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ПОЧЕМУ
НУЖНО ПИТЬ
ВОДУ
«АРХЫЗ»
ЗАДАВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ХОТЬ РАЗ ВОПРОСОМ: КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ВОДА
В НАШЕЙ ЖИЗНИ? ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ.
Какую воду мы пьем? Многие из нас употребляют исключительно
бутилированную. Но даже такая вода не вся одинаково полезна, потому что
отличается по составу и содержанию минеральных веществ. Целебность ее
свойств зависит от химического состава и местонахождения источника.
Живописное местечко Архыз
издавно известно своим
лечебным горным климатом,
который оказывает
тонизирующее действие на
организм человека и заряжает
энергией. Неудивительно, что
именно в таком месте рождается
поистине живительная
минеральная вода с одноименным
названием.

Телефон горячей линии:

8‑800‑100‑58‑58

369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 11,
тел.: (8782) 21-30-21

WWW.ARKHIZ.RU

ГОРНАЯ ПРИРОДНАЯ ВОДА «АРХЫЗ» добывается на высоте
1507 метров над уровнем моря из артезианских скважин близ границ
Тебердинского биосферного заповедника. Проходя через пласты древнейших горных
пород, она слабо минерализуется, обретая изумительный вкус и дополнительные
полезные свойства. Перед процессом розлива вода проходит через фильтры грубой
и тонкой очистки с целью удаления взвешенных твердых частиц без изменения
химического состава.
●

Вода минеральная «Архыз» по
содержанию основных минеральных
веществ относится
к ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
ПОЛНОЦЕННОЙ ВОДЕ.

●

В минеральной воде «Архыз»

СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ
И МАГНИЯ приближено

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

к благоприятному соотношению для
пищевого рациона, 2:1 соотвественно.

●

В минеральной воде «Архыз»
содержится ПРИРОДНЫЙ ЙОД ,
необходимый для работы щитовидной
железы, в количестве до 100 мг/л, что
составляет 67% от суточной
потребности организма.

●

Постоянство химического состава
подтверждается

АККРЕДИТОВАННЫМИ
ЛАБОРАТОРИЯМИ.

«Архыз» содержит основные макро- и микроэлементы, включая магний,
кальций, калий и йод. Эта минеральная вода превосходно подходит
для приготовления пищи, отлично утоляет жажду и незаменима во время
и после спортивных тренировок. Полезен «Архыз» будет при диабете
и инфекционных заболеваниях, применяется в лечении мочекаменной
болезни и подагры. При этом воду «Архыз» можно пить каждый день
без специального назначения врача.

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. академика М.Д. Миллионщикова —

флагманинновацийвреспублике

В

научно-инновационную структуру университета, которым руководит ректор, доктор экономических наук,
профессор Хасан Таймасханов, входят:
• НТЦ коллективного пользования «Современные
• испытательная аналитическая лаборатория
строительные материалы и технологии»
(ИАЛ) «Спектр» ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова;
(НТЦ КП «ССМиТ»);
• малые инновационные предприятия;
• НИЦ коллективного пользования «Нанотехнологии
• инновационный научно-образовательный центр;
и наноматериалы»;
• опытно-промышленная геотермальная станция.
• технопарк ГГНТУ;

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Геотермальная станция

На Ханкальском месторождении теплоэнергетических вод
в Чеченской Республике осенью 2015 года была открыта уникальная для России геотермальная станция. Ее значимость
сложно переоценить — по оценкам специалистов, запасы
геотермальной энергии в 10-15 раз превышают запасы
органического топлива. Такое количество энергии позволяет
рассматривать теплоту Земли как альтернативу привычному
способу отопления.

Для обеспечения работы ГСЦС применяется циркуляционная схема, состоящая из водозаборной и нагнетательной
скважин и насосного оборудования, которое обеспечивает
дебит водозаборной скважины не менее 200 куб. м/час.
ГСЦС предназначена для нагревания воды в теплообменнике
за счет использования энергии теплоэнергетических вод
и подачи ее потребителю.
Технические характеристики станции
Местонахождение: ЧР, Грозненский район, п. Пригородное.
Тип энергии и мощность: тепловая, 9,8 МВт.
Схема отбора тепла: циркуляционная система из двух скважин (добывающая и нагнетательная), тепловой пункт.
Максимальный объем подачи термальной воды:
200 куб. м/час (5000 куб. м/сутки).
Обслуживающий персонал: два человека.
Срок службы/гарантийный срок службы: 30 лет/2 года.
Период функционирования в году: 180 дней.
Максимальное потребление электроэнергии: 350 КВт.
Потребители: тепличные комплексы.

Мыговориминновации—
подразумеваемЧечня!
МыговоримЧечня—
подразумеваеминновации!

За широкие возможности в развитии науки и достигнутые
результаты руководство и весь коллектив Грозненского
государственного нефтяного технического университета
им. академика М.Д. Миллионщикова благодарны первому президенту
Чеченской Республики, Герою России Ахмат-ХаджиКадырову,
возродившему систему образования и науку в республике.

Научно-техническое предприятие «Энергия Плюс», одним из
учредителей которого является вуз, выпускает однофазные
и трехфазные приборы учета электроэнергии типов «Энергия
Плюс-1» и «Энергия Плюс-3».

Основные технические и метрологические
характеристики счетчиков
Наличие измерительных элементов в цепях фазы
и нейтрали.
Различные каналы связи.
Возможность считывания по различным интерфейсам
таких данных, как время, дата, количество потребленной

(8712) 22-36-07, 22-36-02,
www.gstou.ru

электроэнергии, суммарно независимо от
тарифного расписания
или по каждому тарифу,
получасовки до 128 суток
по всем типам энергии
(активная и реактивная),
параметры сети и нагрузки,
журнал фиксации событий — более 1000 записей, возможность управлять уличным
освещением по расписанию, различные режимы работы
по лимитам энергии и мощности, включая предоплатный
режим, возможность использования в качестве УСПД или
шлюз-коммуникатора.
Среди потребителей продукции предприятия:
• ПАО «Россети»,
• ПАО «МРСК Северного Кавказа»,
• частный и бытовой сектор РФ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приборы учета

Чеченская Республика, г. Грозный,
пр. им. Х.А. Исаева, 100,

Чеченский
государственный
университет

— одно из ведущих
учреждений высшего
образования
на Северном Кавказе

В вузе созданы все условия для получения качественного
образования и гармоничного развития личности

Вуз, возглавляемый Заурбеком Саидовым, является одним из ведущих на Северном Кавказе.
Численность студентов — 15 000.
База — 4 института и 10 факультетов.

Обучение — 31 направление подготовки бакалавриата, 5 специальностей, 17 направлений подготовки магистратуры, 31 программа подготовки
кадров высшей квалификации аспирантуры.

Деятельность
Единство учебной, научной и творческой деятельности, реализуемых высококвалифицированным
профессорско-преподавательским составом,
позволяют студентам приобрести глубокие научные знания, профессиональные навыки, умение
учиться и в полной мере реализовать свой творческий потенциал.
Большое внимание в вузе уделяется подготовке
научно-педагогических кадров. Возвращаются
в университет и работают на различных должностях студенты университета, прошедшие
обучение по программе главы ЧР в ведущих
вузах Германии и Великобритании. Университет
налаживает научно-образовательные связи

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ч

еченский государственный университет основан в 1938 году. С 1994 по 2000 гг. в результате
военных кампаний вузу был нанесен значительный урон. Благодаря политической воле и гражданскому мужеству первого президента ЧР Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова в 2000 г. университет начал отсчет новейшей истории.

chesu.ru

Особую гордость для профессорско-преподавательского и студенческого состава Чеченского государственного университета
составляет внимание главы республики Героя России Рамзана
Кадырова, который принимает живое участие в судьбе и образовательного учреждения, и каждого сотрудника, студента.
с вузами РФ, ближнего и дальнего зарубежья, со многими
из которых заключены договоры о сотрудничестве. При
университете созданы и функционируют Центр коллективного пользования научным оборудованием, технопарк,
бизнес-инкубатор, учебные и научные лаборатории.

Приоритеты
Одно из приоритетных направлений деятельности руководства и коллектива университета — духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи, физическая культура, досуг и отдых студентов, жизнь которых насыщена яркими
событиями, творчеством и научным поиском. Для студентов
созданы: Центр международных и молодежных проектов, школа
студенческого актива, студия звукозаписи, Центр здорового
образа жизни, студия ГТО и т. д.
Вуз располагает вокальными, театральными и танцевальными
студиями, студенческим спортивным клубом, двумя физкультурно-оздоровительными
комплексами
с бассейнами,
тремя спортивными залами
и многим другим.
На площадке вуза
регулярно проходят мероприятия
регионального,
всероссийского
и международного
масштаба.

364907 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32,
тел.: (8712) 290-004
e-mail: mail@chesu.ru

«Грозный-Сити»

ГРУППА КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРСПЕКТИВУ

С ветерком
по «Грозным»
дорогам

Самые быстрые машины, новые качественные
дороги, лучшие гонщики и море адреналина —
все это теперь можно увидеть и прочувствовать
в столице ЧР.

Автодром «Крепость Грозная»,

третий по величине в РФ, открыт в августе 2015 г. (старт четвертого этапа
чемпионата РФ по дрэг-рейсингу и турнира на Кубок им. первого президента
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова).
Реализация проекта — менее 2-х лет.
Статус — соревнования российского и международного уровней.
Площадь — 60 га.
Назначение — для кольцевых и парных гонок, картодром,
трасса с препятствиями «Сафари», участки для дрэгрейсинга и дрифта.
Численность зрителей — 1600 (дополнительные VIP-места).
В составе комплекса — выставочный зал, АЗС и кафе.
Конфигурации трассы протяженностью более 3 км позволяют
проводить соревнования — от картинга до автокросса. Сегодня это
единственная профессиональная трасса в РФ для дрэг-рейсинга.
В планах — организации экстрим-туров с посещением автодрома. Первый шаг
к этому — налаживание отношений с автоклубами Северного Кавказа.

Поступательное социально-экономическое развитие Чеченской Республики во главе
с Героем России Рамзаном Кадыровым характеризуется возрождением к жизни
некогда процветающих компаний и открытием новых предприятий и организаций.

