
и здравоохранения.

закрытом грунте, построенные на 2,8 га
земли. Хозяйства района за счет собственных средств в 2013-2016 гг. построили
32 животноводческие фермы площадью
20 тыс. кв. м, что позволило открыть
более 225 рабочих мест.
«У района выгодное географическое
Территория района, через который
положение, — рассказывает глава адмипроходит дорога в 16 других районов
РД, — свыше 813 тыс. кв. км. Население — нистрации Магомедгаджи Магомедов. —
около 77 тыс. человек. Прекрасен природ- Дороги от равнины в горы сходятся
здесь, что создает достаточные условия
ный ландшафт района: Ташкапурская
для активной розничной торговли,
теснина в долине реки Казикумухское
Койсу, Цудахарское ущелье, Мекегинский наши люди предприимчивы. Жители
каньон, Кызылярский перевал. Славится сами инвестируют в себя, свой бизнес.
Сельхозпредприятия имени Богатырева
район людьми, среди которых восемь
и имени Гамидова работают по програмГероев Советского Союза и Соцтруда,
известные спортсмены, деятели науки
ме развития виноградарства до 2020 года,
и искусства. На долю АПК приходится
планируя довести площадь виноградни81,8% валовой продукции района. Здесь
ков с 174 до 474 га. В КФХ «Руно» посажен
выращиваются капуста на привозной
сад по интенсивной технологии с капельводе, картофель, пшеница, ячмень,
ным орошением. Планируется разверзаводов, теплиц, сети торгово-сервисных
овес и рис. Развито овощеводство,
центров для большегрузного транспорта,
нуть крупный инвестиционный проект
садоводство и виноградарство. В животпо обработке и хранению сельхозкультур развитию и интенсификации плодоводстоимостью более 500 млн рублей в селе
новодстве приоритетно овцеводство. В
ства и виноградарства, добыче и обработЛеваши на 33 га земли. Рассматриваются ке строительного и облицовочного камня,
районе добывается пиленый камень для
возможности привлечения инвесторов к
стройиндустрии, развита сеть малых
возведению Цудахарской ГЭС, группового
строительству мини-цехов по первичной водовода Вачи — Акуша — Леваши,
цехов по производству ПВХ-изделий,
обработке мясной продукции (скотобой- стадиона на 5 тыс. мест, предприятия по
пищевкусовая промышленность, произутилизации ТБО, реконструкции объекводство стройматериалов. Возводится
ня, сыроварня, холодильник), животЦудахарская электростанция, готовится
новодческих комплексов и консервных
тов культурного наследия и другого».
к функционированию Ташкапурская
малая ГЭС. На высоте народные промысДосье. Магомедгаджи Магомедов — выпускник Дагестанского сельхозинлы — изготовление кожемеховых изделий
ститута по специальности «ветеринария». Трудился в АПК и ветеринарии.
и обуви, изделий из дерева, народных
С октября 2009 г. — глава Левашинского района. Удостоен медали ордена
инструментов (пандур, кумуз, кеманча);
«За заслуги перед Отечеством» II степени, памятной медали «Патриот России»,
вязание изделий из козьего пуха.
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РД». За высокий проРазвитие в районе получили мини-тефессионализм в управлении районом в 2013 г. был награжден специальным
плицы для возделывания овощей в
дипломом и золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты.

Текст: Наталья Приходько |

122–123

| Портрет региона | Дагестан

Вклад в инфраструктуру
Села в Дагестане получают мощный импульс в развитии во многом
благодаря частным инвесторам
Сергокалинский район Дагестана на подъеме. Основные показатели социальноэкономического развития 2016 года выполнены. Например, плановые задания
по налоговым и неналоговым доходам обеспечены на уровне 118%. Объем инвестиций
увеличился на 10% за счет внебюджетных средств и составил 650 млн рублей.

Магомед Омаров

в модернизацию предприятия превысил
120 млн рублей. Всего с привлечением
средств бизнеса в районе сдано 11 приоритетных инвестиционных проектов, в том
числе птицеферма на 10 тыс. голов.
В списке решенных, особенно важных
задач, влияющих на качество жизни
Однако цель администрации района,
населения, — бесперебойная подача
возглавляемой опытным управленцем
Магомедом Омаровым, — не только вы- питьевой воды. В районе проложены
полнение цифровых показателей, а дости- водопроводы протяженностью 53 км,
установлены и капитально отремонтирожение качественных результатов. Среди
них — решение насущных вопросов
ваны резервуары, запущены новые насосы
водоснабжения, газификации, электрифи- на водоисточнике.
Эффективно решаются и вопросы
кации, ремонта дорог, благоустройства.
Экономика муниципального образования, благоустройства населенных пунктов.
В настоящее время газифицировано
в основном, зависит от развития агропро17 сел, из них 9 за последние три года.
мышленного комплекса, который включает в себя растениеводческое и животно- На эти цели потрачено свыше 150 млн
рублей, основные работы проведены
водческое направления, виноградарство,
благодаря инвесторам. В ближайшие два
обеспечивающие поступления средств в
года планируется газифицировать район
бюджет и дающие рабочие места. Одно из
на 100%. В новом микрорайоне Сергокала
последних достижений района — ввод в
в рамках региональной программы подэксплуатацию в 2016 году нового животноводческого комплекса мясной направдержки местных инициатив в минувшем
году введен в эксплуатацию газопровод
ленности, рассчитанного на 100 голов
на одной улице, капитально отремонКРС и трех мини-ферм по 50 голов КРС.
Планомерно движется работа на полях —
тированы водопроводные сети на пяти
под урожай-2017 засеяно более 4,6 тыс. га.
улицах, а также за счет средств акцизов
Виноградарству уделяется особое внимана ГСМ заасфальтировано 9 улиц.
ние. В минувшем году благодаря своевре- Администрация района выступает
инициатором многих добрых дел,
менному выполнению агротехнических
привлекая инвестиции, пристальное
работ удалось сохранить все старые
внимание уделяя социальной сфере.
виноградники, произвести закладку
Большая работа ведется по укреплению
новых на площади 46,8 га, а также 80 га
материально-технической базы учрежинтенсивных садов. Среди значимых
проектов — полная реконструкция
дений образования, спорта и здравоохвинзавода, построенного еще в советские ранения. Начато строительство школы
времена. Объем частных инвестиций
на 250 мест и детского сада на 140 мест,
а также фельдшерско-акушерского пункта
в селе Мургук. Идет строительство двух
Текст: Алиса Карих |

футбольных мини-полей, одно из которых
теперь носит имя Героя России Магомеда
Нурбагандова, погибшего в 2016 году, уроженца Сергокалинского района, сотрудника Управления вневедомственной охраны ФСВНГ
России по РД. В районе чтят
память, продолжают добрую
традицию заботы о людях
с верой в завтрашний день.

Руслан Ибрагимов: «Образование — система
развивающая и развивающаяся»
Какая роль в формировании единого образовательного пространства отведена
муниципалитетам, какие требования к обучающему процессу предъявляет новое
время и насколько город готов к задачам по обеспечению 100-процентной
доступности дошкольного образования, «Вестник» поинтересовался у начальника
управления г. Хасавюрта Руслана Ибрагимова.

В прошлом году министр образования и науки России Ольга Васильева
выступила за создание единого образовательного пространства. Что дает
такой подход на практике?
Для того, чтобы образование как система
в условиях нового времени способствовало эффективному исполнению своей
ключевой функции — социальной, необходимо было пройти этап практических
преобразований. А для этого нужны
были и новые идеи, и новые подходы к
самому процессу управления.
Формирование единого образовательного пространства обеспечивает высокоэффективную систему услуг и условий,
которые отвечают образовательным
потребностям всех слоев и групп населения. Наша задача — сделать все возможное, чтобы образование не стагнировало
с течением времени, а являлось развивающейся системой, способной обеспечить
полноценное раскрытие личности в
процессе обучения, позволяло решать
вопросы социализации, воспитания
подрастающего поколения с учетом
общечеловеческих ценностей и национальной культуры.
Как вопросы развития личности обучающегося и задачи
по 100-процентной доступности
Текст: Ника Хованская |

дошкольного образования реализуются в Хасавюрте?
В рамках данных общенациональных
задач проведена структурная перестройка сети образовательных учреждений,
что позволяет в полной мере удовлетворять запросам нового времени. У нас
в городе сегодня три прогимназии
и восемь детских садов работают по
авторским программам. Увеличилось
количество дошкольных учреждений,
ориентированных на художественно-эстетические и интеллектуальные
направления. На базе сада-яслей начинают функционировать центры здоровья,
эколого-биологические центры и центры
эстетического образования.
Что касается достижения в нынешнем
году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей
от трех до семи лет: еще два года назад
в общеобразовательных учреждениях
Хасавюрта введены группы краткосрочного пребывания ребят в возрасте от
пяти до семи лет. Они проходят подготовительный процесс обучения в рамках
подпрограммы, разработанной нашими
специалистами на основе программы
«Преемственность». Кроме того, в
школах Хасавюрта широко практикуется

дистанционное обучение. Такая форма
позволяет школьникам общаться с учителями из Москвы, Звездного городка,
Нефтекумска, Нальчика и даже из-за
границы.
Вы не представляете, какой восторг
у ребят вызывает такая возможность,
какой сильный эффект вовлеченности
детей в обучающий процесс она имеет.
В течение учебного года каждый месяц
проходит около 60 дистанционных
уроков, организованных каждым образовательным учреждением города.
Который год всех участников образовательного процесса объединяет и
проводимая вами олимпиада...
Олимпиаду мы проводим на протяжении уже семи лет. На нее съезжаются
наиболее видные представители в
сфере образовательной деятельности
СКФО. Олимпиада служит неким
оплотом дружбы соседствующих на
Северном Кавказе республик. Все знают,
что Хасавюрт является спортивной
столицей Дагестана, но теперь можно
говорить и о том, что здесь создается и
плацдарм для тесного научного диалога
и сотрудничества.
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Гранитные инвестиции
В Дагестане открыт завод по производству керамического
гранита «Мараби»
Ввод в эксплуатацию российско-итальянского проекта способствует не только
решению социальных задач республики по созданию новых рабочих мест. За счет
производства конкурентоспособной продукции на мировом рынке керамогранита
ООО «Мараби» вносит вклад в развитие реального сектора экономики СКФО. «Такие
проекты вдохновляют и дают веру в то, что мы на правильном пути», — отметил
на открытии завода министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов и глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов, согласно всем инвестицион-

ным обязательствам приступил к работе.
Сейчас здесь выпускают около 2,5 тыс.
кв. метров износостойкого и высокопрочного керамического гранита двух видов —
матового и глазурованного. Вторую линию,
которая позволит увеличить производственные мощности более чем в два раза,
завод планирует запустить в 2018 году.
Благодаря качественным характеристикам керамогранит производства
ООО «Мараби» можно применять как для
интерьерной, так и для экстерьерной отделки широкого спектра объектов, в том
числе промышленных, аэропортов, метро,
торговых центров, ресторанов и т. п.
«Мы признательны руководству Дагестана
за постоянное внимание и контроль в ходе
Текст: Алла Ленько |

реализации проекта, за оказанную господдержку в виде придания проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта
РД. Это дало возможность провести внешнюю инженерную инфраструктуру за счет
средств республиканского бюджета, а
также получить субсидирование более
1/4 процентной ставки банковского кредита», — отмечает генеральный директор
ООО «Мараби» Зейнудин Садыков.

шпата из Турции, кварца из России.
Производство керамогранита осуществляется полностью на итальянском оборудовании одного из мировых лидеров по производству заводов «под ключ» — Sacmi,
расходные материалы (фритты, глазурь,
ангоб) используются итальянские, весь
технологический процесс также контролируют итальянские специалисты. Еще
одно преимущество — удобная транспортировка готовой продукции. Завод
«Мараби» имеет прямой выход к международным морским путям и аэропорту,
находится в 3 км от федеральной трассы
М-29 «Кавказ» и имеет собственную
железнодорожную ветку.

Основное направление сбыта продукции — регионы СКФО и ЮФО,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан.
Конкуренция с мировыми производителями аналогичной продукции достигается за счет сбалансированных позиций
цена — качество. Керамический гранит
производится с использованием сырья
368085 Республика Дагестан,
высокого качества международной компа- Кумторкалинский район, пос. Тюбе,
нии SIBELKO: глины из Украины, полевого тел.: 8 (8722) 66-12-13
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Об идее построить на территории
Дагестана завод по производству востребованного на рынке строительных материалов керамогранита европейского уровня
заговорили в 2011 году. Спустя три года,
осуществив все прединвестиционные мероприятия, участники масштабного проекта
(ООО «Мараби» с российской стороны и
компания Moon Trade srl. — с итальянской)
приступили к возведению современного
производства с перспективной мощностью
после запуска второй производственной
линии более 6 тыс. кв. метров керамогранита. Сумма инвестиций составила порядка
1,5 млрд рублей. Количество созданных
рабочих мест — более 200.
В конце января 2017 года завод, на открытии которого присутствовали министр

Нарастить мощность
ООО «Талгиспецстрой» укрепляет позиции конкурентоспособного
современного предприятия по добыче и переработке известняка
«Талгиспецстрой» является одним из лидеров по разработке каменных карьеров
в Дагестане и реализует инвестпроект, значимость которого можно оценивать
в пределах всего СКФО.

Джабраил Ибнухажаров

Щебеночный завод был запущен
в 2013 году и всего за несколько лет занял
ведущие позиции среди предприятий
своей отрасли в республике, причем не
только по объемам производимой продукции, но и по качеству. «Однако действующий завод не обеспечивал существующие
потребности в щебне и не давал нужную
фракцию для цементных заводов, так как
являлся единственным поставщиком.
Поэтому было решено модернизировать
щебеночный завод. Реализация второго
этапа инвестиционного проекта позволила увеличить объемы производства
до 20 тыс. куб. м в месяц и получить
нужную фракцию. Задействована современная высокоэффективная технология,
использование которой позволяет достигнуть максимальной отдачи производства
и высокого качества конечного продукта.
Теперь общая производительность щебеночного завода составляет 210 тыс. куб.
метров в год», — комментирует генераль-
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ный директор ООО «Талгиспецстрой»
Джабраил Ибнухажаров.

Следующий этап проекта — запуск
щебеночного завода производственной мощностью 35-40 тыс. куб. м
в месяц. Инвестором проекта является
ООО «ТСС Инвест». Общая величина
инвестиций составляет 45 млн рублей. Реализация проекта начнется
Текст: Наталья Приходько |

во 2-м квартале 2017 года, а выход на
проектную мощность запланирован
в конце этого же года. «ТСС Инвест»
и «Талгиспецстрой» являются добросовестными налогоплательщиками.
В совокупности за 2015 и 2016 годы сумма
уплаченных ими налогов оказалась выше,
чем у остальных предприятий отрасли.
Успешная деятельность компании обусловлена двумя основными факторами.
Менеджмент ООО «Талгиспецстрой» видит
все стратегические перспективы компании, отличается хорошей управленческой
и технической подготовкой, а также
способностью решать сложные производственные и коммерческие проблемы.
«И, конечно, реализация таких грандиозных проектов невозможна без
поддержки власти, — подчеркивает
Джабраил Ибнухажаров. — Мы очень

признательны руководителю агентства
по предпринимательству и инвестициям Дагестана Баширу Магомедову

и министерству природных ресурсов
и экологии Дагестана в лице министра
Набиюлы Карачаева». На данный момент «Талгиспецстрой» является основным поставщиком щебня для нужд ЖКХ
Махачкалы и двух цементных заводов
республики. Учитывая высокое качество
производимого щебня, предприятию
удалось расширить географию поставок.
Продукция компании успешно продается
не только в Дагестане, но и далеко за его
пределами.
367902 Республика Дагестан,
г. Махачкала, п. Талги,
тел.: 8 (988) 200-24-25, 8 (963) 373-09-99,
e-mail: oootss001@mail.ru
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Каменная основа
Среди известных брендов Дагестана — п
 риродный камень
В апреле минувшего года Дагестанский комбинат строительных материалов, имеющий
многолетнюю историю и богатые традиции и внесший значительный вклад
в социально-экономическое развитие республики, отметил 65-летний юбилей. Его
пиленый камень — о
 сновной строительный элемент, определяющий облик не только
отдельных городов, но и всего региона.
Нариман Мусаев

Доверие государственных структур и сотен
частных коммерческих организаций лучше
тысячи слов свидетельствует о репутации
Дагестанского комбината строительных
материалов. Коллектив из 300 человек
возглавляет заслуженный строитель РД,

индустрии, ДКСМ — один из крупнейших
налогоплательщиков Дагестана, на долю
которого приходится более 80% от всего
налога на добычу в южной зоне республики.
Он активно участвует в возведении новых
микрорайонов, расширении инфраструктуры городов и сел региона. География поставок ДКСМ — в
 ся Россия, страны ближнего
зарубежья, в том числе Эстония, Казахстан,
Белоруссия, Чехия, Польша и другие. Год
от года комбинат расширяет ассортимент
продукции. Облицовочная плитка, карнизный и арочный камень, балясины и другие
архитектурно-декоративные изделия не
только для внешней, но и для внутренней
отделки, керамические сувенирные изделия из красной и белой глины — все это,
помимо традиционного строительного материала, изготавливает ДКСМ. «Конечный
продукт нашей деятельности — утилизация
отходов камнепиления методом гиперпрессования. Под воздействием 130 атмосфер
получаем малоразмерный кирпич марки
200‑220, он значительно крепче обычного
Текст: Алиса Карих |

камня, но и существенно тяжелее», — уточняет Нариман Мусаев. Природоохранной
составляющей на предприятии уделяют
особое внимание. Рекультивация и восстановление нарушенных в результате
производственной деятельности земель
выполняются ежегодно. Высаживание
саженцев и трав производится в соответствии с рекомендациями опытных
специалистов по вопросам охраны и восстановления окружающей природной среды.
В наличии у ДКСМ — з абалансовые и не
заложенные ранее в проектные мощности
месторождения, соответственно, выработка камня уменьшается. Несмотря на это
руководство комбината сохраняет весь
коллектив, своевременно выплачивает
зарплату. В списке его активов — четыре
многоквартирных дома общей площадью
свыше 14 тыс. кв. метров, построенные для

сотрудников, а также Дворец культуры
и отдыха, спецшкола бокса и керамики.
Нариман Мусаев особо подчеркивает, что
люди — г лавный ресурс предприятия.
Все 300 человек, занятые на производстве, — в
 ысококлассные специалисты, ИТР
комбината — выпускники ведущих горных
вузов страны. В их числе — представители
династий в третьем поколении, заслуженные и почетные строители, кавалеры
орденов «Знак Почета», Дружбы народов
и другие. В арсенале самого Наримана
Мусаева — в
 ысокая государственная награда — медаль «За добросовестный труд»,
врученная главой Дагестана Рамазаном
Абдулатиповым, знак «За заслуги в развитии парламентаризма», грамоты и дипломы
Министерства природных ресурсов и экологии РД, управления культуры и спорта,
других министерств и ведомств.
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депутат городского собрания Дербента
Нариман Мусаев. Флагман строительной

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Румина Демирова: «Жители Дербента вскоре смогут получать
медицинские услуги в максимально комфортных для них условиях»

ограждения, проложена современная пешеходная дорожка,
посажено 350 саженцев. «Благоустроена территория ЦГБ для отдыха больных: установлены скамейки, оборудована автостоянка
для автотранспорта сотрудников и посетителей больницы,
заменены въездные ворота», — комментирует Румина Демирова.
В глазном отделении произведен текущий ремонт. В соответДербентская ЦГБ — учреждение с богатой историей,
ствии с требованиями законодательства во всех кабинетах,
в 2017 году ей исполняется 115 лет. Значимые события
предназначенных для хранения лекарственных препаратов,
в жизни больницы начали происходить с 2014 года,
установлены кондиционеры. Построено новое здание пищеблокогда руководство на себя взяла кандидат медицинка, проведены и завершены ремонтные работы в нем. В целях
ских наук Румина Демирова. Сегодня Дербентская
оптимизации коечного фонда объединены родильное и гинекоЦГБ — одна из ведущих больниц Дагестана, располага- логическое отделения.
ющая мощной материально-технической базой и колПроведены текущие ремонтные работы в детской городской
лективом высокопрофессиональных врачей.
поликлинике № 2 и во взрослой городской поликлинике № 2
по ул. Крупской. Для приближения офтальмологической
помощи населению по месту жительства в Приморском районе
Структура Дербентской ЦГБ включает в себя множество структурных подразделений: стационар круглосуточного пребывания оборудован и оснащен офтальмологический кабинет.
на 478 коек, инфекционное отделение, кожно-венерологический «Работы у нас еще очень много. В настоящее время проводится
и наркологический диспансеры, стоматологическую поликлини- ремонт в операционном блоке отделения хирургии стационара.
ку, женскую консультацию на 150 посещений, центр здоровья на Идут подготовительные работы по расширению дополнитель50 посещений в смену, шесть взрослых поликлиник на 700 посе- ных корпусов взрослой поликлиники № 5 и детской поликлинищений и четыре детских поликлиники на 500 посещений.
ки № 4. На стадии завершения — ремонт в кожвендиспансере.
За последние два года проведена масштабная работа по укреВсе будет сделано в запланированные сроки и наилучшего
качества. Жители нашего города вскоре смогут получать меплению материально-технической базы Дербентской ЦГБ и ее
благоустройству. На территории больницы уложено 2 тыс. кв. ме- дицинские услуги в максимально комфортных для них условитров асфальтного покрытия, построено 180 метров железного
ях», — заверила Румина Демирова.

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на Юге России

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ
тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76
сервис 8–918–132–70–13
гарантия 8–905–402–81–54
запасные части 8–989–824–98–27
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г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru
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Гиагинский район сработал на «отлично»
Гиагинский район Адыгеи внес значительный вклад
в импортозамещение республики
По итогам прошлого года производители муниципального образования Гиагинский
район отгрузили продукцию на сумму более 13 млрд рублей. О работе с инвесторами,
итогах уборочной кампании и создании благоприятной среды для бизнеса журналу
«Вестник. Северный Кавказ» рассказали в администрации муниципалитета.

2016 год стал для Гиагинского района
успешным. Все планы, которые были
поставлены перед районом и сельскими
поселениями, выполнены. С высокими
показателями завершил минувший год
аграрный сектор. Сельхозпредприятия
района собрали отличный урожай, чему
способствовали профессиональная работа аграриев и необходимые погодные
условия. Стоит отметить лидеров по
урожайности: АО «Дондуковский элеватор», предприятия СХА колхоз «Радуга»
и СХА колхоз «Восход».
Большой вклад в импортозамещение
внесли компании перерабатывающего
сектора.
Одной из основных составляющих экономики муниципального образования
Гиагинский район является промышленное производство, в 2016 году объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по полному кругу
организаций-производителей составил
более 13 млрд рублей, что на 327,2 млн
больше чем за 2015 год. Лидеры остаются прежние: ОАО молочный завод
«Гиагинский», ООО «Молзавод «Новый»,
ООО «Тамбовский», а также ООО
«Адыгейский комбикормовый завод».
Агропромышленный комплекс
Гиагинского района привлекателен
для частных инвестиций. Бизнес сюда
приходит всерьез и надолго.
Приоритетным направлением в агропромышленном секторе является садоводство. В Гиагинском районе заложен
самый большой на сегодняшний день
Текст: Александр Гаврилов |

в регионе яблоневый сад интенсивного
типа. Площадь сада интенсивного типа
с капельным орошением составила
501,6 га, в т. ч. ООО «Агро-Центр» —
162,4 га, ООО «Черкесские сады» —
239 га, ООО «Наш сад» — 100,2 га.
В 2017 году продолжится строительство
еще одного фруктохранилища.
Сегодня малый и средний бизнес не
нуждается в доказательствах своей
значимости. В последние годы наблюдается устойчивая динамика его
роста в структуре экономики района.
Предпринимательство незаменимо
в сфере услуг, торговле, строительстве,
на транспорте, во многих отраслях хозяйства. Благодаря своей мобильности
малый и средний бизнес имеет огромные преимущества во внедрении новых
технологий, модернизации.
Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами
и услугами, увеличение налоговых
поступлений — все это составляющие
участия предпринимателей в развитии
района и республики. Сегодня на территории муниципалитета насчитывается
более 114 субъектов МСП, где трудится
свыше 1,6 тыс. человек. Скоро откроется
агробизнес-инкубатор, в котором смогут

пройти обучение и переподготовку
жители Адыгеи, планирующие или уже
работающие в сфере АПК.
При активном содействии главы
Республики Адыгея, премьер-министра, а также Кабинета министров
Республики Адыгея в Гиагинском районе успешно решаются многие задачи
в социальной сфере, благоустройстве,
повышении эффективности существующей инфраструктуры. Практически все
социальные объекты переведены на автономное отопление, открылся после
реконструкции детский сад в станице
Дондуковской на 60 мест, а в станице
Гиагинской заработал кинотеатр. Все
это, безусловно, позволяет говорить
о повышении качества жизни на селе.
В данном направлении, как заверили
в администрации, все будет двигаться
и впредь.
385600 Республика Адыгея,
Гиагинский район,
ст. Гиагинская,
ул. Кооперативная, 35,
тел.: (87779) 9-11-07,
e-mail: giaginform@yandex.ru,
www.mogiaginsk.ru

Для комфорта селян
В Сергиевском сельском поселении успешно реализуются
инфраструктурные проекты
В муниципалитете практически полностью решен вопрос с газо- и водоснабжением.
По словам главы МО Виктора Шульцева, работа администрации нацелена
на повышение качества жизни на селе. Большое внимание этой задаче уделяет
и крупный частный бизнес, который активно участвует в жизни территории.

Виктор Шульцев возглавляет Сергиевское

сельское поселение уже 11 лет. За это время
в муниципальном образовании удалось
сделать очень многое. Особое внимание
уделяется развитию инфраструктуры села.
«Мы придаем серьезное значение газификации поселения. Благодаря участию в
федеральной программе и поддержке региональных властей нам удалось решить этот
вопрос практически полностью, — пояснил
глава. — Сегодня газифицировано порядка
78% муниципалитета, а это два села и 11
хуторов, в которых проживают свыше 3 тыс.
жителей. Часть средств нам были выделены
по распоряжению руководства Адыгеи из
резервного фонда республики».
В рамках данного проекта проложено уже
более 40 км газопровода. В нынешнем году
работа продолжится. Средства на газификацию удаленных хуторов будут направлены
из республиканского бюджета.
В текущем году в поселении также начнется реконструкция водопровода, что заметно
повысит бесперебойность и надежность
подачи воды населению. Планируется, что
водопровод прирастет семью километрами
новых сетей. Все это говорит о том, что в
Сергиевском во главу угла ставят вопросы
качества жизни селян.
Развивается здесь и социальная сфера. Так,
в 2015 году в хуторе Георгиевском в рамках
реализации федеральной программы
Текст: Александр Гаврилов |

Минсельхоза РФ открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, оборудованный
всем необходимым медицинским оборудованием. Приближение медпомощи — еще
один приоритет в работе администрации.
Таким образом, в сети ФАПов функционирует уже четыре пункта.
Безусловно, решить все вопросы с помощью бюджета невозможно, да и участие в
программах требует разработки дорогостоящих проектно-сметных документаций и
софинансирования. Однако с проблемами
один на один сельское поселение никогда
не оставляет частный бизнес. Например,
в нынешнем году при финансовой помощи компании «Краснодарагроальянс»
в Сергиевском откроется современная
спортивная площадка, которая очень
необходима для подрастающего поколения.
Участвуют в жизни поселения и другие
крупные предприятия, расположенные на
его территории: молзавод «Тамбовский»,
хозяйство «Георгиевское» и «Агроцентр».
«Я хочу поблагодарить руководителей этих
предприятий за помощь, которую они оказывают нашему поселению, социальной
сфере, малоимущим гражданам, — отметил Виктор Шульцев. — Приятно видеть,
что благодаря их развитию в муниципалитете практически решена проблема с безработицей. Местные жители давно стали
частью большого коллектива этих компаний». Уже традицией являются новогодние
подарки для школьников от предприятий.
Не отказывают в помощи хозяйства жителям, которые попали в сложную жизненную
ситуацию. Социальная ориентированность
бизнеса — важная часть жизни на селе,
повышение качества жизни селян. Ведь
вместе с новыми реализуемыми проектами

появляются рабочие места, возвращается молодежь и растет благосостояние
жителей. Отличным примером этого может
служить «Агроцентр», который построил
современное фруктохранилище и активно
развивает садоводство.
«Я уверен, что только сообща, вместе с жителями и частным бизнесом, мы сможем
сделать жизнь на селе комфортной и интересной», — подытожил Виктор Шульцев.
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Станица больших возможностей
В самом крупном сельском поселении Адыгеи созданы все условия
для комфортной жизни
В последнее время в станице Гиагинской произошли значительные преобразования
в социально-экономическом развитии. Активно популяризируется спорт, реализуются
солидные проекты, большую помощь территории оказывает социально
ориентированный бизнес.

В текущем году станица отмечает
155-летие со дня основания. К этой дате
запланирован ряд торжественных мероприятий: территорию украсят баннеры,
состоится концерт творческих коллективов, будут отмечены лучшие работники
и многое другое. Предполагается провести ремонт здания администрации,
озеленить и благоустроить парковую территорию в центре Гиагинской, высадив
саженцы красного дуба, остролистного
клена и багрянника. Тем более это важно
в Год экологии, каким объявлен 2017-й.
Организация досуга для селян, которые
умеют и желают трудиться, — составляющая часть большой работы, которую
проводят местные власти при поддержке
представителей бизнеса и самих жителей.
Конечно, традиционно будут проведены
и другие праздники — 9 Мая с шествием
Бессмертного полка и торжественным
салютом в сквере у Вечного огня, 1 Мая,
День России, не обойдется без народных
гуляний и на Масленицу.
Отдельная строка в планах селян — благоустройство территории, что напрямую связано с качеством жизни людей.
Хорошие дороги и тротуары, постоянное
освещение на улицах, ухоженные парки
и скверы — все это создает комфортную
среду обитания. Как известно, сельское
поселение является самым крупным по
площади и самым населенным в Адыгее.
А для большого населенного пункта
необходимы соответствующие преобразования. Из года в год все больше средств
из бюджета направляется на ремонт дорог.
Если шесть лет назад в бюджете на это
Текст: Александр Гаврилов |

выделялось 600 тыс. рублей, то сейчас
цифра достигла 5 млн, которые позволяют
решать поставленные задачи, а сельскую
территорию делать уютней.
Сеть уличного освещения в станице
состоит из 1800 фонарей, которые постепенно переводятся на энергосберегающие
лампы. Кроме того, смонтировано порядка 15 км новых линий освещения. Это
большие затраты для местного бюджета,
но работа в данном направлении будет
продолжена, ведь от этого напрямую
зависят и комфорт проживания людей,
и их безопасность.
За последние три года в поселении
установлены две спортивные и 27 детских
площадок. Самое активное участие в этом
принимают жители, которые благоустраивают территории площадок, следят за
чистотой и порядком.

Возвращаясь к наступившему Году
экологии, нельзя не сказать о природоохранных мероприятиях и работе
по ликвидации несанкционированных
свалок. В прошлом году в станице создано
муниципальное предприятие, которое
имеет лицензию на сбор и вывоз мусора.
С населением ведется разъяснительная
работа по нововведению. Пока 60% жителей подписали договор об обязательном
вывозе ТКО, а в перспективе — приобщение к наведению чистоты и порядка и
остальных селян.
В станице решен вопрос газоснабжения.
В прошлом году проведен газопровод
по улице, где теперь будут проживать
многодетные семьи, получившие земельные участки по федеральной программе.
Станица растет, сфера жизнедеятельности улучшается.