Картонажная фабрика «Дружба»
Ранее одно из крупнейших на Юге РФ профильных предприятий — в 2005 г. фабрика
была восстановлена. Новая эпоха для предприятия началась с августа 2016 г., когда его
инвестором стала ведущая и динамично развивающаяся ГК ООО «Грозный-Сити».
Картонная упаковка товара — идеальное решение для большинства
сфер производства. Приятная на вид и прочная, она способна придать любому товару презентабельный вид. Заказать столь уникальную упаковку теперь можно в ЧР на картонажной фабрике «Дружба».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Преимущества:
• широкий выбор продукции из гофрированного картона
с нанесением трехцветной цифровой печати;
• специалисты высокой квалификации, приехавшие в ЧР из
различных регионов страны;
• современное оборудование мирового уровня;
• качественное и надежное сырье от лучших российских
производителей;
• конкурентоспособность с ведущими производителями РФ.
Планы — запуск новых информационных и складских технологий,
инновационных методов управления, непрерывная модернизация программного обеспечения
в части оперативного учета
и ведения производственных
операций. Приобретение оборудования по изготовлению
бумажных мешков для строительных смесей.
Сотрудничество с фабрикой обеспечивает рост продаж и увеличение бюджета любого производства.

Журнал «Деловой Юг»

Один из самых молодых проектов ГК ООО
«Грозный Сити» — печатный, отвечающий
новым веяниям публицистики, глобальных
исследований в сфере бизнеса и инвестиций.

Н

а страницах журнала «Деловой Юг» известные
специалисты исследуют тематические вопросы,
анализируют актуальные проблемы, предлагают
теоретические и практические решения, апробируют
новые идеи, выступают с экспертными оценками.
Полнокомплектный в жанровом плане журнал
предоставляет читателю полезную информацию

о строительстве, дизайне, туризме — направлениях
деятельности, особенно привлекательных для инвесторов.
Журнал — информационный партнер многих профильных
выставок и форумов, проводимых в РФ.
География распространения — СКФО и Крым.
Коллектив — молодой, инициативный, креативно
мыслящий, профессионально зарекомендовавший себя
в конкурсах высокого ранга.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сочи, Красная Поляна,
п. Эсто-Садок, курорт Горки Город,
уровень 960, ул. Созвездии� , 3
Тел.: +7 (862) 245-51-55
E-mail: sochi.spa@rixos.com
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Индексы
А—Г
Абхазавтодор 266
Агроальянс 176
Агрокомплекс «Ставропольский» 181
Александровский ДИ 179
Александровский сельхозколледж 177
АПХ «Лесная дача» 189
Ардонский лососевый завод 228
Архыз 2
Атей 281
Аушигерские горячие источники 131
Багиатский наливочный завод 276
БАЗИС 120
БТК 4 277
ГГНТУ им. академика
М. Д. Миллионщикова 4
Геджухская СОШ 151
ГК «Бавария» (Фат-Агро) 71
Грачевская птицефабрика 182
Грозненский завод ЖБК 100
Грозненский политехнический
техникум 103
Грозный-Сити 8
ГрозСтройКерам 96, 356
Гудермесская ЦРБ 92

Д—К
Даби-юрт 215
Дагюгстрой 142
Дары Эльбруса 129
ДомБытХим 251
Жилкомстрой 99
Зардиян 146
Индустриально-промышленный
колледж 162
ИП Кокоскерия 273
ИП Саградян 282
Ир-Агро 226
Иррико 188
Карабулакское 217
Каргалинская СОШ 110
Картонтара 252
Картранссервис-Восток 209
Киберком 243
Кизлярский профессиональнопедагогический колледж 160
Красносельское 185
КФХ Нагоев 254
КФХ Пеньков 178
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Регион Феникс
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Этот номер «Вестника» мы делали дольше и тщательнее, чем обычно. Стояла задача
подготовить спецвыпуск, который будет представлен на Международном форуме «Сочи-2016»
и раскроет потенциал Северного Кавказа сполна. Полагаю, что задача выполнена — перед
вами рекордный по объему альманах, который стоит рассматривать как инвестиционный
портрет региона «под ключ».
Причем на сей раз мы решили усложнить задачу — показать развитие Кавказа в динамике не
только за 15 лет (именно столько существует сочинский форум), но и за 25 (с начала отсчета
новейшей истории России). Как заметил поэт, большое видится на расстоянии... За четверть
века регион пережил десятки взлетов и падений, то выступая в роли «мальчика для битья»,
то являясь образцом для подражания. Некоторые недалекие политики до сих пор называют
Кавказ «горячей точкой» и призывают перестать его «кормить». Тем временем сам Кавказ
развивает индустрию гостеприимства для миллионов туристов и демонстрирует способность
не только не оставить голодным собственное население, но и обеспечить продовольственную
безопасность других субъектов.
Убедиться в этом можно, открыв практически любую статью нашего номера. Но, пожалуй,
самой яркой иллюстрацией служит раздел, посвященный Чечне — республике, по которой
судят обо всем Северном Кавказе. С той, правда, разницей, что если еще пять лет назад Чечня
ассоциировалась с международным терроризмом, то сегодня — с птицей Феникс. Увиденное
здесь и россияне, и иностранцы комментируют, используя только превосходную степень
прилагательных. «Я давно занимаюсь вопросами геополитики и помню послевоенный
Грозный, похожий на Сталинград. Нынешняя картина процветания региона представляется
мне невероятной. Это чудо!» — признался, например, научный сотрудник Института высших
геополитических исследований и смежных наук Элизео Бертолази.
За последние два-три года информационное поле, на котором присутствует Северный
Кавказ, порядком изменилось. Мы видим это на примере работы десятков СМИ: они
скорректировали свою редакционную политику и готовят позитивный контент об
СКФО (не путать с лакировкой действительности). Наш собственный проект — еще одно
доказательство того, что у читательской аудитории сегодня гораздо больше востребованы
не новости о вылазках боевиков, а очерки о людях, достойных уважения и восхищения, будь
то учитель малокомплектной школы, участковый районного отдела полиции, профессор
республиканского университета или предприниматель, развивающий сады интенсивного
типа. Именно они и являются главным человеческим капиталом Северного Кавказа,
от которого напрямую зависит и капитал инвестиционный.

fedorov@mediayug.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.gau-rldro.ru

ВЕРНУТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Помогут в республиканском лечебно-диагностическом реабилитационном объединении
Коллектив под руководством Розы Арсановой с 2002 г. оказывает высококвалифицированную помощь
взрослым и детям более чем по 50 направлениям. Сочетание высокотехнологичной аппаратуры
последнего поколения с профессиональным и интеллектуальным потенциалом сотрудников
способствует значительному улучшению здоровья пациентов.

ГАУ «РЛДРО» — динамично развивающаяся медицинская
организация, гарантирующая пациентам точность результатов
исследований.
Сотрудники объединения лидируют в разработке и внедрении
новых медицинских и управленческих технологий.
В составе ГАУ «РЛДРО»:
— консультативно-диагностический центр;
— круглосуточный стационар на 80 коек;
— курорт «Серноводск-Кавказский».

Особенности:
— широкий спектр диагностических возможностей (лабораторные
и клинические исследования в собственной лаборатории,
УЗ-диагностика любой сложности и функциональная диагностика,
все виды эндоскопических и рентгенологических исследований,
в числе которых магнитно-резонансная томография, рентген,
маммография, ортопантомография);
— круглосуточное обслуживание;
— оперативный выезд специалистов;
— накопительная дисконтная система.

на правах рекламы

Санаторий
«Серноводск-Кавказский»
С XIX века на курорт «СерноводскКавказский» приезжают отдохнуть
и укрепить здоровье многочисленные
гости изо всех уголков ЧР и России.
Чистый воздух и целебная вода
этих мест, комфортные условия
и современное оснащение,
созданные в санатории, способствуют
оздоровлению взрослых и детей
(от 6 месяцев), поднимают
настроение и дают заряд бодрости.
Основные методы оздоровления —
климатолечение, грязелечение,
бальнеолечение, физиотерапия.
Рассчитанный на 310 мест, санаторий
работает круглый год в режиме
ежедневных заездов.
Лечение заболеваний:
— органов дыхания;
— сердечно-сосудистой системы;
— опорно-двигательного аппарата;
— нервной системы;
— органов пищеварения;
— женской и мужской половой сферы;
— эндокринной системы.

Восстановительные программы
после стационарного лечения:
— сахарный диабет;
— ишемическая болезнь сердца;
— острое нарушение мозгового кровообращения;
— беременные с факторами риска;
— пациенты после оперативных вмешательств
на желудке и желчевыводящих путях.

Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Мамсурова, 29,
тел.: (8712) 25-21-59,
e-mail: gau-rldro@mail.ru

Информационно-аналитический журнал «Вестник | Северный Кавказ» № 5-6 (47-48) | 09.2016

Учредитель и издатель:
ООО ИД «МедиаЮг»

Директор издательского дома: Дмитрий Волчук
Исполнительный директор: Владимир Денисов

Главный редактор: Максим Викторович Федоров
Выпускающий редактор: Нелли Матюшенко
Аналитический центр: Александр Гаврилов
Обозреватели: Алиса Исияма, Сергей Семенов, Ольга
Лазуренко, Алла Ленько, Валерия Якимова, Марина Коренец,
Наталья Приходько, Игорь Голота, Олеся Курышкина,
Валентина Колесник, Ирина Родина, Светлана Лукьянчикова,
Никита Логвинов, Елена Оленина, Станислав Корбут
Фотографы: Дмитрий Норов, Андрей Бойко, Евгений
Березкин, Дмитрий Волбушко, Александр Корсунский,
Михаил Малышев
Художник: Александр Лютов
Дизайн-макет: Сергей Номерков
Руководитель отдела дизайна: Евгений Палехов
Дизайн-верстка: Ирина Арутюнова, Кристина Беликова
Корректор: Наталия Лаврентьева

Директор Департамента по работе с органами власти СКФО
и ЮФО: Галина Амирова +7(918) 558-12-09

Адрес редакции: 344011 г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж, т./ф.: (863) 2007-949,
Секретарь редакции: Екатерина Эйсмонт, info@mediayug.ru,
info@severniykavkaz.ru,
www.severniykavkaz.ru,
http://twitter.com/MediaYug,
http://www.facebook.com/MediaYug,
http://instagram.com/MediaYug
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации:
ПИ № ФС 77-40169 от 11.06.2010 г.
Рекламные публикации размещаются в журнале в
соответствии с ФЗ № 38 «О рекламе» от 13.03.2006 г.
Юридическая поддержка: бюро «Хирьянов и партнеры».
Подписано в печать 22.09.2016 г.
Бумага мелованная. Печать офсетная. Без цены.
Отпечатано в типографии ООО «Омега-Принт»:
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3,
тел./факс: (863) 244-44-42.
Заказ № 297
Тираж: 10000 экз.