В 2013 году завершен крупный проект по
модернизации водоснабжения. В рамках
государственной программы построено
или реконструировано 32 км новых сетей.
Проведены сети на те улицы, где водопровод раньше отсутствовал, заменены устаревшие трубы. Таким образом, значительно
снизилась аварийность в сетях и повысилась бесперебойность подачи воды. Сегодня
в систему водоснабжения входят 118 км
водопроводных сетей и шесть скважин с
питьевой водой, соответствующей всем
потребительским характеристикам.
В станице любят спорт. Как известно,
первый олипийский чемпион по дзюдо на
Олимпиаде в Лондоне Арсен Галстян —
воспитанник местной детской спортивной
школы, прославивший станицу на весь мир.
Земляки им гордятся. Вырастила секция и
еще одного чемпиона. Дзюдоистка Ульяна

Ткаченко в свои 17 лет имеет множество
наград и побед, входит в состав молодежной сборной страны, является дважды
бронзовым призером на Кубке Европы,
победительницей в первенстве России.
Славные спортивные традиции продолжаются. Так, ежегодно в Гиагинской
проводится турнир на приз главы
мунипального образования по дзюдо.
В станицу съезжаются ведущие спортсмены со всего Юга России. Свое мастерство
демонстрируют до 180 участников. Это,
безусловно, отличный пример здорового
образа жизни и продвижения профессионального спорта. Здесь действуют
и другие секции: по футболу, волейболу,
есть футбольная команда, неоднократный
победитель районного первенства.
Во всем позитивном, что происходит
в станице, одну из первых ролей играют

представители бизнеса, предприниматели. Примеров такого участия достаточно.
Огромную помощь поселению оказывает
молочный завод «Гиагинский», бюджетообразующее предприятие и крупнейший
работодатель станицы и республики
в целом. С особым вниманием к просьбам
местных жителей относится директор
завода Сергей Гусейнов, который всегда
идет навстречу, активно участвует в организации культурно-массовых, спортивных мероприятий, в том числе и проведении ежегодного турнира по дзюдо.
Нельзя не отметить глав КФХ
Александра Лизогубова и Александра
Малева, руководителя сельскохозяйственной артели «Восход» Сергея
Паляницу. Благодаря таким предпри-

нимателям сельское поселение успешно
развивается, преодолевая все проблемы.
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Николай Бровин: «Мы должны сохранить
и приумножить наше достояние»
В Дондуковском сельском поселении ведется активная работа по популяризации
культуры и спорта. По мнению главы муниципалитета Николая Бровина, именно эти
направления являются приоритетными для воспитания молодежи. Его поддерживают
местные жители и представители частного бизнеса, готовые помогать в реализации
важных и нужных проектов для сельской местности.

Символ истории. Станица
Дондуковская — одно из старейших
поселений Адыгеи, основанное в 1889 году.
Главную роль в образовании казачьей станицы сыграл князь Александр ДондуковКорсаков, в честь которого она и названа.
Именно он был инициатором решения
вопроса об отставных солдатах Кавказской
армии, которым предоставлялась земля
на берегу реки Фарс. Как пишут историки,
к 1914 году в станице проживало почти
12 тыс. человек.
Главным символом новой станицы стал
Свято-Ильинский храм, освященный
в 1904 г. За свою 112-летнюю историю разрушался дважды. Так в 1986 г. был снесен
главный купол, храм буквально лежал
в руинах. В 1998 г. настоятелем был назначен протоиерей Александр Соболев,
который своим энтузиазмом, усердием,
целеустремленностью сплотил вокруг
себя жителей поселения. Православные
верующие, предприниматели, обычные
жители, даже представители других
религий активно взялись за восстановление главной православной святыни.
С 2001 г. началась церковная служба, через
8 лет была восстановлена колокольня,
а в 2015 г. установлен главный купол.
Восстановительные работы ведутся на
пожертвования благотворителей. Наряду
с этим в 2008 г. батюшке Александру
Текст: Александр Гаврилов |

удалось построить поклонную часовню на
западном въезде в Дондуковскую. При активном участии матушки Екатерины с 1998
г. действует воскресная школа, в которой
дети изучают Закон Божий, основы этики и
нравственности, получают уроки вокального мастерства. В 2010 г. при личном участии
премьер-министра Мурата Кумпилова на
бюджетные средства Республики Адыгея
отремонтировано здание старого кинотеатра, где и располагается воскресная школа.
Администрация поселения намерена поддерживать казачество. В 2016 г. в должность
казачьего атамана вступил молодой и энергичный Владимир Маликов. «Его казаки
и казачата уже выигрывают соревнования.
Появились явные сдвиги в деле патриотического воспитания молодежи, — пояснил
Николай Бровин. — Администрация
планирует развивать сотрудничество

с Ассоциацией спортивно-патриотического
воспитания молодежи Адыгеи».

Станичная жизнь. Традиционно
в поселении уделяется большое внимание
образованию, культуре и спорту. «Мы хотим
разнообразить досуг молодежи, раскрыть
их таланты и приобщить к спорту, чтобы
дети не просиживали за компьютером
сутки напролет, а улица не стала их первым
учителем», — заметил глава администрации Николай Бровин. На территории
поселения находится три детских сада, две
общеобразовательные школы, сельскохозяйственный техникум. В поселении есть
пять библиотек, сельский дом культуры и
дом культуры техникума. В планах администрации — возрождение ДК в хуторах.
Плодотворно работает Школа искусств. При
СДК открыт народный театр, вокальная,

хореографическая группы и кружок народного творчества. Воспитанники СДК являются лауреатами престижных региональных и всероссийских творческих конкурсов.
При финансовой поддержке генерального
директора ОАО «Дондуковский элеватор»
Магомета Болокова в зрительном зале и

раздевалках СДК смонтировано отопление.
«Магомет Адамович участвует во всех
проектах по развитию культуры, спорта,
экономики и инфраструктуры поселения.
СДК нуждается в ремонте кровли, потолков,
стен, — рассказал Николай Бровин. —
После ремонта в планах администрации
открыть дополнительные кружки, хореографический зал, кинозал».

Ни дня без спорта. В Дондуковском
сельском поселении сделано многое для
развития спорта и физической культуры.
Функционирует стадион с футбольным
полем, есть мини-футбольные поля,
а в школах и техникумах открыты
спортивные залы. На средства одного
из предпринимателей построен спортивный комплекс, где бесплатно занимается
молодежь, проводятся соревнования.
В поселении действуют секции футбола, волейбола, тенниса, шахмат, бокса,
армейского рукопашного боя, традиционного ушу и многие другие. Футбольная
команда «Факел» является действующим
чемпионом и обладателем районного
кубка, а женская волейбольная команда
стала чемпионом района. В секции бокса
занимаются 55 человек. Воспитанники
тренера Олега Алагяна завоевали
в чемпионате Адыгеи 8 золотых и 7 серебряных медалей, в открытом чемпионате
Краснодарского края — 3 золотых и 2 серебряные медали. Большой вклад в общую
копилку побед внесли воспитанники
тренера Александра Сульженко по
армейскому рукопашному бою и традиционному ушу. Юные спортсмены завоевали
в чемпионате России 4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали, в чемпионате
Адыгеи — 8 золотых, 6 серебряных и
5 бронзовых. «С целью популяризации и
возрождения тяжелой атлетики в 2017 году
запланировано проведение чемпионата
Адыгеи в Дондуковской. Запланировано
строительство полосы препятствий, площадок для воркаута и стритбола, пейнтбола, обустройство мотодрома и ипподрома», — отметил глава администрации.
Комфортная жизнь для
селян. Участковая больница с поликлиникой поселения находится в новом

берегоукрепительные работы, строительство водопровода, центральной канализации, объездной дороги. Для воплощения
в жизнь перспективных планов социально-экологического развития, по словам
главы администрации, муниципалитет
намерен участвовать в различных региональных и федеральных программах.
Остальные насущные проблемы будут
решаться совместно с жителями, депутатами всех уровней и предпринимателями.
«Призываем инвесторов вкладывать средглавы администрации Виктора Пуклича
в минувшем году был открыт новый
ства в развитие нашей экономики. В лице
детский сад на 60 мест. Однако в поселеадминистрации Дондуковского сельского
поселения и предпринимателей вы
нии все еще остро стоит вопрос нехватки
мест в детских дошкольных учреждениях. обретете надежных, готовых к взаимному
сотрудничеству партнеров, — подытожил
Безусловно, под контролем администраНиколай Бровин. — Ведь многое зависит
ции находятся сферы благоустройства и
инфраструктуры: ремонт дорог, тротуаров, от взаимопонимания и взаимной ответразвитие сети уличного освещения и
ственности за нашу малую родину».

здании, построенном в 2008 году. Стоит
отметить, что в нынешнем году в учреждении будет установлена памятная
доска инициатору этого строительства,
главному врачу Хасанбию Азашикову.
Стройка затянулась на долгие 19 лет. После
прихода на должность президента Адыгеи
Аслана Тхакушинова строительство
было завершено в самые короткие сроки.
Помимо этого, на средства из бюджета
Гиагинского района и по инициативе
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Овощи для республики
КФХ семьи Анисимовых реализует проект в сфере
импортозамещения овощей
В нынешнем году предприятие намерено получить первый урожай овощей. В качестве
продукции не стоит даже сомневаться, ведь КФХ давно зарекомендовало себя как
одна из ведущих сельскохозяйственных компаний Гиагинского района Адыгеи.
По словам сына руководителя Вадима Анисимова, овощеводство — это отличная
возможность накормить селян настоящими вкусными овощами.
Вадим Анисимов

Текст: Александр Гаврилов |

социальной сфере Дондуковского сельского
поселения, участвует в благотворительности и поддерживает станичников, откликаясь на их просьбы.
385635 Республика Адыгея,
Гиагинский район,
ст. Дондуковская, ул. Ломоносова, 211,
тел.: (918) 451-22-82,
e-mail: lempard01@yandex.ru

на правах рекламы

Семейное хозяйство Анисимовых — одно
из успешных сельскохозяйственных предприятий Гиагинского района Республики
Адыгея, объединяющее несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Из года
в год здесь собирают достойные урожаи
различных культур: пшеницы, подсолнечника, рапса, сои и других. Сегодня
Анисимовы обрабатывают свыше 1 тыс.
га. Отличительной особенностью ведения хозяйства является уважительное
отношение к земле. Подготовка почвы,
применение современных аграрных технологий и удобрений — все это позволяет
фермерам эффективно использовать
каждый гектар земли.
По словам Вадима Анисимова, руководителя одного из КФХ, семейное предприятие
активно развивается, повышая урожайность, приобретая технику и вводя в оборот
новые, более востребованные на рынке
сельхозкультуры. «В прошлом году мы
приступили к выращиванию клубники,
а в этом намерены заняться овощеводством», — пояснил Вадим Анисимов. В
рамках проекта предполагается примерно
на 10 га выращивать ряд овощных культур
при помощи новейших укрывных материалов с внедрением капельного орошения.
Первый урожай овощей предприятие
намерено получить уже весной. Если же
все планы сбудутся, то данный проект

продолжит развиваться и в дальнейшем:
увеличится площадь, будут построены
склады и приобретена необходимая техника. И судя по тем результатам, которых
достигло хозяйство в растениеводстве,
овощеводство обязательно принесет
положительный результат. Например,
по итогам прошлого года на полях КФХ
собран рекордный урожай рапса — порядка
40 ц/га. Отлично себя показали и другие
культуры — соя, пшеница и т. д.
«В минувшем году многое зависело от погоды, но не стоит забывать и о технологиях и
профессионализме всех сотрудников КФХ.
Огромный накопленный опыт позволяет
предприятию улучшать показатели», — пояснил Вадим Анисимов. Один из основных
факторов эффективного земледелия — уровень технической оснащенности. На данный момент компания оснащена всем необходимым оборудованием и спецтехникой.
Руководство хозяйства отдает предпочтение импортной технике — тракторам МТЗ
и Challenger, технике Amazon, однако есть
в гараже КФХ и отечественные образцы.
В семье Анисимовых уверены, что несмотря
на все трудности сельское хозяйство обязательно должно развиваться, ведь именно с
ним связан дальнейший рост благосостояния сельской местности и страны в целом.
«Выращивание овощей — это, по сути,
реальное импортозамещение, ведь спрос на
качественную отечественную продукцию
сегодня как никогда велик, — подчеркнул
Вадим Анисимов. — Конечно, запуск
проекта означает новые рабочие места для
местных жителей».
При этом предприятие никогда не забывает
о социальной ориентированности своего
бизнеса. КФХ оказывает посильную помощь

Сергей Крылов: «Работа руководителя
включает в себя множество обязательств»

на правах рекламы

На сегодняшний день ООО «Георгиевское» — одно из самых преуспевающих
сельхозпредприятий Адыгеи. Из года в год здесь получают стабильные урожаи,
повышают рентабельность выращиваемых культур, модернизируют производственные
мощности и внедряют инновационные технологии. О результатах работы в 2016 году
и планах на 2017-й рассказал директор предприятия Сергей Крылов.

Руководитель ООО «Георгиевское» Сергей
Крылов, агроном по образованию, трудится в отрасли сельского хозяйства уже
40 лет. Накопленный им опыт позволяет
работать с землей максимально эффективно. Площадь всех сельхозугодий
предприятия составляет 3370 га, выращивают зерновые, зернобобовые и сою.
Проверенные технологии обработки
почвы, грамотный подход к процессу сева
и запас влаги в почве принесли в 2016 году
хороший урожай: пшеницы — 56 ц/га,
кукурузы на зерно — 72 ц/га, подсолнечника — 2 7 ц/га, сои — 27 ц/га. ООО
«Георгиевское» нацелено на внедрение
инноваций. Уже более года используется
технология обработки почвы стрип-тилл.
Преимуществ у нее много: значительно
повышается урожайность и качество зерна,
а затраты на производство сокращаются.
С учетом экономичности и дальнейших
перспектив в 2017 году для обработки
почвы по этой технологии отведено 1300 га.
«Работа руководителя включает в себя множество обязательств. Во-первых, нужно
располагать опытом, знать все нюансы
работы с землей, чувствовать и понимать
ее. Во-вторых, всеми силами необходимо
поддерживать хорошие взаимоотношения
в коллективе», — делится Сергей Крылов.
Сегодня в ООО «Георгиевское» трудятся
57 человек: агрономы, механизаторы,
Текст: Наталья Приходько |

механики, комбайнеры и ИТР. Коллектив
молодой, средний возраст работников — 
32 года. Несмотря на это все располагают
богатым профессиональным опытом, многие награждены грамотами Минсельхоза
РФ. Условия работы созданы отличные:
в распоряжении механизаторов — бытовое помещение, холодная и горячая вода.
На территории круглый год функционирует столовая, работники обеспечены
обедом и ужином. По итогам года лучшие
сотрудники получают премии. В ближайшее время ООО «Георгиевское» предстоит
выполнить огромный пласт работы.
Планируется приобретение нескольких
энергонасыщенных тракторов. Недавно
запущен зерноочистительный комплекс,
осталось купить оборудование для сушки
зерна. В нынешнем году предприятие получило статус семеноводческого хозяйства.