Координаторы проектов: Елена Яременко, Таисия
Мельник, Наталья Власенко, Валерий Бричаг, Маргарита
Миллер, Владимир Мазжалин, Ирина Щербакова, Елена
Серебренникова, Виктория Кошелева
Редакционный совет:
Райфа Биткова — советник министра РФ по делам Северного
Кавказа,
Анвар Гаджиев — советник генерального директора
Агентства стратегических инициатив, председатель
Общественного совета при Министерстве РФ по делам
Северного Кавказа,
Асламбек Паскачев — председатель Высшего совета
Российского конгресса народов Кавказа, член Совета
по межнациональным отношениям при президенте РФ,
Юрий Петров — директор Института российской истории
Российской академии наук, член Совета по межнациональным
отношениям при президенте РФ,
Гаджимет Сафаралиев — член Совета по межнациональным
отношениям при президенте РФ,
Виктор Водолацкий — член Совета по межнациональным
отношениям при президенте РФ,
Сергей Чуев — заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодежи.
Над выпуском работали: Любовь Лавровская, Любовь
Немец, Нина Рузанова, Надежда Дятчина, Яна Сысоева
Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза,
Александр Цвет
Служба дистрибуции: (863) 2007-949, 275-01-76

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

Журнал издается при содействии автономной
некоммерческой организации «Центр развития СМИ».

Журнал предназначен для работников отраслей промышленности, ТЭК, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, туристско-рекреационного комплекса, а также для распространения в местах проведения выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий по перечисленным отраслям.

Новейшая история
32
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352 Александр Дюма:
«Кавказ есть история богов и людей»
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«При реализации проектов на территории
Северного Кавказа должен быть использован
комплексный подход»
Для этого необходимо обеспечить
тесное взаимодействие всех структур:
Минкавказа России, органов исполнительной власти и институтов развития
субъектов СКФО. Ведущую роль должен
играть Внешэкономбанк. Государство
станет вкладывать деньги только в те
проекты, в реализации которых намерены участвовать частные компании:
это залог того, что проект является
перспективным и будет осуществлен. В
Игорь Шувалов,
условиях кризиса инвесторы не захотят
первый заместитель председателя
тратиться на заведомо «мертвые» бизправительства России:
— Совершенно очевидно, что в Чеченской нес-идеи. Особое внимание при отборе
Республике проведена огромная работа
следует уделить проектам, которые
по восстановлению народного хозяйства. создадут сотни рабочих мест и приведут
И Грозный, и другие близлежащие города к увеличению доходной части бюджета
производят очень хорошее впечатление.
региона.
Восстановлены старые дома и общественные здания, построено много современных жилых комплексов, разбиты парки.
Мы осмотрели спортивную инфраструктуру, стадион, гостиницу, которая будет
обслуживать чемпионат мира по футболу.
Гостиница — первоклассного уровня,
готова на самом высоком уровне принимать гостей. И аэропорт «Северный» —
в отличном состоянии. Благоустройство
Грозного — очень современное, разбиты
парки и скверы. Но на этих достижениях Андрей Резников,
мэр не собирается останавливаться.
заместитель министра РФ по делам

Сергей Кравцов,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и наук:

— Я с большим удовольствием посещаю
Ингушетию. Вижу, какие позитивные изменения происходят в республике, в частности в сфере образования. Посещал горный
район — там прекрасные школы и детские
сады. По данным минстроя, всего с 2009-го
по 2015 год в регионе построено 56 объектов образования, и это позволило создать
свыше 11,5 тыс. ученических мест. Еще
свыше 5 тыс. мест появится в нынешнем
году после сдачи более 10 новых объектов.

Северного Кавказа:

— На долю туристско-рекреационной
особой экономической зоны в КарачаевоЧеркесии приходится порядка 5% от
общего количества всех резидентов ОЭЗ
Полад Бюль-Бюль оглы,
в России. Здесь уже работают 24 компаЧрезвычайный и Полномочный Посол
нии — строят отели и кафе, эксплуатиАзербайджана в России:
руют службы проката и экскурсионного — За последние годы в Дагестане произообслуживания. Это тем более существен- шло много положительных преобразованый фактор, если понимать особенности ний. Среди наиболее заметных собыразвития именно туристических ОЭЗ:
тий — празднование 2000-летия Дербента.
сначала здесь нужно создать инфраструк- Смотришь на стены цитадели НарынОдес Байсултанов,
Кала и понимаешь, что древняя история
первый заместитель министра РФ по
туру, сгенерировать стабильный туризарождалась здесь. Важно, чтобы ее знала
делам Северного Кавказа — председастический поток и уже затем ожидать
современная молодежь. Благодаря юбитель совета директоров АО «Корпорация приход на площадку инвесторов. ВТРК
«Архыз» прошел этот путь всего за три
развития Северного Кавказа»:
лею старейшего города России Дагестан
года с момента запуска курорта, и сейчас в полную силу прозвучал и в Кремлевском
— При реализации проектов на терриспрос в ОЭЗ превышает инвестиционное дворце в Москве, и в штаб-квартире
тории Северного Кавказа должен быть
предложение.
ЮНЕСКО во Франции. ||
использован комплексный подход.

Кавказская арифметика

100 объектов различного назначения будет сдано

Свыше
до конца этого года в Ингушетии.

1200 рабочих мест появится благодаря строительству

туристического комплекса «Матлас» в Хунзахском районе Дагестана.

9,2 млн тонн — рекордный урожай зерновых, собранный
в нынешнем году аграриями Ставропольского края.

2 логистических центра открыла в Адыгее

X5 Retail Group, вложив в их строительство 2 млрд рублей.

266 проектов общим объемом финансирования 2,5 млрд

рублей будет реализовано в текущем году в Абхазии при участии России.

3%

выросли с 1 июля тарифы на коммунальные услуги
В среднем на
в Северной Осетии — сегодня это самый низкий показатель в стране.

180 коек

рассчитан хирургический корпус, строительство
На
которого ведется в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

19 школ открылось в нынешнем году в Чечне в рамках

федеральной целевой программы «Юг России».

40 тыс. учебников

приобрели в текущем году
Более
власти Карачаево-Черкесии для бесплатной выдачи школьникам республики.

19-ю золотую медаль завоевал на Олимпиаде в Риоде-Жанейро для сборной России североосетинский борец Сослан Рамонов.
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Текст: Никита Логвинов

значимых событий на Северном
Кавказе в августе-сентябре 2016 года

1

оценивается более чем в 160 млрд рублей. движимости, из них 468 тыс. кв. метров
Финансовые вложения ожидаются от ряда — жилье, остальное — гостиницы 4* и 5*,
зарубежных компаний, в первую очередь
торговая и коммерческая инфраструкитальянских.
тура, а также две школы на 1600 мест,
В ближайшее время Минкавказа создаст
четыре детских сада на 800 мест, полипроектный офис, который займется соХлеб вместо зрелищ
клиника на 220 посещений в смену, два
ФОКа, две закрытые автостоянки на 4000
В нынешнем году сельхозтоваропроизводи- провождением мегапроекта от старта до
машиномест, 8,7 га зеленых насаждений,
логического завершения.
тели Северного Кавказа собрали рекорд11,5 га площадок для спорта и отдыха. В
ный урожай зерновых. Это обстоятельство
центре комплекса разместится здание
еще сильнее укрепило федеральный центр
высотой 40-45 этажей, которое будет
во мнении о том, что регион способен
представлять собой объект, состоящий
внести существенный вклад в обеспечение
из двух башен, соединенных переходами.
продовольственной безопасности страны.
Всего в реализации проекта стоимостью
Аграрии Ставропольского края побили
порядка 20 млрд рублей примут участие
собственный рекорд прошлого года, намо12 компаний-инвесторов.
лотив 9,2 млн тонн — на 1 млн тонн больше.
«Данный проект станет начальным шагом
Хозяйства Ингушетии отчитались об улуч- Действие на опережение
к реализации плана по созданию Махачкашении показателей в 1,5 раза, притом, что
Министерство РФ по делам Северного
площадь посевов не изменилась. В КабарКавказа выступило с инициативой распро- линско-Каспийской агломерации и будет
значительно отличаться от имеющихся
дино-Балкарии прирост составил минимум странить режим территории опережаю30%, в Карачаево-Черкесии — 3,3%.
щего развития (ТОР) в качестве пилотных в Дагестане жилых районов за счет воплоЧеченские крестьяне впервые за 12 лет вы- проектов на курортах четырех регионах
щения принципа «город в городе», — прополнили план по сбору озимых и зернобо- России. «Мы предложили, и Министерство комментировал генеральный директор
бовых яровых культур по государственной экономического развития РФ поддержало ОАО «Российский институт градостропрограмме развития сельского хозяйства. нас в том, чтобы досрочно распространить ительства и инвестиционного развития
режим ТОР на курортах не только Кавказа, «Гипрогор» Михаил Грудинин.
«Без учета кукурузы и риса намолочено
315,5 тыс. тонн при установленной планке но и Крыма, Алтайского и Краснодарского
краев, создав максимально благоприятв 302,9 тыс. тонн», — отчитался заместитель министра сельского хозяйства
ный инвестиционный климат, в первую
очередь для частных вложений», — сореспублики Магомед Сельмурзаев.
общил глава Минкавказа Лев Кузнецов
наплощадке Восточного экономического
форума-2016 во Владивостоке.
Ранее на заседании Госсовета под предсе- Три, два, один
дательством президента РФ Владимира
В рамках ликвидации трехсменного обучеПутина он предложил распространить на
ния на Северном Кавказе построено более
санаторно-курортные комплексы льгот40 школ, которые открылись в новом
Приходи ко мне лечиться ный режим ТОР, который сейчас действует учебном году. Из них 21 — в Ингушетии
только в моногородах и на Дальнем Восто- и 19 — в Чечне. Такие данные были приМежведомственная рабочая группа
утвердила концепцию создания в регионе ке, а на остальных территориях стартует
ведены на совещании в Магасе с участием
Кавказских Минеральных Вод инновацис 2018 года. При этом было озвучено одно
руководителя Федеральной службы
условие — отказаться от льгот по страонного медицинского кластера. «Кластер
по надзору в сфере образования и наук
должен стать достойной альтернативой
ховым взносам. «Распространение ТОР
Сергея Кравцова. «Это очень серьезный
крупнейшим международным центрам
на курортные зоны может благоприятно
шаг, появится значительно больше школ,
медицинской помощи», — заявил персказаться не только на инвестклимате, но которые станут работать в одну смену», —
и на качестве сервиса и услуг», — полагает с удовлетворением констатировал он.
вый заместитель министра РФ по делам
Кузнецов.
Другая актуальная для СКФО проСеверного Кавказа Одес Байсултанов.
По его мнению, проект очень важен для
блема — дефицит и старение кадров
развития не только Ставропольского края,
в образовательных учреждениях. Для ее
но и всего СКФО, при этом стоящие задарешения большинство регионов округа
помимо федеральных программ разчи — федерального уровня.
Медкластер разместится на территории
работали и ввели собственные меры
249 га. На первом этапе планируется
поддержки начинающих педагогов: это
построить якорный медицинский универгранты и субсидии для молодых сельситет, научно-исследовательский центр,
ских преподавателей, предоставление
университетскую клинику, три новейших Город в городе
им жилья, целевая подготовка в вузах,
медицинских клиники, технологический
повышение зарплаты. Как результат, наВ Махачкале началось строительство
парк и сопутствующую инфраструктуру;
многофункционального комплекса
пример, в Ставропольском крае процент
на втором этапе — реабилитационные
«Порт-Петровск». На 54 га планируется
учителей в возрасте до 35 лет увеличился
центры. Совокупный объем инвестиций
возвести около 700 тыс. кв. метров непочти до 40%.
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И количеством,
и качеством
В новом учебном году Северо-Кавказский
федеральный университет (СКФУ) принял
1500 студентов из 57 стран мира — это рекордный для вуза показатель. «У иностранных абитуриентов, прежде всего из стран
Ближнего Востока и Африки, традиционно
востребованы инженерно-технические
направления и специальности, в частности
нефтегазовое дело, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, электроэнергетика
и электротехника», — рассказала ректор
СКФУ Алина Левитская.