Для выращивания новейших и перспективных сортов семян будет выстроено тесное
взаимодействие с различными НИИСХ,
планируется приобретение семяочистительного комплекса. Огромное внимание
руководство ООО «Георгиевское» уделяет
повышению уровня жизни односельчан.
Предприятие участвовало в газификации
села Георгиевского, за три года на это было
выделено более 2 млн рублей. Помощь
оказывается детским садам и школам.
Ежегодно выделяется материальная помощь на восстановление храмов, активно
участвует предприятие и в благоустройстве села. «Георгиевское — наша родина.
Я сам здесь родился, тут живут мои дети
и внуки, поэтому считаю себя ответственным за развитие села. Мы продолжим
помогать людям и благоустраивать свое
родное село», — п
 ризнался Сергей Крылов.
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Страна должна знать своих героев

Зумруд Сулейманова, генеральный директор
ГУ «Музей-заповедник — этнографический комплекс
«Дагестанский аул», заслуженный работник культуры РД
О Зумруд Запировне справедливо
говорят как о женщине, сочетающей
в себе обаяние, кавказскую мудрость
и подлинно государственное мышление.
Целеустремленность, дипломатичность,
управленческая грамотность помогают
Зумруд Сулеймановой успешно решать
поставленные задачи на каком бы
посту она ни находилась. Выпускница
госуниверситета и сельхозинститута
РД, Академии общественных наук при
президенте РФ, она трудилась учителем, возглавляла обком ВЛКСМ РД,
руководила Министерством культуры и
туризма РД.
Зумруд Сулейманова — председатель
Общественного совета при Министерстве
туризма и народных художественных
промыслов Республики Дагестан, доктор
педагогических наук, награждена
медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, орденом
Дружбы народов.
Действительный член Национальной
академии туризма, автор более 50 научных трудов, лауреат премии в области
культуры правительства РФ, Зумруд
Запировна вносит огромный вклад
в сохранение культурного наследия,
интеграцию дагестанской культуры
в современную культурную жизнь РФ
и мира. Возглавляемый ею этнокомплекс
«Дагестанский аул» создан постановлением правительства РД в целях сохранения и обеспечения преемственности
культурно-исторического развития народов Дагестана. Много энергии и знаний
отдает Зумруд Запировна пополнению,
исследованию и популяризации историко-культурного наследия края для жителей и гостей республики, осознанию
духовного единства народами Дагестана,
несмотря на его национальное и этническое многообразие. Музей-заповедник,
объединивший экспозиционно-выставочные залы, — настоящая жемчужина
республики, научно-образовательный
и культурно-развлекательный центр.
Текст: Алина Мирова |
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Малика Куразова, начальник МУ «Управление
образования Гудермесского муниципального района»
Чеченской Республики, победитель XII Всероссийского
конкурса деловых женщин «Успех‑2016»
138–139

Биография Малики Куразовой — образец
преданного служения однажды избранному делу, любви к семье и окружающему миру. Педагогический стаж Малики
Исмаиловны — более 35 лет. Выпускница
Чечено-Ингушского госуниверситета
им. Л. Н. Толстого, она преподавала
русский язык и литературу в СОШ № 3
Гудермеса, успешно возглавляла
Гудермесскую СОШ № 116 ст. Гудермес
СКЖД, которая через год получила статус гимназии и вышла в победители всероссийских конкурсов «Лучшая школа
России» и «Инноватика в образовании»,
стала обладателем двух грантов ПНПО
«Образование» президента РФ. Пятый
год Малика Куразова руководит управлением образования Гудермесского
муниципального района. Главная
задача, которую решает ее сплоченная
команда, — модернизация образования
благодаря созданию благоприятных
условий в предоставлении качественных
и доступных образовательных услуг.
Система школьного образования района — это свыше 33 730 человек, обучающихся в двух основных и 42 средних
общеобразовательных учреждениях.
Опытный руководитель, грамотный
управленец, Малика Куразова щедро
делится знаниями с коллегами, активно
печатается в федеральной и республиканской специализированной прессе.
Малика Исмаиловна — почетный работник общего образования РФ, почетный
педагог РФ, кавалер ордена им. АхматХаджи Кадырова, награждена медалями
«Трудовая слава России», «За заслуги
в сфере образования». Ее имя внесено
в энциклопедии «Одаренные дети —
будущее России», «Россия в лицах»
и «Образование: вклад в будущее».
Главная опора этой обаятельной женщины, мамы троих дочерей, — супруг
и дети, а смысл ее жизни — оставить
достойный след на земле.

Текст: Алина Мирова |

Ольга Розова, директор ФГБУ «Ставропольская
межобластная ветеринарная лаборатория»
Постоянно совершенствоваться и становиться лучше — таково жизненное
и профессиональное кредо руководителя ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Ольги Розовой. Еще в детстве, помогая
родственникам ухаживать за животными, она решила для себя — станет
ветеринарным врачом.
После школы успешно поступила
в Оренбургский государственный
аграрный университет, получила
профессию ветеринарного врача.
Не переставая учиться и жадно
впитывая новые знания, Ольга Розова
последовательно проработала в трех
сферах ветеринарной деятельности —
лечебная практика, лабораторная
диагностика и осуществление надзорных полномочий.
«Каждая работа давала мне свой особенный и важнейший опыт и навыки,
без которых невозможно быть успешным в профессии. Очень приятно,
когда тебя ценят как профессионала», — отмечает Ольга Валерьевна.
Летом 2016 года она возглавила
крупнейшую на Северном Кавказе
лабораторию своего профиля — ФГБУ
«Ставропольская МВЛ». «Конечно,
необходимы совершенно новые
знания и не только узкопрофессиональные: пришлось с головой
погрузиться в менеджмент, бухгалтерский учет, закупки, тонкости
юриспруденции, понять, как функционирует большой коллектив, как
заинтересовать людей.
В этом плане я очень благодарна
своей команде, которая меня поддержала и дала возможность реализовать те идеи, которые, я надеюсь,
уже в ближайшем будущем помогут
нашей лаборатории совершить
качественный скачок в дальнейшем
своем развитии», — рассказала
Ольга Розова.

Текст: Сергей Семенов |
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Валентина Беда, основатель и руководитель
КФХ «Удача», Ставропольский край
Больше 25 лет назад молодые специалисты Валентина Беда и ее супруг Валерий
организовали КФХ «Удача». Начинали
практически с нуля — с арендованных
50 га земли, на которых засеяли подсолнечник. Не прогадали, получив хороший
урожай. На кредитные средства купили
комбайн, трактор, грузовую машину, провели электричество, открыли
ремонтные мастерские. «Мы пришли
в фермерство всерьез и надолго, взяв
за главный принцип известное — терпение и труд все перетрут, идти вперед, не
стоять на месте, — говорит Валентина
Стефановна. — По сей день верны этому
принципу, ежегодно не менее 30% прибыли инвестируем в развитие хозяйства».
КФХ обросло новыми землями: пайщики
пришли сюда с надеждой на сотрудничество и ни разу не были обмануты. Даже
когда в 2009 г. градобой уничтожил посевы, все обязательства перед пайщиками
руководство выполнило. «Привлекли
грамотных специалистов, на которых
полностью полагаемся. Многие из них
работают уже по 10-20 лет, — отмечает
Валентина Беда. — И, конечно, поддерживаем коллектив всеми мерами».
В этом тоже приоритеты Валентины
Стефановны — трудиться так, чтобы
всему коллективу было выгодно и комфортно. Рабочие КФХ обеспечены
бесплатным горячим питанием, помимо
стабильной зарплаты получают бесплатно
зерно. Вообще благотворительность —
черта руководителя. Активно помогает
школе, детсаду, храму. А по труду и честь:
Валентина Беда — обладатель серебряной
медали «За заслуги в области АПК».
С 2001 г. КФХ подтверждает статус
хозяйства высокой культуры земледелия в районе. В 2016 г. внесено
во Всероссийский реестр организаций,
предприятий, учреждений, ИП, активно
участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Федерации
и муниципальных образований
«Книга Почета».
Текст: Алла Ленько |

Залина Кцоева,
заведующая МБДОУ № 81, почетный
работник общего образования РФ,
г. Владикавказ:

— Наш детский сад открыт в 1980 году.
А возглавила его в 2010-м. За эти
годы сложился крепкий, творческий
коллектив с видением перспектив
развития и преемственностью
в лучших традициях. Наши ведущие
направления развития дошкольников:
физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное
и художественно-эстетическое.
В шести группах — 214 деток, с которыми работают 12 воспитателей
и 5 педагогов, в том числе логопед
и психолог.
Для полноценного развития детей
созданы максимально комфортные
условия. Детсад имеет статус дошкольного образовательного учреждения присмотра и оздоровления
с приоритетным осуществлением
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.
Статус отражает главные задачи,
которые решаем с использованием
современных методик и технологий. Самое пристальное внимание
уделяем физическому воспитанию
и оздоровлению ребят.
Например, в минувшем году преподаватель физкультуры освоила с детьми
степ-аэробику. Родители, наши
первые помощники во всех начинаниях, помогли закупить необходимый
инвентарь, и ребята занимаются с
воодушевлением.
Открыли клуб «Мамина школа»
для консультирования и помощи
родителям в воспитании детей, создания в садике домашней атмосферы,
основанной на взаимном доверии педагогов, родителей и воспитанников.
Улыбка педагога — его визитная
карточка. Когда мама впервые

приходит в учреждение оформлять
документы на поступление, она
знакомится с будущим воспитателем. И когда она приводит ребенка
в садик в первый раз, то улыбается
педагогу, а педагог ей. Ребенок
видит все, понимает, что его мама
доверяет воспитателю, и чувствует
себя в безопасности.
Наш большой коллектив взрослых
и детей отличается многонациональностью, поэтому акцент в воспитании делаем и на толерантность, не
забывая при этом о корнях. С педагогом по осетиноведению ребята
изучают историю, культуру, обычаи,
традиции осетинского народа.
Наш коллектив — обладатель грамот
и дипломов за победы в конкурсах
различных уровней. Так, дети подготовительной группы — призеры
соревнований по тхэквондо.
Есть у нас победительница всероссийской олимпиады по компьютерным технологиям. Вокальная группа
«Бусинки» хорошо известна в городе:
демонстрирует таланты на праздниках, родительских собраниях и
городских мероприятиях.
Руководство и учителя школы № 22,
где затем учатся большинство наших
выпускников, лестно отзываются
о детях, основательно подготовленных к школе, с развитой логикой
мышления, памятью.
Все, чем мы богаты, нашими
знаниями и опытом щедро делимся
с коллегами. На базе нашего детсада
проходят семинары методического
объединения воспитателей города.
Новыми идеями встретили 2017 год.
В ближайшее время откроем шахматный кружок, украсим территорию садика скульптурами малых
форм, поделками, над которыми
трудились воспитатели, ребята и родители. Если детский сад — второй
дом для детей, то он должен быть
таким же теплым и уютным.

Гюльназ Мамедова,
заведующая детсадом № 30 «Улыбка»,
отличник народного просвещения
РФ, заслуженный учитель и почетный
работник образования РД, удостоена
звания «Заведующая года-2016»,
г. Дербент:

— В 2018 году «Улыбка» отметит
30-летие. Для полноценного воспитания
и комфортного пребывания ребят у нас
созданы все условия. В учреждении
15 групп детей, оно имеет статус центра
развития ребенка. В высококлассном
коллективе — 39 человек. Приоритеты
деятельности — художественно-эстетическое, нравственно-патриотическое
воспитание с всесторонним и гармоничным развитием личности ребенка и опорой на народную педагогику Дагестана.
Работают кружки: литературный, физкультурный, театральный, по ручному
труду, ИЗО и хореографии. Наш девиз —
«Лучше зажечь маленькую свечу, чем
всю жизнь проклинать темноту!». Мы
разработали программу «От искорки
к пламени творчества», результаты
которой — творческие находки, инновационные идеи, победы в конкурсах. Так,
Саибат Керимханова — в числе лидеров городского конкурса «Воспитатель
года», а Инга Гаджиева — победитель
муниципального и республиканского
конкурсов «Воспитатель года». Впервые
дошкольное образование Дагестана на
всероссийском образовательном форуме
«Школа будущего» в Санкт-Петербурге,
довелось представлять мне. Выступила
с докладом «От искорки к озарению:
практические аспекты инноваций
в ДОУ», подчеркнув важность применения инновационных технологий в дошкольном образовании. Наш авторский
проект «Инновационные формы работы
с педагогами по развитию креативности
дошкольников» признан лучшим проектом года, а детсад вошел в 100 лучших
дошкольных образовательных учреждений РФ, получив золотую медаль.
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Расул Боташев:
«Фотографы, снимающие Северный Кавказ, могут
с легкостью заменить инструкторов и проводников,
ведь никто больше нас не ходит по затерянным
тропам региона»

Текст: Алиса Исияма

Расул Боташев — фотограф из Кабардино-Балкарии
с прошлым альпиниста и сотрудника ОМОНа. Будучи
ценителем кавказских красот и самобытности местных
жителей он нередко поднимается высоко в горы, чтобы
добраться до самых потаенных мест и пообщаться
с людьми, добровольно отказавшимися от цивилизации.
Так рождаются потрясающие по красоте кадры пейзажей
и удивительные по глубине портреты. Своими открытиями
Расул делится не только посредством фоторабот,
но и приглашая посетить Кавказ. С этой целью в 2016 году
он организовал фестиваль фотографов и видеографов
Северного Кавказа «Два крыла» — проект, получивший
грант на молодежном форуме «Машук».
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насчитывающие несколько веков. Особенно выделяется среди
Подальше от цивилизации
— Основная моя работа проходит в фотостудии, но когда я хочу них башня Жабоевых, считающаяся крепостью, построенной
по римскому аналогу.
отвлечься от суеты и побыть наедине с природой, то всегда
Среди всех знакомых мне мест больше всего я люблю бывать
еду в горы. Фотографировать с дороги я не люблю — оставляю
в Джилы-Су. Отсюда открывается восхитительный вид на
машину и иду много километров пешком. Благодаря таким
Эльбрус, можно часами сидеть и наблюдать за тем, как он
прогулкам нередко удается забраться в места, о которых мноменяет свои краски.
гие даже не слышали. Так, путешествуя с другом по Верхней
Балкарии, мы поднялись на высоту 3030 метров, чтобы увидеть Но Кавказ славен не только природой, но и местными жителяуникальное озеро Гий-баш-кёль, надежно спрятавшееся среди
ми. Горцы, чабаны — особая категория людей, не испорченных
гор, льда и снега.
цивилизацией. Мне доставляет удовольствие общаться с ними,
Другое завораживающее зрелище представляют собой водопа- фотографировать. Их лица выражают силу и спокойствие.
ды. К примеру, Абай-Су — один из самых больших, достигающий около 80 метров. Или Каракая-Су, срывающийся с 70-меДва крыла
тровой высоты. Подойти к нему близко невозможно: падающая — Прошлый год ознаменовался для меня двумя важными
вода выдает настолько колоссальную энергию, что тебя просто профессиональными достижениями. Одно из них — победа
сносит потоком воздуха!
в конкурсе, организованном Общественной палатой РФ
Интерес вызывают и старинная горская архитектура, дающая
«Отдыхаем в России». В номинации «Пейзаж» приза удостоипредставление об укладе жизни предков, и родовые башни,
лась моя работа «Краски Эльбруса». Это фото имеет интересную историю — оно сделано на закате на высоте 3740 метров,
с метеостанции на горе Чегет.
www.severniykavkaz.ru |

А другое событие — первый фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа «Два крыла», прошедший
на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии. Это стало
возможным благодаря победе проекта на молодежном
форуме «Машук». Жюри оценило его пользу для региона
в части развития туризма. И, действительно, эффект оказался
потрясающим: на фестиваль съехались 180 человек — профессиональных фотографов и видеографов не только со всей
России, но даже из-за рубежа, а после в Сеть были выложены
десятки тысяч фотографий и получены многочисленные
комментарии.
В нынешнем году мы планируем провести аналогичный фестиваль на Голубых озерах в Кабардино-Балкарии. Уверен, что на
него приедет еще больше гостей. Это в свою очередь станет стимулом для развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. Хочется верить, что благодаря фестивалю о достоинствах
Кавказа и его жителей узнает как можно большее количество
соотечественников и иностранцев. И им захочется познавать
регион снова и снова, а потом делиться своими открытиями
со всем миром. ||
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Лев Кузнецов: «Динамика роста туристического
потока на курорты Северного Кавказа измеряется
не процентами, а десятками процентов»
В середине января президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание,
посвященное развитию внутреннего туризма. Участвовавший в нем министр по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов рассказал, что курорты СКФО уже на равных
конкурируют с Сочи и другими популярными у соотечественников местами зимнего
отдыха. Причем если в предыдущие годы выбор гостей региона определял
экономический фактор, то сегодня преобладает фактор качества.