Кроме того, в нынешнем году увеличился
спрос зарубежных студентов на естественно-научные направления и специальности:
прикладная математика и информатика,
география, картография и геоинформатика,
экология и природопользование — это стало результатом проведения университетом
олимпиад по математике и географии среди учащихся общеобразовательных учреждений Узбекистана и Таджикистана. «Рост
интереса иностранцев к обучению в России
вызван не резким снижением его стоимости из-за падения курса рубля, а качеством
образования», — уверена Левитская.

7

Самые счастливые

бург — на 16-м, Екатеринбург — на 49-м. В
опросе участвовали 26 900 человек из 100
крупнейших городов страны. Они отвечали на следующие вопросы: довольны
ли вы своим материальным положением,
довольны ли вы экологией города, чувствуете ли вы себя в безопасности в своем городе, довольны ли вы динамикой развития
вашего города, довольны ли вы уровнем
городского благоустройства, чувствуете
вы себя счастливым в вашем городе.

8

Кумиры для миллионов

В резиденции полпреда президента России в СКФО Олега Белавенцева состоя-

лось чествование чемпионов Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро-2016 из регионов
Северного Кавказа. К награждению были
представлены: Беслан Мудранов из
Кабардино-Балкарии (дзюдоист, выступающий в весовой категории до 60 кг), Хасан
Халмурзаев из Ингушетии (дзюдоист в
категории до 81 кг), Абдулрашид Садулаев из Дагестана (борец вольного стиля в
категории до 86 кг), Сослан Рамонов из
Северной Осетии (борец вольного стиля
в категории 65 кг), Аниуар Гедуев из Кабардино-Балкарии (борец вольного стиля в
категории 74 кг).
«Наша олимпийская сборная выступала в
Рио не в полном составе. Но борцы с Северного Кавказа показали настоящую силу характера, собранность, незаурядные бойцовские качества», — заявил Олег Белавенцев.
«Вы — кумиры для миллионов, — обратился
к героям дня глава КБР Юрий Коков. — Но
на вас смотрят не только как на спортсменов.
Ваш пример имеет колоссальное значение
для тех молодых ребят, которые немного
отклонились от правильного пути и которых
нужно на этот путь вернуть».

Грозный назван самым счастливым городом страны. Об этом свидетельствуют
результаты исследования «Индекс счастья
российских городов», проведенного
аналитиками мониторингового агентства NewsEffector совместно с Фондом
региональных исследований «Регионы
России». Сейчас чеченская столица начала
подготовку к масштабному празднованию
200-летнего юбилея, что наверняка сделает ее жителей еще счастливее.
В первую пятерку рейтинга вошли Тюмень, Кофе с собой
Казань, Сургут и Краснодар. Москва окаЭкипаж транспортного пилотируемого
корабля «Союз ТМА-20М» утром 7 сентязалась лишь на 52-м месте, Санкт-Петер-
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бря благополучно вернулся на Землю. В
его составе помимо россиянина Алексея
Овчинина и американца Джеффри Уильямса находился и уроженец Ставропольского края Олег Скрипочка. Космонавты
пробыли на орбите 172 дня.
Это последний полет корабля «Союз» серии ТМА-М, его сменил корабль серии МС.
«Интересно, что впервые Олег Скрипочка
отправился в космическую командировку
на первом пилотируемом корабле «Союз»
серии ТМА-М в 2010 году, спустя шесть
лет он же стал бортинженером на последнем корабле данной серии», — сообщили
в корпорации «Роскосмос». Во время
пребывания на Международной космической станции члены экипажа проводили
научные эксперименты, поддерживали
работоспособность МКС и устанавливали
новое оборудование.
«На орбите космонавтам обычно не хватает свежих овощей и фруктов, но лично мне
не хватало настоящего кофе. На станции
есть только растворимый, я же хотел
свежезаваренного, — признался Олег
на пресс-конференции. — А мой коллега
Алексей Овчинин попросил привезти на
место приземления арбуз».
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Бегство от проблем
Региональный общественный фонд (РОФ)
имени первого президента Чечни Героя
России Ахмата Кадырова откроет в Сирии постоянный медицинский центр для
беженцев из Алеппо, сообщил в Instagram
нынешний глава республики Рамзан
Кадыров. «Я попросил вице-президента
РОФ Зияда Сабсаби посетить освобожденные районы Бани Зед и промзону,
выяснить, какую помощь мог бы оказать
фонд», — написал он.
По имеющейся информации, Зияд Сабсаби встретился с российскими представителями отдела по примирению враждующих сторон на военной базе Хмеймим и с
губернатором Алеппо Марваном Улаби.
Согласно достигнутой договоренности
постоянный медцентр для беженцев будет
обслуживать 38 тыс. человек. «Кроме того,
всем студентам, вынужденно покинувшим захваченные террористами города,
РОФ закупит учебные и канцелярские
принадлежности», — пообещал Рамзан
Кадыров. ||

Олег Белавенцев: «Главное — укрепление
государственности на Северном Кавказе
и социально-экономическое развитие округа»
В Пятигорске состоялось представление нового полпреда президента России
в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. В церемонии принял
участие его предшественник Сергей Меликов, назначенный первым заместителем
директора Федеральной службы войск национальной гвардии, а также главы
субъектов СКФО, представители правоохранительных структур.
Текст: Ирина Шпакова

Сергей Меликов отметил особенно-

сти современного Северного Кавказа:
за последние годы регион стал привлекательным для туристов, значительно
вырос уровень его безопасности. Этому
способствовали тесное сотрудничество
правительств субъектов СКФО с силовыми структурами, эффективная работа
региональных антитеррористических
комиссий. «Благодаря усилиям глав
республик Северный Кавказ теперь
представляет собой общероссийский
монолит на южных рубежах страны», —
заявил Меликов.
Он выразил уверенность в том, что
курс развития СКФО будет продолжен
под руководством нового полпреда, и
подчеркнул, что теперь в округе станет
на одного Героя России больше.
Со своей стороны Олег Белавенцев

поблагодарил предшественника
и пообещал приумножить достигнутые
им успехи. По признанию нового главы
полпредства, с Сергеем Меликовым
его объединяет единый подход к
реализации государственной политики
на Северном Кавказе.
«Убежден, что совместными усилиями
мы решим задачи, которые поставил президент Владимир Путин.
Главное — это укрепление общероссийской государственности на Северном
Кавказе и социально-экономическое
развитие округа», — заявил Белавенцев.
К приоритетам он также отнес поддержание межнационального мира
и недопущение проникновения на
территорию СКФО идеологии запрещенной в нашей стране террористической
группировки ИГИЛ. ||

Досье. Олег Белавенцев родился 15 сентября 1949 г. в городе
Острове Псковской области.
В 1971 г. окончил Севастопольское
высшее военно-морское инженерное училище. Служил на атомных
подводных лодках Северного
флота. Окончил Военнодипломатическую академию.
В 1995 г. был назначен на пост первого заместителя генерального директора ФГУП «Росвооружение»,
который занимал до мая 1999
г. С 2001 г. руководил ФГУ
«Агентство «Эмерком» МЧС РФ.
С мая по декабрь 2012 г. — начальник управления делами губернатора и правительства Московской
области. 24 декабря 2012 г. стал
генеральным директором ОАО
«Славянка», дочернего предприятия «Оборонсервиса».
21 марта 2014 г. назначен полномочным представителем президента РФ в Крымском федеральном
округе, а 28 марта включен в
состав Совета безопасности РФ.
С 28 июля 2016 г. — полномочный
представитель президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном
округе.
Имеет награды: медаль «Золотая
звезда» Героя Российской
Федерации, ордена «За военные
заслуги», Почета, Красной Звезды,
«За верность долгу».
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Лев Кузнецов:
«В регионы Северного Кавказа необходимо привлекать
внебюджетные инвестиции в первую очередь
на принципах государственно-частного партнерства»

Устранение социальных
диспропорций
— Основным инструментом реализации
общей политики на Северном Кавказе
является государственная программа
развития СКФО. Первый ее этап, завершающийся в 2016 году, был направлен
на устранение базовых социальных
диспропорций, которые существовали и
существуют в регионе. Это ограниченное количество мест в системе общего
образования и качество образования,
что находило отражение в оценках ЕГЭ;
дефицит объектов здравоохранения, что
характеризовалось более высокой, чем в
целом по стране, смертностью, в первую
очередь младенческой; недостаточная
занятость людей, что определяло общий
уровень их жизни. Параллельно с этим
ставились задачи развития реального

сектора экономики: бюджетные возможности ограничены, и решить вопросы
безработицы, повышения реальных доходов населения можно, только стимулируя
производство.
Как результат, с 2014-го по 2016 год в
целом по СКФО построено 113 новых социальных объекта, включая 13 объектов
здравоохранения и 62 объекта образования. В хорошем смысле закручены гайки,
связанные с качеством сдачи ЕГЭ (в предыдущие годы количество медалистов
со ста баллами в регионе зашкаливало).
После резкого провала наблюдается
улучшение статистики и по русскому
языку, и по математике, и по физике, и по
иностранному языку. Ребята получают
хорошие знания, становятся конкурентоспособными и уже готовы интегрироваться во взрослую жизнь.

Козырем Северного Кавказа была и остается позитивная демографическая ситуация.
При этом очень важно, что она достигается не только за счет высокой рождаемости,
но и за счет существенно сокращающейся
смертности, в первую очередь детской.
Если в 2012 году ее коэффициент составлял в СКФО 14,7, значительно превышая
среднероссийский показатель, то в 2015-м
он снизился до 10,3, а по итогам первого
квартала 2016-го — уже до 9,5.
То же самое мы видим по безработице —
в целом по округу снижение заметное.
Прежде всего, оно достигнуто за счет
активных инвестиций в социальную
сферу: строя школы, детские сады, больницы, поликлиники, мы создавали новые
рабочие места. И если в 2013 году по
количеству таких объектов СКФО отставал
от среднероссийской статистики в пять
раз, то в 2015-м — в 2,8 раза. Однако
нынешняя цифра — тоже серьезный вызов.
Кавказские дети идут в школу, получают
достойные знания, после чего задаются
вопросом: а что делать дальше? Решить
задачу трудоустройства выпускников, принимая во внимание ограниченные бюджетные инвестиции, возможно только путем
развития реального сектора экономики.

Проекты длительного периода
реализации
— На Северный Кавказ нужно привлекать
внебюджетные инвестиции, в первую
очередь на принципах ГЧП. Хотя, говоря откровенно, мы отдаем себе отчет
в том, что инвестклимат в СКФО пока
отличается от инвестклимата в других
регионах: здесь нет больших запасов
полезных ископаемых, нет присутствия

На встрече с президентом России Владимиром Путиным министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов рассказал о существенных изменениях, произошедших
за последнее время в социальной сфере региона, а также очертил круг приоритетных
задач в его экономике. В условиях ограниченности бюджетных ассигнований СКФО
нуждается в притоке частных инвестиций. С этой целью округ нашел ниши, в которых
он может быть конкурентоспособным: туризм и санаторно-курортный комплекс,
транспортная инфраструктура и логистика, сельское хозяйство. Уже сегодня Кавказ
принимает несколько миллионов отдыхающих и кормит соотечественников
импортозамещающими овощами и фруктами.

Текст: Марк Александров

крупных компаний — частных или государственных. Есть, конечно, «Роснефть»,
но она работает на старых месторождениях, которые истощаются... Поэтому
наша задача сейчас — найти ниши, где
субъекты СКФО будут конкурентоспособными, выбрать проекты регионального
и федерального уровня, рассчитанные
на длительный период реализации. И мы
смогли это сделать.
Если говорить о проектах федерального
уровня, то это три направления. Первое —
туризм, причем, что очень важно, не
только горнолыжный, но и санаторно-курортный, медицинский. Учитывая
уникальность Кавминвод, мы понимаем,
что используя их ресурсы, Северный
Кавказ может быть конкурентоспособным в России и еще привлекать иностранных туристов. При этом наша ниша — не
купание в море, а лечение. Согласно
статистике уже сегодня даже без инвестиций турпоток в Кавминводы ежегодно
увеличивается на 7-8%. Активно развиваются горнолыжные курорты «Эльбрус» и
«Архыз», начинает развиваться «Ведучи»,
создавая новые рабочие места.
Второе направление — трансграничный
логистический узел «Каспий», являющийся стратегическим. Пока он мало используется, между тем это хорошая альтернатива Черному морю, Суэцкому каналу,
возможность принимать транспортные
потоки из Индии, Ирана, Китая, Средней
Азии. У нас есть Махачкалинский международный морской торговый порт —
единственный в России незамерзающий
порт, способный принимать суда тоннажем более 12 тыс. тонн. Его интеграция
с двумя другими крупными портами

страны (Астрахань и Оля) вместе с правильным выстраиванием логистической
схемы — это геополитическое позиционирование нашего государства в целом
и транспортная связь не только север —
юг, но еще и запад — восток.
И третье направление, отвечающее
задачам развития станкостроения и обеспечения обороноспособности России, —
создание кластера по производству инструментов и твердых сплавов. Например,
Тырныаузское месторождение — это
вольфрам. Его запасы в стране истощаются, если их не пополнять, то наша страна
станет импортозависимой по данному
сырью, что критично для отечественной
экономики: других месторождений в РФ
пока не открыто.
Есть на Северном Кавказе и значимые
региональные проекты. Прежде всего, в

сельском хозяйстве, где субъекты СКФО
имеют свои ниши. На государственном
уровне поставлена задачу к 2020 году
обеспечить продовольственную безопасность: нужно производить дополнительно
миллионы тонн овощей и фруктов, и
Кавказ с его отличными природно-климатическими условиями способен внести
весомый вклад. Уникальность региона
в том, что здесь очень большой процент
ручного труда. Но это неплохо: это как
раз технология, которая обеспечивает
качество продукции, ее экологичность.
И самое главное — занятость населения
в горной местности, возможность для
людей оставаться в районах традиционного проживания. Участие в продовольственной программе России — сквозная
задача, которая охватывает все территории СКФО. ||
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Знакомые все лица
Руководителями трех северокавказских республик стали очевидные
лидеры предвыборной кампании
18 сентября сразу в трех регионах Северного Кавказа решился вопрос о том, кто будет руководить ими
в следующую пятилетку. Неожиданности не случилось: в Чечне по результатам всенародных выборов
во главе республики остался Рамзан Кадыров, а в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии депутаты
оказали доверие Рашиду Темрезову и Вячеславу Битарову — фаворитам из списка кандидатов,
предложенных президентом. Таким образом, перезагрузка власти в половине субъектов СКФО прошла
безболезненно, намеченный в них в прежние годы социально-экономический курс сохранится.
свое будущее, — поделился он. — Я сам
побывал на разных избирательных
участках. Мои представители, которые не занимают высоких постов и не
являются госслужащими, также отправились на участки, чтобы посмотреть,
нет ли нарушений. Все отчитались, что
выборы прошли в строгом соответствии
с законом».
На вопрос, какие ощущения испытывает
победитель, Рамзан Кадыров ответил, что
чувствует еще большую ответственность
перед жителями ЧР: «Мы не участвовали
в выборах, чтобы победить. Мы понимали, что конкуренции у нас нет, потому что
свою жизнь посвятили служению народу.
Сейчас наша задача — оправдать оказанное доверие».

Не просто слова. 18 сентября состоялась XXVII сессия Народного Собрания
Карачаево-Черкесии. Парламентарии единогласно — 49 из 49 присутствующих —
высказались за избрание на должность
главы Рашида Темрезова, который
руководит республикой с марта 2011 года.
Спикер Народного Собрания Александр
Иванов напомнил, что помимо Темрезова

Высокий кредит доверия. Чечня —
единственная на Северном Кавказе республика, где сохранились прямые выборы
главы. Рамзан Кадыров пошел на них и
победил, набрав 97,94% земляков. Из 640
175 жителей региона, явившихся на участки, за него проголосовали 629 980 человек.
Остальные кандидаты не набрали и 1%.
Текст: Кирилл Власенко |

«Главное, что народ меня понимает и
поддерживает, — заявил Кадыров, комментируя результаты кампании. — Если у
тебя высокий кредит доверия населения,
то дальше строить республику, укреплять
ее экономику абсолютно не сложно».
По замечанию чеченского лидера, день
выборов стал огромным праздником
для всей республики. «Люди приходили
семьями и голосовали. Они выбирали

президент внес еще две кандидатуры
из числа представителей депутатского
корпуса КЧР: председателя комитета по
науке, образованию, культуре, спорту,
делам молодежи и туризму Исмеля
Биджева, а также заместителя председателя комитета по национальной
политике, внешним связям, местному
самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктора Бородкина.

Однако ни один, ни другой не смог
заручиться поддержкой коллег.

«Пять лет назад, находясь в этом зале,
я говорил о том, что мы приложим все
усилия для придания новой динамики
экономическому развитию КарачаевоЧеркесии, о том, что нам необходимо
преодолеть глубокую дотационность и
довести уровень социальных показателей
в сфере здравоохранения, образования,
социальной защиты до общероссийского, — напомнил Рашид Темрезов. —
Сегодня мы можем говорить о конкретных практических результатах нашей
работы».
Переизбранный глава обратил внимание на то, что КЧР впервые в истории
вышла из категории высокодотационных регионов. В республике появились
десятки новых социальных учреждений,
преимущественно в сельской местности.
Значительно улучшилось качество дорог.
Большой объем мероприятий выполнен по газификации и водоснабжению,
развитию сельского хозяйства, промышленности, а также туризму как одной из
приоритетных отраслей.
«Основными нашими ориентирами
на ближайшие годы станут развитие
реального сектора экономики, повышение инвестиционной привлекательности и, конечно же, создание новых
производств и рабочих мест, — заявил
Рашид Темрезов. — Карачаево-Черкесия
для меня — не просто слова. Это горячо
любимая родина, где я родился и всю
жизнь прожил. Здесь живут моя семья,
мои родители. В республике нет населенного пункта, где бы я ни побывал и ни
пообщался с людьми, которые говорили о
своих радостях, победах и самых острых
проблемах. Их наказы всегда являлись

для меня определяющими в принятии ре- Битаров. — В нынешних экономических
условиях сразу переломить ситуацию
шений. И эта работа будет продолжена».
будет непросто, но сделать все, что от нас
зависит, мы обязаны». В частности, предСчастливые лица граждан. Рабочий
день был 18 сентября и у членов
стоит по максимуму войти в существуюПарламента Северной Осетии. Им также
щие федеральные программы. Совместно
предстояло проголосовать за одного из
с кабинетом министров уже обозначены
трех кандидатов на должность главы
конкретные проекты в здравоохранении,
республики. Согласно обнародованным
образовании, культуре, спорте, жилищрезультатам в пользу врио руководино-коммунальном хозяйстве.
«Мы должны работать не за счет людей,
теля региона, бывшего председателя
а ради них, — сформулировал задачу
правительства Вячеслава Битарова
новый руководитель Северной Осетии. —
высказались 56 депутатов, за вице-спикера парламента Гария Кучиева — трое, Слушая людей — слышать, а узнавая
о проблемах — не создавать дополнительза председателя комитета по науке, образованию, культуре и информационной ные барьеры, а устранять их. И главное
для нас — не показательные цифры в отполитике Елену Князеву — ноль.
«Кардинальные действия необходимы
четах, а счастливые лица граждан. Будут
во всех областях, от которых напрямую
политики чувствовать ответственность,
зависит качество жизни людей, — заявил будет и порядок». ||

32–33

| Новейшая история

Скрытое сокровище новой России
За последнюю четверть века Северный Кавказ
проделал самую сложную траекторию среди всех
макрорегионов страны

Уйдя в фактически свободное плавание в период «парада суверенитетов», Кавказ
ступил на путь, который грозил ему полным распадом и всеобщей анархией, но смог
вернуться обратно и занять свое место в новой России. Однако это место явно
может быть выше, чем сейчас — экономический и человеческий потенциал региона
по-прежнему не раскрыт полностью, разрыв между его возможностями и реальностью
продолжает оставаться существенным. За последние годы в развитии Кавказа были
достигнуты заметные успехи, но еще больше предстоит сделать впереди. Несмотря
на то, что не все задуманные проекты увенчались успехом, государство смогло
четко определить стратегические приоритеты модернизации СКФО и создать здесь
новые институты управления.