— Развитие туриндустрии входит в число
приоритетов социально-экономической политики, которую мы реализуем
на Северном Кавказе, и в рамках этой
политики развитие туркластера СКФО —
один из ключевых проектов. Статистика
по туристам является, наверное, самым
важным барометром правильности и
эффективности вложения государственных
денег и выбранных приоритетов.
Очень отрадно, что в течение уже нескольких лет наши курорты («Эльбрус»,
работавший в советское время, «Архыз»,
вновь развивающийся, и «Ведучи», который планируется запустить в нынешнем
году) показывают позитивную динамику.
Причем измеряется она не процентами, а
десятками процентов.
В 2016 году прирост количества туристов по
отношению к 2015-му составил на «Архызе»
46%, а на «Эльбрусе» — около 40%, несмотря на то, что у них есть очень сильный
конкурент — Сочи. И если в предыдущие
годы выбор гостей региона определяли
экономические факторы, то сегодня он
происходит уже с учетом качества.
Статистика показывает, что с точки
зрения качества горнолыжной
Текст: Александра Максимова |

инфраструктуры курорты Северного
Кавказа становятся конкурентоспособными и имеют свои уникальные ниши.
К примеру, в прошлом году на Эльбрусе мы
запустили самый высокий канатный подъемник в Европе — 3847 метров, аналогов которому не существует. В Архызе — молодом
курорте — формируется уже свой турист.
При этом очень важно, что увеличивается
количество людей, занимающихся горнолыжным спортом. Мы не перетягиваем
туристов с других курортов, а именно
формируем и укрепляем горнолыжную
культуру. По имеющимся данным, в прошлом году более 50% отдыхавших в СКФО
впервые встали на лыжи.
Отдельно мы реализуем социальные
программы: бесплатные уроки для школьников, бесплатные ски-пассы. Каждый
год выбираем определенные возрастные

категории, в минувшем году это были
родившиеся в 2006-м.
Очень важно, что несмотря на инфляционные процессы мы сохранили доступность
северокавказских курортов. Не повысили
стоимость ски-пассов, а даже усовершенствовали программу. У нас есть уникальный продукт — ски-пасс на весь сезон с
общей стоимостью 15 тыс. рублей. В данный
момент, правда, преобладают туристы,
приезжающие в СКФО покататься на лыжах
на один день: мест размещения здесь пока
не слишком много, хотя заявок от резидентов туркластера уже достаточно.
В итоге стоимость ски-пасса в день выходит по 500 рублей. Таких прецедентов не
существует даже в международной практике. При этом не ухудшается экономика
самого курорта, а за счет увеличения
турпотока обороты растут. ||

Олег Горчев: «Появление новых резидентов
свидетельствует об их уверенности в успешном
развитии проекта туркластера СКФО»
В нынешнем году АО «Курорты Северного Кавказа» привлечет в особые
экономические зоны в составе туристического кластера СКФО порядка
2,5 млрд рублей частных инвестиций. Эти средства вложат новые резиденты ОЭЗ
туристско-рекреационного типа. В настоящее время в ОЭЗ уже зарегистрировано
25 резидентов, общий объем заявленных ими денежных вливаний составляет
17,6 млрд рублей, рассказал генеральный директор «КСК» Олег Горчев.

— Работа по привлечению резидентов
в особые экономические зоны, созданные
в рамках Северо-Кавказского туристического кластера, — одна из главных задач,
возложенных правительством России
на АО «Курорты Северного Кавказа» как
управляющую компанию проекта. Это
очень трудоемкий и кропотливый процесс
с множеством нюансов. Поэтому большое
внимание мы уделяем сопровождению
потенциальных резидентов, курируя
их деятельность от момента возникновения идеи строительства коммерческих объектов на наших курортах до
вынесения заявок на Экспертный совет
в Минэкономразвития РФ. И дальше,
в рамках организации подключения
резидентов к инженерной инфраструктуре, — решения эксплуатационных вопросов общего характера, маркетингового
продвижения их услуг и прочее.
На настоящий момент при поддержке
специалистов инвестиционного направления АО «КСК» уже проработаны заявки
четырех потенциальных резидентов,
которые в феврале будут вынесены
на рассмотрение Экспертного совета при
Минэкономразвития РФ.
Текст: Кирилл Власенко |

Кроме того, будут рассмотрены обновленные бизнес-планы уже действующих
резидентов, которые предусматривают дополнительное финансирование
и расширение заявок за счет включения
новых объектов размещения и обслуживания гостей.
Например, компания «Гранд Архыз»,
ранее планировавшая инвестировать
в свой проект порядка 800 млн рублей,
после заключения соглашения с отельной
сетью Holiday Inn намерена привести
объект в соответствие с ее стандартами,
что повлечет увеличение объема вложений на 80%. Работа по стандартам международного оператора — собственная
идея резидента, с готовностью поддержанная нами.
Еще один резидент рядом с гостиничным
комплексом, который предполагается

сдать в эксплуатацию уже к сезону
2017/2018, также рассматривает возможность строительства апарт-отеля, увеличивая свои инвестиции в ОЭЗ «Архыз»
на 250 млн рублей.
Появление новых резидентов и пересмотр бюджетов в сторону увеличения
уже работающими в ОЭЗ инвесторами
свидетельствуют об их уверенности в
успешном развитии проекта туркластера.
Партнеры видят растущий с каждым
годом туристический поток, знают о
наших планах по наращиванию объемов
горнолыжной инфраструктуры, в курсе
ажиотажного спроса на услуги объектов
размещения и питания. И все это гарантирует резидентам окупаемость их вложений, тем более, что большинство компаний вкладывают в проект собственные
средства, а не заемное финансирование. ||
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Праздник каждый день
Новый горнолыжный сезон становится для ВТРК «Архыз»
по-своему рекордным

Юбилейный гость. «По итогам выходных 17-18 декабря
суммарный туристический поток на ВТРК «Архыз» в сезоне
2016/2017 составил 10,2 тыс. человек. При этом нужно учитывать, что в первую неделю работы функционировала только
одна туристическая деревня — Романтик», — рассказал заместитель генерального директора АО «Курорты Северного
Кавказа» Максим Губа. А 18 февраля турпоток в Архыз в се-

зоне 2016/2017 превысил 100 тыс. человек. Юбилейным гостем
Текст: Светлана Леонова |

стал Виктор Лайлов из Ставрополя, посетивший курорт
вместе с супругой Снежанной. Он признался, что отдыхает
в Карачаево-Черкесии регулярно.
«Выбираемся сюда не реже раза в месяц: иногда с друзьями,
иногда сами с женой. В прошлом году, начиная с январских
праздников и до конца марта, приезжали еженедельно, каждые выходные, — поделился Виктор. — Катаемся на сноубордах по всем трассам, которые есть на курорте. Я очень люблю
этот спорт, сам являюсь инструктором, болею за наших
горнолыжников. Может, поэтому мне сегодня и повезло».

В нынешнем сезоне трассы для катания открылись в Архызе беспрецедентно рано —
3 декабря 2016-го и уже за три недели работы приняли 10 000 гостей. А 18 февраля
2017-го был зафиксирован 100-тысячный показатель, тогда как в предыдущем сезоне
аналогичной цифры удалось достигнуть только в первой половине марта. Радует
и динамика в целом: в январе текущего года на курорте отдохнули на 40% больше,
чем в январе прошлого.

Супруги Лайловы были награждены бесплатными ски-пассами ВТРК «Архыз» на двоих на дневное и вечернее катание, а
также памятными сувенирами с символикой курорта.
В зависимости от погодных условий сезон 2016/2017 в Архызе
продолжится до апреля. К услугам гостей — вся горнолыжная инфраструктура, в том числе «черная» трасса, открытая
для любителей горного экстрима. Большой популярностью
пользуется тарифное нововведение — именной сезонный скипасс для часто катающихся. За 15 500 рублей турист получает
право неограниченного катания в течение всей зимы, а

значит, если приезжать на курорт каждые выходные, то один
день на трассах будет стоить всего около 500 рублей — это
очень недорого.

Возвращаются — значит, нравится. К концу 2017 года
Карачаево-Черкесия ожидает свыше 1 млн туристов.
Предполагается, что их численность возрастет на 20% и достигнет около 1,2 млн человек.
«В минувшем году курорты КЧР посетили около 1 млн
человек, рост по сравнению с предыдущим годом составил
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более 10%, — сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики республики Анзор Эркенов. — В текущем
году ожидается увеличение цифры еще на 10%». На это
повлияет серьезное развитие туротрасли региона, включая
строительство новых горнолыжных трасс и канатной дороги
на ВТРК «Архыз», а также модернизация курорта Домбай и
открытие дороги на туркомплекс «Медовые водопады».
«Архыз развивается планово, туристический поток растет из
года в год, — доволен руководитель КЧР Рашид Темрезов. —
Люди возвращаются сюда, а значит, им все нравится. Это
главный результат нашей работы».
Советник главы Федерального агентства по туризму
Светлана Сергеева полагает, что российского туриста отли-

чают высокие требования к отдыху. «Он долго путешествовал
за рубежом, изучал мир, поэтому очень притязательный, —
заметила Сергеева. — Как раз это может стать основой для
роста уровня сервиса и качества обслуживания на горнолыжных курортах страны, в том числе Северного Кавказа.
www.severniykavkaz.ru |

Но важно создать комплексный и многофункциональный
пакетный продукт СКФО. Уровень отдыха на ВТРК «Архыз»
туристы считают почти европейским, поэтому у него огромное будущее».

В составе масштабной презентации. В середине января
ВТРК «Архыз» и другие курорты Северного Кавказа, создаваемые АО «КСК» в рамках туркластера СКФО, были представлены на международной туристической выставке Ferien-Messe
Wien в Вене. Она собрала порядка 70 стран и привлекла около
150 тыс. посетителей. Проект явился частью презентации
национального турпродукта РФ в преддверии старта перекрестного Года туризма России и Австрии в 2017 году.
«Это мероприятие стало серьезным шагом на пути продвижения туристского потенциала России как среди специалистов
туристической отрасли, так и среди туристских аудиторий, —
высказал мнение директор департамента экспертно-аналитической работы АО «КСК» Хасан Тимижев. — Мы увидели
растущий интерес гостей выставки к посещению нашей
страны, к совместной работе на приоритетных направлениях

развития туризма и связанного с ним бизнеса. Также важно
налаживание диалога с экспертами рынка для вовлечения их
опыта в реализацию нашего проекта и активно развивающейся горнолыжной индустрии РФ в целом».
На встрече с представителями АО «КСК», российского Союза
горнолыжной индустрии и Министерства по делам Северного
Кавказа генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Талеб Рифаи отметил, что СКФО
имеет безграничный потенциал для развития туризма и уже
демонстрирует определенные успехи, в том числе благодаря
реализации масштабного проекта туркластера. По признанию г-на Рифаи, он всегда с особенным интересом следит
за ситуацией на Кавказе, поскольку сам имеет кавказские
корни — черкесские.
Исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии Владислав Субботин подтвердил, что огромный

опыт Австрии как основательницы горнолыжного спорта
крайне важен для начатой в прошлом году консолидации
отрасли в России и разработки долгосрочной стратегии
ее развития. ||
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На трибунах становится тише
Финансовый кризис изменил профессиональный футбол
на Северном Кавказе
Дагестанский бизнесмен Сулейман Керимов избавился от ФК «Анжи», в который,
по некоторым оценкам, вложил не менее 500 млн евро. Новый владелец Осман Кадиев
уже обозначил приоритеты клуба: борьба за выживание в Премьер-лиге, ставка на местных
игроков, тотальная экономия на всем, начиная от зарплат и заканчивая арендой дешевого
стадиона. Самый амбициозный футбольный проект СКФО, таким образом, закрыт.
Текст: Сергей Семенов

Дорогие игрушки. Один из самых
богатых людей России Сулейман
Керимов подумывал заняться футболом
задолго до «Анжи». В разное время ему
приписывали интерес к покупке таких
серьезных европейских клубов, как римская «Рома» и самый титулованный клуб
Франции «ПСЖ». Керимов был близок к
покупке итальянской «Пармы», с которой хотел повторить сценарий Романа
Абрамовича — посредством мощных
денежных вливаний сделать из середняка
со славной историей европейского гранда.
Подумывал он и о покупке у Леонида
Федуна ФК «Спартак»...
О том, что ФК «Анжи» переходит в
собственность к Сулейману Керимову,
было официально объявлено в январе
2011 года после его встречи с тогдашним
главой Дагестана Магомедсаламом
Магомедовым. Для бизнесмена «Анжи»

стало возможно достичь сразу нескольких
целей. Во-первых, реализовать собственные футбольные амбиции. Во-вторых,
подарить жителям республики по-настоящему большую идею и объединить
их вокруг спорта, попутно по-новому
представив свою малую родину населению других регионов РФ.
Однако ни одной из этих целей Керимов,
к сожалению, не достиг. С чисто футбольной точки зрения, успехи «Анжи»
оказались скромными. Клуб сумел в 2013
году занять третье место в чемпионате
России, один раз вышел в финал Кубка
страны. Но для того состава, в который
были вложены сотни миллионов евро,
такой результат едва ли можно назвать
грандиозным.
Тем не менее, по данным, озвученным

Замену Сулейману Керимову нашли
в конце 2016 года. Осман Кадиев —
фигура знаковая. В середине нулевых
он руководил махачкалинским «Динамо»,
считавшимся до взлета «Анжи» флагманом
дагестанского футбола.
близкими к бизнесмену людьми, только
в 2011-2013 годах тот вложил в «Анжи»
не менее 450 млн евро, включая расходы на покупку звезд, их зарплаты и
капризы, реконструкцию домашней
арены в Каспийске, строительство базы
в Подмосковье и т. д. «Отбить» затраты удалось лишь частично: например,
масштабная распродажа состава в августе
2013-го пополнила клубный бюджет на

136,4 млн евро, тогда как куплены эти же
игроки были за 234 млн евро. Таким образом, на одних только трансферах Керимов
потерял порядка 100 млн евро!

Новый рулевой. Неудивительно
поэтому, что от «Анжи» Сулейман
Керимов избавился с облегчением.
Бывший вице-президент клуба Зайдин
Джамбулатов подтверждает, что найти
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подходящего человека, который взялся
бы за этот проект, бизнесмен хотел давно.
Обращался за помощью к дагестанским
бизнесменам и нынешний глава республики Рамазан Абдулатипов. Однако
до конкретной сделки дело долго не доходило — слишком высоки были риски...
Нужный человек объявился в конце
2016 года. Новый владелец ФК «Анжи»
Осман Кадиев — фигура знаковая.
В середине нулевых он руководил махачкалинским «Динамо», сколотив довольно
боеспособный коллектив, и до взлета
«Анжи» именно эта команда считалась
флагманом дагестанского футбола.
Сезон 2005/2006 ознаменовался большим скандалом: игроки краснодарской
«Кубани», которая также шла в верхней
части турнирной таблицы первой лиги,
пожаловались, что в перерыве очного
поединка их избили представители
команды соперника. Лицензия «Динамо»
была аннулирована, а Кадиев дисквалифицирован на один год.
Лишенный возможности заниматься
футбольной деятельностью в России, он
уехал в Молдавию, инвестировал в клуб
«Нистру», параллельно консультировал
www.severniykavkaz.ru |

несколько отечественных клубов, организовал ряд любительских турниров в
родном Дагестане... И вот теперь у него
есть возможность вернуться в футбол
по-серьезному.
Знающие Османа Кадиева люди отмечают: в условиях, в которых сегодня
находится «Анжи», бизнесмен — едва ли
не идеальная кандидатура во главе клуба.
Он по-настоящему футбольный человек,
тонко разбирающийся в нюансах этой
игры. Отлично знаком с механизмами
функционирования отечественного
футбольного хозяйства и уже доказал, что
способен давать результат даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Что немаловажно, Кадиев хочет и умеет
работать именно с местными игроками.
В 2003 году он создал футбольный класс
в интернате Хасавюрта. Идею поддержала
городская администрация, она же помогла с финансированием.
«В любом уголке нашей республики
можно найти детей, одаренных в той
или иной спортивной дисциплине.
Необходимо развивать талант. Никто не
может угадать, будет ли дитя Пеле или
Марадоной: в 10 лет разглядеть это невозможно. Талант может полностью проявиться в 17-18 лет. Наше дело — помочь

ему раскрыться», — делился Осман
Кадиев в интервью газете «Черновик».
Почти все известные дагестанские игроки
раскрылись в большом футболе именно
под опекой Кадиева. В его «Динамо»
начинали Шамиль Лахиялов, Камиль
Агаларов и многие другие.
Приняв дела в «Анжи», бизнесмен первым
делом встретился с болельщиками, пояснив им, что ставка будет делаться на молодых амбициозных и, соответственно,
недорогих игроков: «И в Дагестане,
и в России в целом достаточно талантливых молодых ребят, которые хотят
играть. Моя задача — найти их и помочь
раскрыться. Если где-то им еще не будет
хватать мастерства, будут брать духом.
Я ищу именно таких людей». Болельщики
заявили, что на этих условиях готовы
терпеть даже неудачи команды.
Каков бюджет «Анжи» на вторую часть
чемпионата и, главное, каковы источники
финансирования, пока неясно, однако
экономить предстоит буквально на всем.
Самые высокооплачиваемые игроки
клуба (Габриэль Обертан, Бернард
Бериша, Эбесилио, Александр
Беленов) уже проследовали на выход.