Текст: Николай Проценко, иллюстрация: Александр Лютов
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Рубеж восьмидесятых
и девяностых: от периферии
к пограничью. С геополитической
точки зрения Северный Кавказ в рамках
позднего СССР представлял собой периферийный регион. Конечно, это была не
глубокая периферия типа Нечерноземья
или Урала — все-таки Кавказ вошел
в состав России не так давно, но и не
территория, непосредственно граничащая с другими «мирами», как бы ни
понимать последнее слово — в марксистско-ленинском смысле («мир капитала»)
или в смысле пришедшей на смену
«всепобеждающему учению» цивилизационной теории. Определенные необычные черты, выделявшие Кавказ и его
обитателей в рамках «новой исторической общности — советского народа»,
конечно, присутствовали, но воспринимались либо как колоритная экзотика,
не противоречащая общим канонам
советской жизни (открываем «Мой
Дагестан» Расула Гамзатова), либо как
некие еще не до конца преодоленные
«феодальные пережитки» (пересматриваем «Кавказскую пленницу» Георгия
Данелии).
«Простой советский черкес» — так
озаглавлено предисловие книги российско-американского социолога Георгия
Дерлугьяна о кабардинце Юрии
Шанибове — человеке нетривиальной

биографии. В годы хрущевской оттепели
он был начинающим успешную карьеру
номенклатурщиком в родной КабардиноБалкарии, затем, в период брежневского
застоя, слишком активного молодого прокурора «сослали» преподавать научный
коммунизм. Но в годы перестройки из
убежденного последователя идей Маркса
и Ленина немолодой уже Шанибов вдруг
превращается в харизматичного идеолога
нового кавказского национализма и становится во главе Конфедерации горских
народов Кавказа — организации, объявившей себя правопреемницей Горской
республики, аморфного образования, возникшего в другой драматичный момент
российской истории — в конце 1917 года.
В период распада СССР кардинально
меняются судьбы и других персонажей,
которые в последующие годы окажутся главными героями и антигероями
Северного Кавказа. Генералы-«афганцы»
Джохар Дудаев и Руслан Аушев
на волне борьбы с «привилегиями
номенклатуры» и «национального возрождения» становятся президентами
своих родных республик — Чечни и

Ингушетии. Вчерашний «цеховик» из
Карачаево-Черкесии Станислав Дерев
превращается в одного из крупнейших
предпринимателей Северного Кавказа,
затем избирается мэром Черкесска и
претендует на пост главы своей республики. В Дагестане похожую головокружительную карьеру делает выходец из
многодетной семьи даргинских крестьян
Саид Амиров: пройдя по всем ступеням
советской потребкооперации, на излете
советской эпохи, когда пропуском к административной карьере уже не является
партбилет, он становится вице-премьером правительства республики, а затем
и всесильным мэром Махачкалы.
Здесь можно услышать справедливое возражение, что на рубеже восьмидесятых и
девяностых такие головокружительные карьеры делались везде, но все же стоит сказать и об определенной специфике, которая,
впрочем, заключается отнюдь не в пресловутом кавказском менталитете. Пожалуй,
главное, что получил Северный Кавказ
(в широком смысле Южного федерального
округа в его первой версии) от тогдашнего
«парада суверенитетов», это значительное
выравнивание возможностей разных
субъектов, входящих в этот регион. В рамках административно-территориального

Чеченский конфликт — это история
о катастрофических последствиях распада
государства и его институтов, а также о том,
что главная задача экономической политики
на Кавказе остается неизменной — создание
большого количества новых рабочих мест.
деления РСФСР здесь были представлены
субъекты разного калибра: области, края,
автономные республики и автономные
области — «матрешки» в границах более
крупных образований: Адыгея внутри
Краснодарского края и Карачаево-Черкесия
внутри Ставропольского. При этом у
отдельных республик автономный статус
был, скорее, номинальным, например
в Чечено-Ингушской АССР первым лицом
в партийной иерархии никогда не являлся
представитель «титульных» национальностей, которые даже после возвращения
из сталинской депортации по умолчанию
продолжали считаться «наказанными
народами».
Сегодняшнее формальное равенство
всех субъектов Российской Федерации —
результат тех процессов четвертьвековой
давности, в результате которых ряду

территорий удалось повысить свой статус,
и Кавказу здесь принадлежала особая
роль. Сразу две автономные области смогли стать самостоятельными республиками, а Чечня и Ингушетия, хотя и братские,
предпочли пойти своим путем.
С распадом СССР в конце 1991 года практически все регионы Северного Кавказа
в одночасье оказались пограничными,
что, безусловно, открывало совершенно
новые возможности для их экономики.
Достаточно вспомнить, какие надежды
возлагала Ингушетия на созданную при
президенте Аушеве свободную экономическую зону. А вот как описывает британский журналист Анатоль Ливен рынок
в центре Грозного образца 1992 года:
«Какое-то время на взгляд человека с
Запада этот базар казался хаотичным и
беспорядочным, но это был не хаос — это
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была анархия, отсутствие правительства,
но не порядка. Однажды я разговорился
с русским парнем, который торговал
странным набором товаров — частью
привезенных из России, частью купленных в Стамбуле. Он признался: я русский,
но никто не создает для меня здесь никаких проблем — на самом деле мне нравится работать здесь больше, чем в России,
потому что люди здесь честнее».

Девяностые: пылающая южная
граница. Однако в новых возможностях
таились и значительные риски, которые,
в конечном итоге, и определили ту траекторию, по которой Северный Кавказ
покатился вскоре после распада СССР.
Прежде всего, речь идет о многочисленных территориальных и межэтнических
конфликтах, которые мгновенно вышли
на поверхность во времена «парада
суверенитетов».
Осетинский ученый Артур Цуциев, автор
одной из самых авторитетных работ в современном кавказоведении («Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004)»),
насчитывает больше двух десятков зон напряженности, которые возникли на достаточно компактной территории к северу от
Большого Кавказского хребта. Некоторые
из «проектов статусных изменений»
(например, широко обсуждавшееся в свое
время присоединение северных казачьих
районов Дагестана к Ставропольскому
краю) остались в прошлом, но многие
из конфликтов четвертьвековой давности
до сих пор окончательно не разрешены. Это
и время от времени возникающие трения
между тюркскими и адыгскими народами
в Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии, и осетино-ингушский конфликт
1992 года, и, конечно же, две чеченские
войны, которые надолго предопределили
судьбу Северного Кавказа уже в границах
Российской Федерации.
Чеченский конфликт — это история о
катастрофических последствиях распада
государства и его институтов, а также о том,
что главная задача экономической политики на Северном Кавказе на протяжении
уже многих десятилетий остается неизменной — создание большого количества
новых рабочих мест. Анализируя причины
конфликта, Георгий Дерлугьян отмечает особую роль в нем так называемого
www.severniykavkaz.ru |

субпролетариата — вчерашних сельских
жителей, перебравшихся в город (или, точнее, в его предместья — «посад»), но так и
не нашедших себя в стандартных городских
профессиях. В советские времена лишние
рабочие руки из Чечни были востребованы
в других регионах Союза на бесчисленных
«шабашках», но как только хозяйственные
связи между разными частями страны
стали рушиться, в этой республике скопилась критическая масса людей, которые
были готовы взять в руки уже не молоток
или лопату, а более серьезные инструменты.
Впрочем, такая картина наблюдалась не
только в Чечне. Рассказывают, что когда
Шанибов приехал к Дудаеву за оружием,
тот подвел его к окну своего кабинета
на верхнем этаже президентского дворца,
показал толпу вооруженных чеченских
«рембо» на площади и спросил: «Ты хочешь,

чтобы у тебя в Нальчике было такое же?»
В этом контексте события в КабардиноБалкарии осенью 1992 года, когда экс-первый секретарь обкома КПСС Валерий
Коков решительно пресек попытки

оппозиции перехватить власть в республике, выглядят не просто номенклатурным
реваншем. Скорее всего, КБР, по формулировке Дерлугьяна, просто удачно проскочила свой «поворот на Чечню».
Похожий сценарий реализован
и в Северной Осетии, где после кратковременного, но крайне жестокого
осетино-ингушского конфликта власть
надолго оказалась в руках последних
поколений советской номенклатуры.
И нельзя сказать, что это был шаг назад —
«национальное возрождение» являлось
тогда для Осетии не просто шаблонной
формулой. Кто еще мог в первой половине

девяностых бросить достойный вызов
на футбольном поле грозному московскому «Спартаку», как не владикавказская
«Алания», совсем недавно тоже носившая
название «Спартак», но переименованная
в духе внезапно открытого прошлого?
«Симметричный ответ» в части освоения
аланского наследства нашелся и у ингушей: столица их молодой республики
Магас, названная по имени главного города средневекового аланского государства, — чуть ли не единственный город,
построенный в чистом поле за четверть
века истории современной России.
Но на фоне общего развала девяностых эти
эпизоды можно считать лишь попыткой
найти хоть какой-то луч света в бесконечном темном царстве. Экстремистскокриминальный узел, завязавшийся в дудаевской Чечне в условиях почти полного
отсутствия государства, расползался по
Кавказу со скоростью эпидемии, и уже
через несколько лет после начала первой
чеченской войны российское общество
было поражено кавказофобией.
Если еще в первой половине девяностых
соцопросы фиксировали вполне дружественное отношение русских за пределами
Северного Кавказа к тем же чеченцам, во
многом сформированное классическими

Курс на укрепление вертикали власти,
избранный Кремлем, во многом ассоциируется
с окончательным решением проблемы
пресловутого «кавказского сепаратизма»:
федеральный центр все более активно заявляет
о своем присутствии в регионе.
произведениями Лермонтова и Толстого,
то вскоре Кавказ стал восприниматься
как одна сплошная Чечня, причем, чем
дальше от Кавказа, тем больше мифов
рождал этот регион. Характерная история,
которую автору этой статьи рассказывали
в Петербурге: некие местные «умельцы»
наладили продажу в родном городе шуб,
закупленных в Пятигорске, по двойной
цене просто потому, что для значительной
части питерцев Пятигорск — это «где-то
рядом с Грозным». Хотя провести выходные в Кавминводах для жителей Северной
столицы сейчас стоит едва ли не дешевле,
чем отправиться на уикенд в столь любимую ими Финляндию.

Нулевые: возвращение
домой. Стремительная деградация
проекта независимой Ичкерии от

романтического национально-освободительного порыва до безнадежно криминальной авантюры, способной выжить
только за счет экспорта экстремизма,
стала хорошим уроком для всего Кавказа.
«Общая траектория чеченского радикального движения фактически лишает его
перспективы политического диалога с
федеральным центром. Проблема статуса
Чеченской Республики в 2003-2004 годах
уходит из актуальной политической
повестки: республика возвращается
в политико-правовое пространство
России, занимает свои позиции в качестве субъекта Российской Федерации с
избранными органами власти и процедурно оформленной республиканской
Конституцией», — так сухим аналитическим языком Артур Цуциев описывает
процесс сравнительной стабилизации
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обстановки в Чечне после завершения
активной фазы второй войны.
Курс на укрепление вертикали власти,
ставший лейтмотивом первого президентского срока Владимира Путина,
во многом ассоциируется с окончательным решением проблемы пресловутого
«кавказского сепаратизма»: федеральный
центр все более активно заявляет о своем
присутствии в неспокойном регионе, что
проявляется в том числе и в появлении
здесь очередных «новых людей». Теперь
это нередко выходцы с Кавказа, уже состоявшиеся за его пределами, которые, по замыслу Москвы, могут распространить на
малую родину свою историю успеха.
Именно такой карьерный путь проделали бывший генеральный директор
МРСК Северного Кавказа Магомед
Каитов, в прошлом десятилетии имев-

ший репутацию «энергетического
короля» региона, бывший президент
Адыгеи Хазрет Совмен, бывший глава
Кабардино-Балкарии, а ныне сенатор
от этой республики Арсен Каноков —

все они к моменту возвращения на Кавказ
уже стали бизнесменами федерального
уровня, для которых новая формула
государственности — «Единая Россия» —
имела совершенно осязаемый смысл.
Но общий ход кавказской жизни, скорее, демонстрировал, что регион еще не
вернулся к нормальной жизни, несмотря
на регулярную телекартинку о стремительном возрождении Чечни. Главной приметой нулевых на Северном Кавказе стали
теракты и боестолкновения, порой напоминавшие настоящую партизанскую войну —
достаточно вспомнить нападения боевиков
на Назрань летом 2004-го и Нальчик
осенью 2005-го. Силовики платили той же
монетой: в Ингушетии, например, годы
президентства Мурата Зязикова, когда
борьба с «лесом» велась по принципу «Цель
оправдывает средства», сейчас предпочитают не вспоминать. Хватало и обычного
криминала, который нередко тут же переходил в политику. Самым нашумевшим
эпизодом в истории Северного Кавказа
прошлого десятилетия стало массовое
убийство в Карачаево-Черкесии в ходе дележа местного химзавода — некогда одного
из крупнейших Советском Союзе.
Судьба наследия СССР в современной
экономике региона — вообще отдельная страница его недавней истории.
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Необходимость решать проблему избыточных рабочих рук подталкивала советскую власть к созданию здесь большого
количества промышленных производств,
менявших не только экономический, но
и этнокультурный облик Кавказа. Вместе
с современными предприятиями в регионе появлялось все больше русских инженеров и рабочих, многие из которых были
вынуждены уехать обратно на «большую
землю», когда в начале девяностых промышленность, лишившись заказов, встала.
Но в отличие от ряда бывших республик
СССР (например, Армении), где крах советского проекта индустриализации оказался
почти необратимым, на Северном Кавказе
определенную часть промышленного
задела удалось сохранить.
Долю этого наследия среди ныне действующих крупнейших предприятий СКФО

сложно недооценить: «Невинномысский
азот» на Ставрополье, «Кавказцемент»
в Карачаево-Черкесии, «Кавказкабель»
в Кабардино-Балкарии, «Электроцинк»
и «Победит» в Северной Осетии,
«Дагдизель» и «Авиаагрегат» в Дагестане...
Но столь же внушителен и список
безвозвратных потерь: нефтехимический комплекс Грозного, Тырныаузский
горно-обогатительный комбинат в КБР,
ряд крупных заводов в Махачкале, на территории которых теперь расположены
рынки. К этому надо добавить тысячи
брошенных гектаров сельхозземель
и опустевшие горные села.

Современность: мировая
периферия или мирная
провинция? К началу текущего
десятилетия Северный Кавказ оказался

значительно отстающим от среднероссийских показателей по большинству
направлений социально-экономического
развития. С этим можно было бы мириться, если бы не огромный резерв скрытых
возможностей региона, которые используются пока далеко не в полной мере.
Самый характерный пример — Дагестан:
по уровню экономического потенциала
он входит в первую тридцатку субъектов
РФ, а по степени инвестиционных рисков
устойчиво занимает одно из последних
мест в стране.
Ликвидация подобных разрывов стала
главной задачей Кремля. Создание
Северо-Кавказского федерального округа
в 2010 году и Министерства по делам
Северного Кавказа в 2014-м, принятие
стратегии развития СКФО и отдельной
госпрограммы развития округа до
2025 года свидетельствовали о том, что
регион по-прежнему требует особого
внимания, несмотря на явное ослабление
угроз сепаратизма и анархии. В начале
нынешнего десятилетия Москва предприняла попытку предложить Кавказу
совершенно новую повестку, основанную
на открытии СКФО для внешних игроков,
которым был предъявлен достаточно
большой набор инструментов государственной поддержки их проектов.
Еще одним признаком приближения
федерального центра к региону стало
формирование специальных институтов развития — «Курортов Северного
Кавказа» и Корпорации развития
Северного Кавказа.
Экономический рост невозможен без обеспечения приемлемого уровня безопасности, а эта задача на Кавказе за последние

Создание отдельного округа и нового
министерства, принятие специальной
госпрограммы свидетельствовали о том, что
регион требует особого внимания. В начале
2010-х Москва предприняла попытку предложить
ему совершенно новую повестку.
годы выполнена. Количество терактов
и боестолкновений резко пошло на спад,
регион перестал восприниматься за его
пределами как источник постоянных угроз
и вызывает все больше интереса у обычных
россиян. Реконструированный аэропорт
в Минеральных Водах, новые горнолыжные
подъемники в Архызе и Приэльбрусье,
современные скоростные дороги, огромный выбор недорогих заведений с национальной кухней, повсеместное гостеприимство — возможностей для комфортного
отдыха в СКФО сейчас гораздо больше, чем
всего пять-шесть лет назад.
Начавшиеся в отечественной экономике
процессы импортозамещения определили и стратегические приоритеты в северокавказском реальном секторе — это
интенсивное сельское хозяйство, причем
с хорошими перспективами экспорта
продукции (прежде всего в страны
Закавказья и исламские государства),
и воссоздание кооперационных связей
в промышленности. Основная возможность сократить дотационность бюджетов республик СКФО — создание на их
территории новых предприятий, что
позволит расширить налогооблагаемую
базу округа. Именно эта задача является
ключевой для Минкавказа, которому

передано администрирование федеральной целевой программы «Юг России»
на 2014-2020 годы с объемом финансов
порядка 190 млрд рублей.
Символом Северного Кавказа XXI века
можно считать отстроенный Грозный,
а глава Чечни Рамзан Кадыров не
случайно является самым узнаваемым
кавказским политиком в современной
России. Вообще, как и четверть века
назад, современный Кавказ дает хорошую
пищу для размышлений о роли личности
в истории. Успехи, достигнутые отдельными регионами, здесь однозначно ассоциируются с именами их руководителей,
а на уровне СКФО в целом можно говорить о периоде Александра Хлопонина
и периоде Сергея Меликова, которые
достаточно серьезно отличались по набору задач, стоявших перед полпредством.
Сейчас в округе наступает новый период,
связанный с назначением полпредом
президента Олега Белавенцева.

Перед ним сразу же возникает необъятный фронт работ, включая масштабные
проекты наподобие развития Кавминвод,
требующие совместных усилий разных
ведомств. Северный Кавказ безвозвратно
поглощает всякого, кто решил по-настоящему узнать этот регион. ||
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«Результаты проводимой на Северном Кавказе
работы сказываются, и после тяжелых девяностых
регион переживает новый этап развития»

Владимир Путин,
президент России:

— Благодаря решительным действиям
федеральных властей, поддержке абсолютного большинства жителей Северного
Кавказа агрессия международных
террористов в регионе была отражена.
Восстановлена работа конституционных
органов власти и правоохранительной
системы, серьезно укреплена пограничная инфраструктура. И главное — начато
восстановление нормальной жизни,
экономики и социальной сферы СКФО.
Убежден: все проекты на Северном
Кавказе мы, прежде всего, должны
мерить таким критерием, как создание
новых рабочих мест, а значит, нужно формировать современную и эффективную
структуру занятости, повышать спрос на
квалифицированный труд, на предпринимательскую инициативу. Огромную роль
может и должен сыграть малый и средний
бизнес.
Звучат призывы прекратить финансирование социально-экономического
развития Северного Кавказа... Но тогда
молодые люди из этого региона будут
в еще большем количестве переезжать
в другие, прежде всего крупные города, со всеми проблемами, которые это
рождает. Что делать тогда? Гнать их? Но
куда им деваться? Они будут пополнять
бандформирования. В конечном итоге это
приведет к обострению обстановки...
Звучат и дикие предложения отделить
Кавказ от России. Если это произойдет,
сразу найдутся желающие сделать то
же самое с другими территориальными
образованиями. Такой сценарий приведет
к развалу страны, и это будет трагедия.

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации
России:

— Я с сожалением слушаю высказывания
некоторых политиков или читаю легковесные статьи о том, что хватит кормить
Северный Кавказ. Во время своего визита
в СКФО я увидела, что жизнь там — не
такая, какой ее порой преподносят СМИ.
Северокавказские регионы потенциально
имеют высокую инвестиционную привлекательность. Для того, чтобы реализовать
этот потенциал, нужен системный подход,
нужно время, нужны меры поддержки со
стороны федерального центра. Принята государственная программа развития СКФО,
созданы специальные институты развития,
запущено много проектов. Процесс пошел,
и пошел в правильном направлении.
Ситуация, может быть, медленнее, чем нам
хотелось бы, но улучшается. С появлением
Минкавказа эта работа приобрела системный характер. Думаю, меры, которые наметило правительство, дадут свои результаты.
К счастью, сегодня меньше беспокойства
вызывают вопросы безопасности на
Северном Кавказе, которые раньше являлись одним из сдерживающих факторов для
инвестиций в регион. В СКФО наблюдается
движение, особенно это касается туристического кластера. То, что происходит на
курорте «Архыз», очень радует: количество
отдыхающих здесь выросло в разы. На курортах Кавказских Минеральных Вод тоже
видны позитивные изменения.
Я уверена, что у Северного Кавказа как
края, обладающего уникальной природой,
мощной санаторно-курортной базой, замечательными традициями, гостеприимными
людьми, есть большое будущее.