При этом распродажа еще не закончена,
интерес со стороны других команд есть

практически к каждому игроку основного
состава махачкалинцев.
Руководство «Анжи» предупредило, что
не готово платить игрокам более 1 млн
рублей в месяц, а основой кадрового
пополнения на место выбывших звезд
станут свободные агенты и возвращающиеся из аренды. Значительно сокращен
административный аппарат, и, вероятно,
команда не сможет себе позволить играть
на роскошной «Анжи-Арене»: как пояснил
Кадиев, стадион не находится в собственности клуба, а платить за его аренду
слишком накладно.

Превосходство «Терека». С переходом «Анжи» к «более рациональной
модели развития» статус главного
футбольного клуба Северного Кавказа
на ближайшие годы наверняка застолбит за собой грозненский «Терек».
Российский футбол лихорадит, экономическое состояние страны в полной мере
отразилось на спорте № 1, и практически
постоянными стали новости о задержке
зарплат и даже возможном банкротстве
целого ряда отечественных клубов.
В этом бушующем море «Терек» выглядит настоящим оплотом стабильности
и благополучия. Финансируется он за

счет средств Фонда им. Ахмата Кадырова
и помощи спонсоров — источники
достаточно надежные. Глава республики
Рамзан Кадыров по-прежнему является
одним из самых горячих поклонников
команды, а это значит, что ее финансирование останется стабильным.
В 2016 году, по оценке авторитетного
спортивного портала Sports.ru, бюджет
«Терека» составил порядка 30 млн евро —
с такой суммой он прочно входит в десятку самых дорогих клубов страны и практически не имеет проблем ни с составом,
ни с организацией. В первой части сезона
команда показала содержательную игру
и, точечно усилившись в межсезонье
и не потеряв ни одного лидера, вполне
способна сохранить за собой четвертое
место, которое дает право участвовать
в еврокубках.
Что касается других профессиональных
клубов — нальчикского «Спартака»
и владикавказской «Алании» (возрожденной под историческим брендом «Спартак»
Владикавказ), которые еще недавно
олицетворяли футбольный Кавказ,
то после финансовых потрясений они
находятся, по сути, только в стадии становления. Укомплектованные на 80-90%
воспитанниками местных футбольных

школ, в ближайшие годы эти клубы будут
в лучшем случае поставщиками талантов
для отечественных грандов.
В то же время без серьезных трат тот же
нальчикский «Спартак» легко выиграл
турнир ПФЛ в зоне «Юг», а в нынешнем
сезоне довольно уверенно смотрится в
ФНЛ. Однако существующие возможности республиканских бюджетов, понятное дело, не соответствуют даже уровню
Премьер-лиги, средний чек участия в которой составляет 20 млн евро. А мощных
спонсоров на горизонте не видно, хотя
нальчанам, например, продолжает помогать бывший руководитель КабардиноБалкарии Арсен Каноков.

Конечно, у многих болельщиков со стажем еще свежи воспоминания, как
газзаевская «Алания» выигрывала
чемпионат России или как красножановский «Спартак» шел во главе турнирной
таблицы Премьер-лиги. Однако в новой
реальности можно также найти достаточно плюсов. Тот же владикавказский
«Спартак», давший нашему футболу
немало прекрасных мастеров, сейчас
может сосредоточиться на селекционной
работе и поиске молодых талантов, а не
на покупках иностранцев с сомнительной
репутацией. ||
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Футбольный алфавит. Буква М
Мяч, мундиаль и мама — главные слова в жизни каждого футболиста.
Очередной материал из цикла публикаций к ЧМ-2018

Мяч. 20 шестиугольников и 12 пятиугольников — вот из этого сделан
классический футбольный мяч. Adidas,
ответственный за выпуск «снарядов»
к мундиалю, регулярно совершенствует
конструкцию: в 2004-м компания стала
соединять панели термально, без единого
шва, в 2006-м уменьшила их количество
с 32 до 14, а в 2010-м — до 8. Если термосклейку игроки оценили, то 8-панельный
мяч не обругал только ленивый. Буффон
назвал его «позором мирового футбола», Касильяс — «издевательством над
вратарями», вратарь сборной Камеруна
Хамиду подтвердил: «Этот мяч словно
прислан из ада». Число швов пришлось

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

увеличить, а деталей в Adidas Brazuca,
сделанного к ЧМ-2014, теперь еще меньше: всего 6.
Кожаный мяч давно стал атавизмом,
с конца 1980-х, в эру нейлона, кожу
полностью заменила синтетика. У мяча
пять размеров, первые три используются в рекламе и для детского футбола
(они меньше и легче), 4 — стандарт
для мини-футбола, под ногой у Месси —
Size 5 (68-70 см, 450 г).
Вообще же появлению мяча XXI века
мы обязаны изобретателю XIX века
Чарльзу Гудиеру (ну да, в его честь
названа компания по производству
шин): именно он пять лет бился над стабильным каучуком для обуви и вдруг
открыл вулканизацию. До него мячи
делали из мочевых пузырей крупных
животных.

Мундиаль. Испанское слово mundial
(мировой) приклеилось к языку после
ЧМ-1982 года в Испании, который
запомнился, в основном, тараном
немецкого вратаря Шумахера во француза Баттистона (сотрясение мозга,
трещина в шейном позвонке, минус
два зуба) и самым слабым чемпионом:
Италия вяло победила, сыграв три матча
вничью из семи.
Самый результативный мундиаль
в истории — французский 1998 года
(171 мяч), а меньше всего забили в 1990-м
в Италии — 115 голов. Рекорд посещаемости поставлен на американском мундиале
в 1994-м: почти 70 000 орущих болельщиков на каждой игре.
Но все это цифры. А по эмоциям самым
драматичным по-прежнему остается
чемпионат мира в Бразилии 1950 года.
Он с самого начала был неидеален: всего
13 команд (СССР отказался по политическим причинам, а Индия из принципа —
ФИФА не разрешила индийским футболистам играть босиком). Игра Бразилии
в финале против Уругвая была формальностью: хозяевам хватило бы ничьей.
Накануне отлито 22 именных золотых
медали, сочинен гимн «Бразилия — победители», заготовлена президентская речь
на португальском...
Счет 2:1 стал ударом по самооценке
бразильцев на многие годы. Стадион
замер. 200 000 человек на минуту
лишились дара речи. У кого-то случился
инфаркт. Кто-то позже покончил с собой.
Команду, а больше всех вратаря Барбозу,
возненавидели всей страной. Пытаясь
забыть провал, бразильцы даже сменили
цвета формы сборной. Раньше она была
торжественно белой.
Мама. Конечно же, мама — первое слово
в каждой судьбе. Златан Ибрагимович
в книге «Я — Златан» пишет о маминых
депрессиях и о том, что ему приходилось
покупать деревянные ложки, которые
мама в приступах ярости об него же
и ломала: «Как будто это была моя вина,
что они ломались», но одна из первых его

знаменитых татуировок — это ее дата
рождения.
Мама великого Месси работала уборщицей и растила четверых, веря, что ее сын
станет лучшим футболистом на земле.
Все сбылось, но сеньора Месси навсегда
потеряла покой. «Никто не хочет следить
за играми брата вместе с мамой, — говорит сестра Месси. — У телевизора она
громко кричит, плачет и вообще дико
нервничает».
Из-за мамы Криштиану Роналду бросил
знойную девушку Ирину Шейк: та
(подумать только!) не захотела поехать
на Мадейру на мамин юбилей. А зря.
Кстати, 60-летняя Долорес Авейру ведет
«Инстаграм», где парирует критикам
любимого деточки: «Теперь скажите, что
он ничего не делает. Голевой пас, два
гола, и сборная Португалии в 1/8 финала».
23 000 лайков.

Марадона Диего. Марадона — это
уже не имя собственное. Бренд. Мем.
Бог: в Буэнос-Айресе есть марадонианская церковь, где поют «Аве, Диего».
Аргентинский бог простодушен: легко
впадает в отчаяние и ликование, обижается, дерется, в порыве уходит из сборной, но возвращается — «народ просит»,

плачет, когда его снимают с чемпионата
мира из-за наркотиков и сквозь слезы
смотрит, как проигрывает команда.
Он смеет назвать Буша «швалью», отказать в приеме принцу Чарльзу и не пожать протянутую руку президента ФИФА
Авеланжа. Очевидно, сознает свою
уникальность. Несмотря на смешной
для футбола рост (165 см) на поле Диего
Армандо выглядел настоящим богатырем.
«В физическом плане его можно сравнить
с Аполлоном. В моральном — это Овод», —
такова оценка 26-летнего Марадоны
профессором римского Института спорта.
Именно тогда, на Кубке мира в Мексике,
Диего впечатал свой след в историю.
«Гол столетия», когда он фантастически обыграл шестерых (Гари Линекер
признался, что его так и подмывало
зааплодировать сопернику), и знаменитая «рука бога» в одном матче! В незабываемом матче с Англией. Не финал,
но тут была особая подоплека. За 4 года
до этого Аргентина воевала с Англией
за Фолклендские острова и проиграла.
«Это было, как война. Выигранная
футбольная война», — повторял потом
Марадона. «Один из редких моментов,
когда страна с огромным внешним
долгом взяла верх над ведущей державой

мира», — вторит ему Кустурица, снявший про Марадону кино. Аргентина тогда
стала чемпионом мира. Марадону не мог
остановить никто. Кроме кокаина. Но это
уже другая история.

Мутко Виталий. Министра спорта РФ
с 2008 года прославил на весь мир чисто
русский прононс инглиша. «Лец ми спик
фром май харт!» — с чувством и расстановкой сказал он на заседании ФИФА в
Цюрихе. Фраза обещала особое наслаждение и не обманула. Ролик «Виталий
Мутко фром хиз харт» набрал миллион
просмотров в ютубе, а сама фраза стала
мемом.
Владимир Путин оценил речь: подарил
Мутко русско-английский разговорник
и повысил до своего зама по вопросам
спорта, туризма и молодежной политики. Ведь кроме прочего Виталий
Леонтьевич — кандидат экономических
наук и дипломированный юрист. Правда,
заочно. По-настоящему он учился в мореходном ПТУ на моториста, что дало повод
для нападок со стороны: мол, к спорту
он отношения не имеет. Как же не имеет,
если уже 10 лет является президентом
Российского футбольного союза! И шесть
лет возглавлял ФК «Зенит». ||
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Мода на моду
Зульфия Гадаева поделилась своим видением развития
модной индустрии Северного Кавказа
Открывая цикл публикаций, посвященных модной индустрии СКФО, мы не могли
не задаться вопросом: «А что в целом она из себя представляет, существует ли
в принципе или же есть только отдельные яркие имена?» Разобраться в этом нам
помогла Зульфия Гадаева — продюсер индустрии моды и красоты, стилист-визажист,
директор студии-школы профессионального макияжа, директор международного
конкурса модельеров «Кутюрье года», директор проекта «Неделя моды Кавказа».
Модное становление
— Сегодня модная индустрия Северного
Кавказа находится на этапе становления.
Благодаря социальным сетям профессия
модельера становится все более популярной, и множество молодых людей пробуют свои силы в ней, откровенно говоря, не
всегда объективно оценивая творческие
возможности и практический опыт.
Тем не менее, из этой массы выделяются
«звездочки», покоряющие людей своим
талантом. Они активно участвуют
в различных показах, конкурсах, регистрируют собственные бренды. Так,
потихоньку СКФО вливается в мировую
фэшн-индустрию.
Свидетельством этому служат яркие
события: Неделя моды Северного Кавказа,
которая проводилась уже трижды, а
также международный конкурс модельеров «Кутюрье года Северного Кавказа»
под председательством Славы Зайцева.
Национальный аспект
— На мировых подиумах коллекции модельеров Северного Кавказа выделяются
фольклорными элементами. Их разновидности зависят только от особенностей
национального костюма той или иной
республики, при этом интерпретаций
может быть великое множество.
На самом Кавказе сегодня очень моден
современный костюм с национальным
орнаментом. Неизменной популярностью
пользуются свадебные и вечерние костюмы, а также исламская одежда. Причем,
разграничение должно быть строгим,
никаких компромиссов — это либо
Текст: Алиса Исияма |

европейский стиль, либо образ, соответствующий религиозным канонам.
Среди наиболее известных северокавказских брендов и модельеров стоит
назвать Дом моды Firdaws из Чечни,
Модный дом de couture Elle и Madina
Varisova из Дагестана, Maison Mariam
из Кабардино-Балкарии, чья основательница Марьям Мерзоева является выпускницей известного миланского института
дизайна Marangoni. Не менее яркие
представители профессии — Наталия
Лопатина из Карачаево-Черкесии,
Заира Гатагажева и Танзила Яндиева
из Ингушетии.

Устами мэтров
— За свой десятилетний опыт работы
в индустрии моды я слышала много
хвалебных слов и высоких оценок в адрес
кавказских модельеров. Среди мэтров
модной индустрии не скрывают своего
восторга Вячеслав Зайцев, Александр
Васильев, а также Кристина Доссио
Мароцци — профессор института
Marangoni, известный критик и журналист, публикующийся в модных журна-

лах Европы и Америки.
В 2016 году по моему приглашению
Кристина побывала в России, где и имела

На Кавказе уже есть свои «звездочки»,
покоряющие людей талантом. Они активно
участвуют в различных показах, конкурсах,
регистрируют собственные бренды.
Так, потихоньку СКФО вливается в мировую
фэшн-индустрию.
возможность ближе ознакомиться с работами кавказских модельеров, выделив
Викторию Эфримиди из Ставрополя.
Она и Марьям Мерзоева были делегированы нами на Неделю моды в Рим —
Roma Fashion Week 2017.
Особенно приятно мне говорить о том,
что сегодня звезды мировой величины
приезжают на Северный Кавказ, узнают
здесь нашу культуру, открывают для
себя новые грани творчества. Например,
известный своими эксклюзивными
нарядами итальянский модельер
Массимилияно Джангросси в 2015
году посетил Грозный. Он был по-настоящему удивлен и восхищен показами
коллекций в национальном стиле
народов Кавказа. После этого визита
Массимилияно предложил создать мусульманскую линейку женской одежды,

для которой он намерен лично разработать эскизы.

Столица мусульманской моды
— Кавказская индустрия моды имеет
огромный потенциал развития в области
дизайна мусульманской одежды. По
моему мнению, в ближайшие пять лет это
направление станет основой отрасли, что
отразится на повышении интереса к нам
со стороны других стран.
Параллельно будет расти и профессионализм местных модельеров, а соответственно, возрастут требования заказчика к качеству и пошиву костюма. В
ближайшей перспективе производители
текстиля и фурнитуры будут открывать
свои представительства именно в республиках СКФО. ||
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Знаменитости на Кавказе

В поисках Хаджи-Мурата
Получив заказ на иллюстрации к последней повести
Льва Толстого, художник Евгений Лансере отправился
за вдохновением в Дагестан — на родину
легендарного героя

В

1912 году муж сестры
Зинаиды — инженер путей сообщения
Борис Серебряков познакомил своего
шурина с двумя коллегами-дагестанцами.
Оказалось, что один из них, Магомет
Хизроев, женат на дочери младшего сына
Хаджи-Мурата. Художник незамедлительно получил приглашение погостить
летом в экзотических краях, описанных
русским графом, поработать «на пленэре»,
пройти маршрутами толстовских героев.
Не раздумывая, Евгений Лансере
согласился.
Кстати, новые знакомцы указали ему
на некоторые фактические неточности
в тексте повести. Так, старшего сына
Хаджи-Мурата, которого брал в заложники сам Шамиль, звали не Юсуф,
а Гулла — «пуля». И как раз в гости
к нему они и направлялись.

В стиле модерн. Сначала путешественники прибыли в Темир-Хан-Шуру
(теперь Буйнакск), а затем переехали
в аул Хунзах. Здесь Лансере предстояло
выполнить «работу над ошибками», причем чужими.
Дело в том, что ранее издатели Роман
Голике и Артур Вильборг уже заказывали иллюстрации для «Хаджи-Мурата»
другому художнику — Александру
Сафонову. Но технически грамотная
черно-белая графика оказалась тусклой
и невыразительной: она пасовала
перед драматизмом и изобразительной
силой литературного источника, не
вытягивала его масштаба. Проделанная
работа была признана браком, и заказ
перекочевал к опытному иллюстратору
Евгению Лансере.

Представитель знаменитой династии художников, скульпторов и архитекторов,
Лансере славился исключительной тщательностью подхода к делу. Поэтому, чтобы
проиллюстрировать «Хаджи-Мурата», ему недостаточно было проштудировать от корки
до корки толстовский текст. Надо было увидеть небо и горы Кавказа, услышать
гортанную речь, вглядеться в лица горцев, вдохнуть запах очага, дыма и хлеба.
Текст: Ирина Родина

В это время он был уже без пяти минут
академик Императорской академии
художеств, признанный живописец,
свободно владевший самыми разными
жанрами — от камерных до монументальных, полноправный участник художественного объединения «Мир искусства».
Родоначальником направления стал родной дядя Лансере — художник Александр
Бенуа, который обогнал племянника
по возрасту всего на пять лет.
При всей многоликости и ошеломляющем разнообразии Серебряного века эта
творческая группа не затерялась среди десятков прочих. Мирискусники призывали
сбросить с творчества оковы обыденности
и эклектики, вместо механического жонглирования старыми формами создавать
собственные, не предавать культуру
в угоду цивилизации. Приоритетным

было объявлено эстетическое начало
в искусстве, а главной его ценностью —
индивидуальность художника.
«Произведение искусства важно не само
по себе, а лишь как выражение личности
творца», — заявлял от лица всего объединения один из отцов-основателей
Сергей Дягилев.

Как настоящий мирискусник Евгений
Лансере тяготел к историческим реставрациям. Современная монархия удостаивалась от него только сатирических стрел, зато
«золотой» XVIII век мнился потерянным
раем. Во всей блистательной красе он предстал на таких полотнах, как «Императрица
Елизавета Петровна в Царском селе» или
«Ботик Петра I», которые являются одними
из вершин русского модерна.
Однако взгляд художника в прошлое полностью свободен от ностальгии и чахоточной

тоски — мажорная тональность и романтическая приподнятость картин «инфицируют» зрителя радостью бытия, сообщают
особую ценность запечатленному моменту.
Красота бытовой детали, природного пейзажа или городского ландшафта окрыляют
живописца. А продуманные цветовые
акценты, изысканность рисунка и композиции, тонкий психологизм и жизненность
персонажей делают каждую такую работу
подлинно современной.

В погоне за достоверностью. Теперь
перед Лансере-иллюстратором стояла
задача приблизить к современнику уже
далекого Хаджи-Мурата, оживить события 60-летней давности. И сделать это
надо было средствами искусства в точности по заветам автора.
«Это поэма о Кавказе, не проповедь, —
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пояснял Лев Толстой американскому
журналисту Джеймсу Крилмену замысел
своей книги в 1903 году. — Центральная
фигура — Хаджи-Мурат, народный герой,
который служил России, затем сражался
против нее вместе со своим народом,
а в конце концов русские снесли ему голову.
Это рассказ о народе, презирающем смерть».
Пытаясь постичь народный характер,
в течение 1912-1913 годов Лансере создал
огромное количество натурных этюдов
и карандашных зарисовок. Это были
портреты женщин, мужчин и подростков
в национальной одежде, горные пейзажи, натюрморты с домашней утварью…
Одновременно художник с редкостной
дотошностью изучал исторические источники: старинные гравюры и медальоны,
дагерротипы, фотографии, музейные
образцы оружия и костюмов.
Результаты этого кропотливого труда часто
изумляют. Например, костюм аварской
ханши на одной из иллюстраций Лансере
воспроизведен именно на основании экспоната этнографического музея.
Через много лет в автобиографии Евгений
Евгеньевич признается: «В далеком
Кавказе, облике и быте его обитателей
виделся мне тот романтизм и часто
героизм, которые трудно было ощутить
в повседневном нашем окружении.
Четыре года я проработал над этими
иллюстрациями, они стали поворотным
этапом в моем творческом развитии».
Усилия художника встречали понимание и
сочувствие местного населения — и взрослых, и детей. Позднее внучка знаменитого

зарисовать наиба за игрой в шахматы.
Кроме этого беглого эскиза в профиль,
Лансере, конечно, рассматривал и рисунок итальянского скульптора Антонио
Коррадини, запечатлевшего отсеченную
голову убитого воина. Обоих источников
явно было недостаточно для создания
живого и достоверного портрета исторического персонажа.
«Никто не мог точно описать лицо
Хаджи-Мурата, — рассказывает научный
сотрудник Института востоковедения
РАН Патимат Тахнаева. — Рост, хромота,

1916 году. Лансере решил художественную
задачу комплексно, не ограничившись
только «картинками». Художник продумал, какими шрифтами будет набран
текст, как должен выглядеть титульный
лист и как изобразительный материал
впишется в верстку.
Книга была отпечатана в большом формате — 300 на 227 мм. Фронтисписом послужил большой портрет Хаджи-Мурата.
За ним последовал лист с приклеенной
к нему верхним краем иллюстрацией
«Хаджи-Мурат и его мюриды спускаются
с гор». Рисунок обрамляла широкая прямоугольная рамка, напечатанная цветной
краской. Таким же образом были исполнены и остальные 17 цельностраничных
многокрасочных иллюстраций, нарисованных в оригинале акварелью.
«Все оформление повести отличается удивительным стилистическим единством, —
комментирует ученый-книговед Евгений
Немировский. — Всего в книге Льва
Толстого 25 глав, помеченных римскими
цифрами, и для каждой из них Лансере
выполнил заставку и концовку. Среди них
есть как орнаментальные художественные мотивы, так и сюжетные рисунки.
Присутствуют иллюстрации и в тексте».
Жанровое разнообразие рисунков
огромно. Это и многофигурные композиции , например, «Хаджи-Мурат на балу
у князя Воронцова», и пейзажи — «Долина
Аварского Койсу», и картины придворной жизни — «Чернышев у дверей
кабинета Николая I», и документальные
портреты — графа Толстого, князя и

стремительность, отвага и многое другое
было известно, а вот лицо? На тот момент
прошло уже 60 лет со дня гибели наиба.
Срок более чем достаточный, чтобы
забыть черты погибшего, даже если ты
был его современником».
Лансере пытался вызнать хоть что-нибудь
наиба Хаджи-Мурата, дочь его младшего
у старшего сына Хаджи-Мурата Гуллы,
сына Ума Муратовна вспоминала: «Это
которому шел 13-й год, когда погиб отец. Но
было в 1912 году. Лансере остановился в
70-летний старик сумел описать дорогое
нашем доме, жил у нас в Хунзахе, рисовал
мою маму Зульхиджат, деда и других. Когда лицо лишь в общих чертах. Аксакалы же
утверждали, что сам Гулла внешностью
он, чтобы отдохнуть, выходил на балкон,
пошел в мать, чеченку Сану, так что «скопия «помогала» ему дорисовывать. Лансере
смеялся и обязательно кончик моего носа
ровать» Хаджи-Мурата с него нельзя.
и щечки мазал кистью... Мне было пять
Но эти же самые старики и подсказали
лет. Рисовал и меня. Тогда же он нарисовал художнику выход из творческого тупика:
знаменитый портрет Хаджи-Мурата...»
они в один голос стали твердить, что
Этот последний пункт вызвал наибольшую сын Гуллы — вот кто вылитый Хаджитрудность: как добиться портретного
Мурат! Лансере предпочел поверить
сходства, если оригинала нет в живых,
седобородым мудрецам и срисовал черты
а прижизненных портретов не осталось?
Хаджи-Мурата с его внука. «Так родилПравда, Лансере был знаком с карандашся известнейший портрет мятежного
ным наброском Григория Гагарина — не- наиба», — резюмирует Патимат Тахнаева.
когда художник состоял при штабе кавказского наместника, и ему посчастливилось
Книга, ставшая песней. Итогом
княгини Воронцовых, князя Лоренцмноголетних трудов стало издание
Меликова. Иллюстрации на вклейках
иллюстрированного «Хаджи-Мурата» в
последовательно знакомят читателей
www.severniykavkaz.ru |

с кульминационными моментами повести.
Здесь и «Смерть солдата Петрухи Авдеева»,
и «Шамиль среди мюридов», и венчающая
повесть «Смерть Хаджи-Мурата».
Бесспорной удачей художника стал
портрет императора Николая I, который,
однако, в издание не вошел. На нем изображен не мудрый правитель, красавец,
покоритель женских сердец, а грузный, отяжелевший человек с жестким
лицом сатрапа. В годы, когда отмечалось
300-летие дома Романовых, появление такого портрета было бы явно неуместным.
Новое издание «Хаджи-Мурата» было
принято восторженно — как обычной
публикой, так и искушенными братьями-художниками. «Рисунки Лансере
сохраняют рядом с толстовской колоссальностью и свою значительность, свою
прелесть, — писал художник и историк
искусств Александр Бенуа. — Они не
только дают тонкую и точную «справку
по сценарию» и рисуют типы действующих лиц, но, кроме того, складываются
в самостоятельную песнь».

Ильдар Урманче — в 1981-м, Александр
Лященко — в 1988 году.

судьбе в 1937 году, когда он опубликует цикл
иллюстраций к повести Толстого «Казаки».
Как художник-монументалист Лансере
Не оставил равнодушным «рассказ о наростанет автором масштабного триптиха
де, презирающем смерть» и зарубежных
«Красные партизаны Дагестана спускамастеров. В 1953 году в Праге вышла книга
с рисунками Яна Яворского, а в 1973-м —
ются с гор на защиту советской власти» —
с оригинальными работами Хермины
уже для нового заказчика, советского
государства. Категорично не принявший
Мелихаровой. Будапештское издание
революцию, Лансере был не только
1954 года иллюстрировал Пал Чергезан.
храним судьбой, но даже обласкан новой
Но факт остается фактом: ни одна
властью. Он получает огромные гонораиз перечисленных иллюстрированных
книжек потом ни разу не переиздавалась.
ры. К концу жизни его удостоят званий
Конкуренции с работой Евгения Лансере
«Народный художник РСФСР» и лауреата
они не выдержали. Зато в 1986 году издаСталинской премии второй степени.
Его академизм, совершенное владение
тельство «Художник РСФСР» факсимильно
формой и цветом странно импонировали
воспроизвело дореволюционное издание
главному «эстету» эпохи — товарищу
1916 года с иллюстрациями Лансере, котоСталину, обозначившему для художников
рые за 70 лет ничуть не устарели.
и архитекторов обязательный переход от
Это ли не очевидная победа большого
художника над временем и исторически- сомнительных экспериментов к надежной
и незыблемой классике.
ми перипетиями?
Так строгий академист Евгений Лансере
«Второе пришествие» Евгения Лансере
снова оказался на коне — просто в силу
на Северный Кавказ состоялось в 1914-1915
годах: во время Первой мировой он работал своей художественной природы. Но форвоенным корреспондентом, и его картинки мальное благополучие изрядно отравляпечатались уже не в шикарных книгах,
лось ощущением постоянной трагедии —
а на дешевеньких открытках. В 1917-м
и личной, и общественной.
Вне конкуренции. Как ни убедителен
художник с женой и детьми предпринял
«Лансере испытывает отвращение к советуспех Лансере, новые попытки проиллюпопытку скрыться от гражданской смуты,
стрировать «Хаджи-Мурата» предпринискому режиму, к казенным заказам и заохватившей обе столицы и Центральную
мали и другие художники, уже советские.
казчикам, — пишет историк архитектуры
Россию, в уже знакомой Темир-Хан-Шуре.
Первой оказалась женщина — художниДмитрий Хмельницкий. — Он отчетливо
ца-авангардистка Вера Матюх. Ее работы Но революционные пожары вовсю полыха- понимает противоестественность того, чем
он и его коллеги занимаются».
увидели свет в 1937 году — в издании,
ли и здесь — вместо тихой обители семья
«Погано работать на этих людей, — завыпущенном «Молодой гвардией». Затем
нашла в благословенном городке хаос,
последовательно «подтягивались» и другие безденежье и бесконечную смену властей.
пишет Лансере в личном дневнике. —
художники и издательства — в Москве,
Затем последовали долгие 14 лет, которые
От этого энтузиазма — улыбающихся
Минске, Горно-Алтайске и Нальчике: Юрий Лансере провел в Закавказье, в Тифлисе.
рож, протянутых рук — воротит!» И не раз
В 1934-м он, наконец, вернулся в Москву.
помянет добрым словом свою дагестанКабанов проиллюстрировал толстовскую
повесть в 1969-м, Александр Глуховцев — Кавказский период и его блестящие наскую «командировку» на заре XX века и
в 1972-м, Виктор Клименко — в 1980-м,
Северный Кавказ с его воздухом свободы. ||
ходки еще раз «аукнутся» в его творческой
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Слеза Диониса
История виноделия на Северном Кавказе превышает два тысячелетия
Особо вдохновленные богословы ведут ее с момента причаливания Ноева ковчега
к склонам Арарата, откуда и пошла произрастать винная ягода. Более сдержанные
специалисты отдают пальму первенства античным временам, когда в Закавказье
под влиянием великих цивилизаций Передней Азии, Персии, Парфии, Понта и других
начали производить сладкое вино для бытовых нужд (встречается мнение о том, что
вино здесь делали и 4 тысячи лет назад), а на Северном Кавказе оседлое население
под воздействием греческих полисов Причерноморья и римских легионов стало
окультуривать лозу дикого винограда.

Текст: Илья Самойлов

Н

аблюдения
с давних времен научили жителей этих
мест тому, что вино обладает прекрасными антисептическими свойствами,
и борьба с инфекционными заболеваниями без этого напитка невозможна. Тем
более в условиях постоянных войн. Здесь
хорошо знали завет знаменитого врача с
острова Кос Гиппократа: «Вино чудесным
образом приспособлено для человека. Оно
как здоровому, так и больному назначено,
но вовремя и в надлежащем количестве».
Раненых воинов, потерявших много крови,
поили красным вином, предпочитая
вина сладкие, сделанные из подвяленного на солнце винограда. На pаны
накладывали повязки, смоченные в вине.
Выздоравливающих потчевали тем же
красным, но уже разбавленным вином.
Отсутствие винодельческих традиций
и неумение делать выдержанные напитки
вынуждали жителей Северного Кавказа
изготавливать только молодые вина, которые быстро портились, но отличались
легкостью, низким содержанием спирта и
высокой кислотностью. Да и почвы в горном краю далеко не везде были пригодны
для выращивания винной ягоды.
Автохтонное население не владело современной Периклу и Цицерону техникой, но
постепенно вырабатывало свою. Созревший
виноград давили ногами в камышовых
корзинах, обмазанных глиной, или в деревянных ящиках с навесом. Самый простой
пресс состоял из длинного мешка, один
конец которого прикреплялся веревкой к
стойке, а другой закручивался палкой.
Продукция производилась только для
собственных нужд. Ее не планировали
экспортировать, поэтому посевы винограда были достаточно незначительными.
В раннее Средневековье из-за близости
к Византии главным образом они сохранялись у аланов, принявших христианство. Здесь вино уже было просто
необходимо в религиозных целях.
В 50-й главе своего описания путешествия ко двору монгольского Менгу-хана
и обратного пути в Европу посланник
французского короля Людовика
Святого фламандский монах-францисканец Гийом де Рубрук пишет: «Прежде

чем добраться до Железных ворот, мы
нашли один замок аланов, принадлежащий самому Мангу-хану, ибо он покорил
ту землю. Там впервые нашли мы виноградные лозы и пили вино».
То есть на протяжении всего длительного пути в Монголию по Северному
Причерноморью и севернее Каспийского
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моря монах не встретил ни капли благостной влаги. Монгольский кумыс ему
явно не нравился. И лишь на Северном
Кавказе довелось ему разговеться.
Исламизация региона не способствовала развитию виноделия на Северном
Кавказе, так что горные народы прочно
успели забыть свой античный опыт. Но
пришедшие в Предкавказье русские
в XVI веке обнаружили на Сунже «дикий
или одичавший виноград, из которого
местные жители выделывали вино». Они
продавали его в Терский острог (устье
Сунжи) казакам. А те даже возили его
в только что завоеванную Астрахань.

Богатый источник. Новая жизнь
для кавказского виноделия началась
с появлением в регионе Петра Великого
во время Персидского похода 1721-1723
годов. Как писал историк Назим Касумов,
«осматривая в Дербенте фруктовые сады,
царь нашел здесь превосходный виноград
и сожалел при этом, что жители не умеют
делать из него хорошие вина. Из Венгрии
был выписан майор Туркул, организовавший уже после смерти Петра, при императрице Екатерине, производство красного
и белого вина». Дело сразу же пошло в
гору. За отсутствием опытных виноделов
сначала на каспийском побережье начали
производить чихирь — красное неперебродившее вино домашнего приготовления. Виноградные шпалеры располагались
в восточной части Дербента, ближе к
морю. Готовый продукт после давильни
для выдержки помещали в глиняные сосуды и зарывали в землю на несколько лет.
В 1723 году в Дербентском ханстве были
изготовлены первые 60 бочек чихиря. Но
уже на следующий год подполковник
Леонтий Соймонов, комендант крепости
Святого Креста (нынешний Буденновск),
гостивший у сослуживцев на Кавказе,
сделал вывод, что вино нового урожая,
выращенное Туркулом и его специалистами, лучше, ибо «венгерцы — винные
мастера» и которое было гораздо лучше
местного чихиря.

чистые и крепкие бочки. Монастырское руководство советует приготовлять их за восемь дней перед собиранием вина. Сначала
надлежит крепко сбить на них обручи и
выпарить их несколько раз теплою соленою
водою, полагая на десятиведерную бочку
Сладка ягода. Ближе к концу века
полфунта соли, и, вливши воду, катать
победы в войнах с Турцией продвинубочку, или выпаривать посуду отваром от
ли южные границы империи дальше
листьев дерева грецких орехов, сваренных
на Кавказ. Следом за военными сюда
в воде. Дать отвару этому постоять в бочках
пришли торговцы и ремесленники,
которых надо было чем-то кормить-поить. дня два, а потом выполоскать их холодной
водой и накурить хорошим ладаном. Для
В 1782 году Екатерина II в специальном
этого надо бочку плотно заткнуть, чтобы
манифесте обратила особое внимание
дым из нее не выходил. Сие должно повтона развитие виноделия и шелководства
в этом регионе. Особо отмечались земли рить несколько раз, дабы предохранить
вокруг крепости Кизляр.
оные от плесни.
Именно здесь начали возделывать виноВиноградный сок должно переливать
в бочки чрез особый желобок, сбитый
градники для производства вин и водок
из досок наподобие угольника, наблюуже в промышленном масштабе. Первые
винокурни начали деятельность в равдая при этом, чтобы сок не пролился
на землю. По слитии его, когда дрожжи
нинном Дагестане.
осядут, попадающиеся виноградные сеЗнаток хороших напитков Александр
мечки необходимо выбрать и выбросить
Пушкин в поэме «Кавказский пленник»
из втулки нарочно сделанною деревянписал:
Тогда хозяин благосклонный
ною ложкой. После того втулку заколаС приветом, ласково встает
чивают, оставляя близ нее маленькую
И гостю в чаше благовонной
скважину для отдушины.
Чихирь отрадный подает.
Случается нередко, что во время тисВ начале 30-х годов XIX века в Кизляре
нения винограда идет дождь, и много
даже были разработаны особые правила:
дождевой воды попадает в вино. Чтобы
«О хождении за виноградом, собрании
очистить последнее от воды, дают ему
онаго и деянии разных виноградных вин». перебродить один раз, а потом тотчас
Русский географ и этнограф Иоганн
В них, в частности, обучали азам винодеже переливают в другую бочку: водяные
Густав Гербер в своей работе 1728 года
и земляные частицы останутся на дне
«Описание стран и народов вдоль западлия: «Для выделки вина, конечно, требупервой бочки».
ного берега Каспийского моря» отмечал,
ются спелые ягоды. Сие узнают из того,
что «чихирь не только имеет хороший
когда ягоды в гроздьях будут сладки, полу- Неперебродивший виноградный
вкус, но также нарочито крепко и нескоро чат темноватый цвет и станут морщиться, сок кизлярские виноделы называли
портится. Оно здесь 3 сортов: красное,
а косточки в них будут чисто отделяться и «мостом». Для сохранения его от окислекрепко прилипать к пальцам.
ния существовало несколько способов.
Самое главное в виноделии — иметь
Первый требовал взять четыре или пять
www.severniykavkaz.ru |
белое и красно-белое». Но закрепиться
на Северном Кавказе в XVIII веке Россия
еще не могла. Она лишь потихоньку разбивала здесь свой плодородный огород.

сладких яблок, разрезать каждое пополам
и бросить в бочку. Когда они намокнут,
положить туда еще столько же свежих.
И продолжать эту процедуру, пока «мост»
не перестанет бродить. Тогда яблоки
вынуть. Закрепленный таким образом
«мост», уверяет наставление, «никогда не
испортится».
Впрочем, «мост» мог перебродить и сам
собой, если не дополнять бочку «пяди на
две» соком. Или почерпнувши в горшок
чихиря, разболтать в нем один фунт
горчичной муки и эту смесь влить «на
убылое место» в бочку, потом размешать
ее там и дать вину перебродить так,
чтобы его «выбивало» из бочки.
Вызвать брожение можно было, положив
в бочку высушенный корень папоротника,
растущего под деревьями и выкопанного
в первых числах апреля. Существовал еще
такой рецепт: «Когда налитый в бочку
«мост» начнет бродить, то влей в нее,
гласит наставление для винокурен, штоф
водки, перегнанной из свежего виноградного сока, а еще лучше — из крепкого
виноградного вина. Сие служит самым
простейшим и надежнейшим средством
к тому, чтобы «мост» не скисал и вино,
которое будет из него, не портилось».

Чем крепче, тем лучше. Однако куда
лучше в равнинном Дагестане получались более крепкие напитки. «Кизлярка
(местная виноградная водка) похожа
на французскую водку и отличается
высокими вкусовыми качествами», —
писал другой знаток хороших напитков
Александр Дюма-отец, посетивший
Кизляр в середине XIX столетия.
В первой половине XIX века кизлярские

вина стали вывозиться в больших объемах в другие регионы России, но низкое
качество вскоре их дискредитировало.
Отсутствие подвалов, неудобства хранения, низкие цены, длительность перевозки
и вследствие этого порча вина побудили
кизлярцев заняться изготовлением спирта
для крепления напитка. Высокое качество
виноградной водки привело к росту спроса на нее, и вскоре ею были наводнены все
крупнейшие ярмарки страны.
В 1860-1870 годах правительство и местная администрация пытались переориентировать жителей с изготовления водки
на производство вина, но все принимаемые меры успеха не имели. В конце
1880-1890 годов терское виноградарство
переживало острый кризис, к которому
привел целый ряд причин: неблагоприятные климатические условия, появление

виноградных болезней, недостаток
денежных средств для изготовления тары,
отсутствие подвалов, невысокое качество,
а также повышение цен и трудности
сбыта готовой продукции из-за конкуренции лучших вин Закавказья, Крыма и т. д.
В 1879 году вступил в строй первый
паровой виноградо-водочный завод
в Дербенте. А уже через 12 лет здесь
работали три паровых завода и 60 винодельческих производств, поставляющих
на рынок ежегодно более 60 тысяч ведер
вина и 12 тысяч ведер спирта. С 1903 года
в этом городе начали выпускать первое
шампанское трехлетней выдержки.
И все же природа взяла свое. Обилие
солнечных дней и более сладкий виноград способствовали производству
на Северном Кавказе крепленых вин и
крепких напитков из виноградной лозы. ||

168–169
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«Кавказ, полный
чарующих красот,
прекрасен»

«Кавказ, полный чарующих красот, с пышной растительностью,
чистой студеной водой и здоровым горным воздухом прекрасен.
Он изобилует многочисленными равнинами, холмами и горами, лесами и целебными источниками, плодоносными деревьями. Воздух здесь благоуханный и чрезвычайно здоровый.
Не потому ли француз Ферран полагал, что от этого происходит
цветущая красота черкесов и черкешенок?»
«О красоте адыгов». Портал Адыги.ru.

«Ущелье Ирик-Чат:
Снега и — ни души.
Как музыка звучат
Названия вершин.
Изящны, хороши,
Белы, хотя жара, —
Чегет-Кара-Баши,
Бжедух, Уллу-Кара.
Улар в густой траве
Мелькнул и был таков.
В кромешной синеве —
Кипенье облаков».

и горных трущоб, — были отличные стрелки и преимущественно пешие бойцы».
«Историческая хроника Хоперскаго полка Кубанскаго
Казачьяго войска. 1696–1896. Составил того же полка
Подъесаул В. Толстов».

«В селении Тегенекли,
где, пав с Эльбруса, вдаль текли
река и малость ручейка,
жил, благоденствуя, Чокка.
Он умер в сто шестнадцать лет,
из них сто лет он сеял хлеб,
Леонид Замятин. «Кабардино-Балкария».
и ровно сто шестнадцать лет
он видел горы, солнце, лес
«Но перед фронтом станиц Хоперскаго полка, за Кубанью и
и высоко над головой —
Кумою, жил враг несравненно воинственнее и опаснее, несвет наших душ, Эльбрус седой.
жели нагайцы и калмыки. То были черкесы… Воинственные
Здесь скот его, и огород,
и отважные черкесы — адыге и абадзе все были поголовно
и той дороги поворот,
вооружены и, можно сказать, самым лучшим по тогдашним
временам оружием. Черкесы имели и оружие и все прочее бое- где от мелькнувшего огня
вое снаряжение несравненно лучшаго качества, нежели казаки: крепчала прыть его коня.
Здесь что ни путь — то перевал,
азиятская шашка «волчек» или «гурда», кинжал дамасской
стали, пистолет с арабским или английским замком и нарезное здесь он на свадьбах пировал,
здесь скорбной сухостью зрачка
ружье — составляли предмет зависти и желания для казака.
на кровь и смерть смотрел Чокка,
Кавказские горцы явились пред казаками на прекрасных
конях и закованные в кольчуги и железные шапки со стальною но жизни воздавал хвалу,
растил детей, косил траву,
сеткою. Лучшими наездниками и самою лихою конницею в те
и, поупрямившись сперва,
времена считались: кабардинцы, бесленеевцы, нагайцы и темиргоевцы, а абадзехи и башильбаевцы, как обитатели лесных тащился ослик по дрова».
Кайсын Кулиев. «Чокка».
Текст: Ирина Родина |

«Дагестанки были всегда активными и сильными. Потому что
в горных условиях женщине приходилось не только воспитывать
детей, но и в женскую обязанность входили прополка и культивация мотыгой поля, уход за домашним скотом и птицей, сбор
фруктов, приготовление пищи, поддерживание порядка в доме,
ткацкие работы, шитье одежды, приготовление кизяка, обеспечение семьи водой, стирка, уборка и прочее. Общими были уборка хлеба, сена (мужчина — косой, женщина — серпом), молотьба,
заготовка и доставка сена и дров (мужчина — на транспорте,
женщина — на себе). На своей спине в плетеных корзинах женщины носили также зерно с тока к дому, навоз из хлева к месту
его накапливания, мякину от сарая у тока до дома, траву после
прополки, хворост. Но это не означало, что горянка должна была
быть мужеподобной. Наоборот, в горце ценилась мужественность, а в горянке — женственность и трудолюбие».

Блистая гордой красотой,
Они вселенной украшенья,
Подпора тверди голубой».
Николай Некрасов. «Горы».

«Осетины являются довольно стройными людьми, крепкими
и сильными, обычно среднего роста: мужчины достигают
5 футов 2-4 дюймов. Осетины не толстые, но жилистые и широкие, в особенности женщины. Они отличаются от своих соседей
преимущественно чертами лица, цветом волос и глаз, которые
напоминают европейцев. Среди осетин часто встречаются
голубые глаза, светлые и каштановые волосы; черные волосы
не встречаются почти никогда. Они здоровые люди и имеют
большое потомство».
Юлиус Клапрот. «Путешествие по Кавказу и Грузии».

«Какими были раньше горянки в Дагестане». Портал islamdag.ru.

«Передо мной Кавказ суровый,
Его дремучие леса
И цепи гор белоголовой
Угрюмо-дикая краса.
Мой друг, о сей стране чудесной
Ты только слышал от молвы,
Ты не видал в короне звездной
Эльбруса грозной головы.
Вот он. Взгляни, его вершина
Одета глыбами снегов,
Вокруг седого исполина
Стоят ряды его сынов.
Великолепные творенья!

«Цветет жасмин. Зеленой чащей
Иду над Тереком с утра.
Вдали, меж гор — простой, блестящий
И четкий конус серебра.
Река шумит, вся в искрах света,
Жасмином пахнет жаркий лес.
А там, вверху — зима и лето:
Январский снег и синь небес.
Лес замирает, млеет в зное,
Но тем пышней цветет жасмин.
В лазури яркой — неземное
Великолепие вершин».
Иван Бунин. «Жасмин».
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экокавказ
«Жилкомстрой» —

крупнейшая строительно-монтажная организация Чеченской Республики,
которая участвовала в масштабных стройках последнего десятилетия.

ЗА
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Абдулахи Такаев, директор ГУП
«Жилкомстрой»: «Со всеми задачами
предприятие эффективно справляется».
Участник федеральных и региональных
программ, в том числе по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья.

658 квартир
32 110 кв. метров.

ГОДА ПОСТРОЕНО

общей площадью

ГУП «Жилкомстрой»
сдало в эксплуатацию в Грозном:

В 2014 году

— тринадцать трехэтажных многоквартирных жилых домов:
на улицах Дербентской, Заветы Ильича и в переулке Сквозном.

на правах рекламы

В 2015 году

364020 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Моздокская, 43,
(8712) 22-40-18,
jilkomstroy@mail.ru

— три семиэтажных многоквартирных жилых дома
в переулке Узкоколейном (корпуса № 1, 2 и 3).

В 2016 году

— два четырехэтажных жилых дома по ул. Нахимова (блоки А и Б),
поликлинику № 6 на улице Заветы Ильича общей площадью
более 1 тыс. кв. метров.

на правах рекламы