Иван Мельников,
первый заместитель председателя
Государственной думы России шестого
созыва:

— Ситуация на Северном Кавказе как
в экономическом, так и в социальном
плане улучшается. Очевидно, что до
сих пор сохраняются террористические
угрозы, остаются проблемы религиозного
экстремизма и этнических конфликтов,
велик уровень безработицы. Однако
многие задачи поэтапно решаются.
Результаты работы, проводимой федеральным и региональными правительствами,
сказываются, и после тяжелых девяностых
СКФО переживает новый этап развития.
Стратегия развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года
объединяет планы реализации крупных
проектов во всех семи субъектах. Перед
местными властями поставлены конкретные задачи: снизить безработицу до
5%, создать более 400 тыс. рабочих мест,
модернизировать, а в некоторых случаях
сформировать новую дорожную и туристическую инфраструктуру, увеличить
объемы жилищного строительства...
На Кавказе принимаются конкретные
меры по возрождению промышленности
и сельского хозяйства. Ряд проектов будет
развиваться вокруг курортов. Думаю,
в ближайшие годы многие захотят побывать на территории туркластера СКФО.
Уверен, что и Архыз в КЧР, и Кавказские
Минеральные Воды в Ставрополье,
и Матлас в Ингушетии, и Каспийское побережье Дагестана, и другие живописные
места — жемчужины региона, — станут
ничуть не хуже европейских по уровню
сервиса и предоставляемых услуг.

В 1990-е Северный Кавказ против собственной воли превратился в синоним
терроризма и криминала. В 2000-е он всячески стремился доказать, что заслуживает
лучшего имиджа. В 2010-е серьезные политические, финансовые и медийные усилия
начали приносить плоды, и сегодня регион вызывает уже симпатии, а не антипатии.

Сергей Меликов,
первый заместитель директора
Федеральной службы войск национальной гвардии, бывший полномочный представитель президента России в СКФО:

— Государственная и муниципальная
власть, социально ответственный бизнес,
структуры гражданского общества
вместе работали над тем, чтобы сделать
территорию Северного Кавказа более
благополучной и успешной, создать здесь
необходимые условия для динамичного
преемственного развития. И эффект
совместных усилий нельзя не заметить.
Начиная с 2010 года, удалось кратно —
с 459 тыс. до 193 тыс. человек — снизить количество безработных. Качественно, порой
в разы, выросли основные экономические
показатели, что существенно сказалось на
доходах граждан. Широко развернуто строительство объектов социальной сферы...
Существенных результатов удалось добиться в стабилизации общественно-политической обстановки, укреплении законности и
правопорядка. Обезглавлено и раздроблено
террористическое бандподполье, активизирована антикоррупционная деятельность,
затронувшая, в том числе, самых высокопоставленных представителей государственных и муниципальных органов. Эти
и многие другие успехи позволяют нам с
оптимизмом смотреть в будущее.
Да, вторая пятилетка существования СКФО
пришлась на период выраженной нестабильности в мировой экономической и политической системе. Однако нет сомнений в том,
что консолидация жителей округа вокруг
общих для всех нас ценностей морали, нравственности, патриотизма поможет достойно
ответить на вызовы завтрашнего дня.

Сергей Харитонов,
генеральный директор АО «Корпорация
развития Северного Кавказа»:

— Я уверен, что возможности Северного
Кавказа в разных отраслях, будь то промышленность, туризм или сельское
хозяйство, имеют значительный потенциал — это подтверждают показатели роста
инвестиционной активности практически по всем направлениям. Особенно заметна положительная динамика в малом
и среднем бизнесе.
Например, сегодня на Кавказе наблюдается очевидная корректировка курса на
производство фруктов для внутреннего
рынка, преимущественно яблок, поскольку в рационе россиян порядка 80% фруктов составляют именно они. Учитывая
региональные программы развития растениеводства, закладки фруктовых садов
в субъектах СКФО, думаю, что в ближайшие пять лет стоит ожидать увеличения
доли производства семечковых по всему
округу более чем на 20-30%.
Растет поток туристов на Северный Кавказ.
Наша задача — сделать все, чтобы они поверили в возможность комфортного отдыха
здесь. Принимая во внимание реализацию
проектов по возведению объектов туринфраструктуры, уверен, что в скором времени туркластер СКФО сможет конкурировать с лучшими западными курортами.
Объем финансирования государственной
программы развития Северного Кавказа
до 2020 года составляет 150 млрд рублей.
Многому из задуманного нет аналогов
в России, и в случае успеха, а я в нем не
сомневаюсь, это создаст мощную базу
для развития и процветания региона на
годы вперед.

Валерий Федоров,
генеральный директор Всероссийского
центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), кандидат политических наук,
профессор Высшей школы экономики:

— Пик антикавказских настроений остался
в прошлом. Конечно, они могут возникать
и дальше. Достаточно будет любого повода
бытового характера, причем, где угодно —
хоть в Москве, хоть в Мурманске. Когда
речь заходит о столкновении выходцев
с Кавказа с местным населением, тут же
начинают подогреваться антикавказские
настроения и включаться, с одной стороны,
политические силы, считающие, что Кавказ
нам не нужен, а с другой — антипутинская,
прозападная оппозиция, придерживающаяся аналогичного мнения.
Отношение к Кавказу и кавказцам сразу
не изменить. Нужна последовательная,
планомерная работа, и ключевой момент
в ней — усилия руководителей самих
кавказских республик, направленные на
нормализацию ситуации внутри своих
регионов, их экономическое развитие.
Проблемы за пределами Кавказа начинаются тогда, когда они не решаются внутри
самого Кавказа. Поэтому надо реализовывать здесь инвестпроекты, создавать новые
рабочие места, бороться с коррупцией.
Тем не менее, наши регулярные опросы показывают, что обеспокоенность
россиян ситуацией на Кавказе, которая
была семь, восемь, десять лет назад, резко
снизилась. Когда мы спрашиваем о проблемах, которые стоят перед страной, то
о войне на Кавказе вспоминает ничтожно
малое число респондентов, тогда как в
конце 1990-х — начале 2000-х эта тема
находилась на первых местах. ||
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Александр Дзасохов: «Для каждого поколения
политиков кавказская повестка дня была и, уверен,
будет оставаться важной сферой деятельности»
Экс-президент Северной Осетии — о вызовах, с которыми столкнулся Северный
Кавказ в 1990-е — начале 2000-х, о событиях, имевших для него судьбоносное
значение, о харизматичных и одиозных политиках, оставивших след в истории
региона, а также о нынешних приоритетах руководства страны в отношении одной
из самых значимых российских территорий.
Текст: Игорь Голота, Никита Логвинов |

Досье. Александр Дзасохов –
известный политический и государственный деятель, кандидат
исторических наук, доктор политических наук, действительный
член РАЕН, был послом СССР
в Сирийской Арабской Республике,
имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.
1988-1991 гг. — член Президиума
Верховного Совета СССР.
1990-1991 гг. — член ЦК,
член Политбюро ЦК КПСС.
Неоднократно участвовал в форумах ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других
международных организаций.
1998-2005 гг. — президент
Республики Северная
Осетия — Алания.
В настоящее время — вице-президент Российского Совета
по международным делам, заместитель председателя комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО.

Александр Сергеевич, в 1998-2005
годах вы занимали пост президента
Северной Осетии. В это время непростые процессы проходили и в самой
республике, и на Кавказе в целом. Что
вам запомнилось больше всего?
После распада Советского Союза на Кавказе
как будто из пробудившихся вулканов
вышли на поверхность старые обиды.
Дали знать о себе неурегулированные

конфликты и взаимные территориальные
притязания. Начались межконфессиональные и межкультурные трения. Эхо смены
эпох раскатистым грохотом запечатлелось в
судьбе всех кавказских народов.
Мое поколение политиков, работавшее
еще в советскую эпоху, оказалось на
передней линии происходящего на Юге
России и на Кавказе. Появились незнакомые прежде вызовы. Наиболее опасным

Автор ряда монографий, многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной печати по
вопросам международных отношений, федерализма, геополитики
Кавказа.
Награжден орденами СССР,
России. Имеет государственные
награды ряда зарубежных стран.

и разрушительным стал сепаратизм с его
требованием изоляции от исторической
России. Зазвучали популистские лозунги: «Меньше России, больше Запада на
Кавказе», «Спиной к России, лицом к
Востоку».
Ситуация особенно обострилась с приходом в руководство Чеченской Республики
Дудаева. В стране продолжался «парад
суверенитетов», начавшийся после слов
президента Ельцина: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить».
Мужественный и трудолюбивый народ
Чечни, как и соседние народы, прошел
через трудное время не только политического противостояния, но и использования
оружия как средства решения проблем.
Лично вы общались с Ельциным?
Да. Уже после трех месяцев пребывания
в должности руководителя Северной
Осетии я особо остро почувствовал, что
принцип территориальной целостности
России и сепаратизм несовместимы.
Предстояла большая политическая
работа — в условиях дефицита доверия
и отчасти потерянных связей между
народами кавказских республик.
В апреле 1998 года я связался с Ельциным
и согласовал с ним поездку руководителей
северокавказских регионов, губернаторов
Ростовской области, Краснодарского и
Ставропольского краев в Чечню для встречи с тогдашним руководителем республики
Масхадовым. Встреча принесла положительные результаты. Мы имели возможность твердо, спокойно, аргументированно
подтвердить, во-первых, что с большим уважением относимся к братскому чеченскому
народу, и, во-вторых, что представляя регионы Северного Кавказа, не принимаем и не
поддерживаем сепаратистских призывов.
Это был шаг в правильном направлении.

Владимир Путин имел очень обстоятельные,
откровенные, содержательные беседы с духовным
лидером и будущим первым президентом Чечни
Ахмад-Хаджи Кадыровым. Имя этого мудрого
и стратегически мыслящего политика навсегда
войдет в летопись России и Кавказа.

Путин имел очень обстоятельные, откровенные, содержательные беседы с духовным лидером и будущим первым президентом ЧР Ахмад-Хаджи Кадыровым. Имя
этого мудрого и стратегически мыслящего
политика навсегда войдет в летопись
России и Кавказа. В чеченском народе оформилось авторитетное ядро, заявившее, что
его судьба — быть вместе с Россией.
Анализируя обстановку того времени, хочу
напомнить: и в Москве звучали поспешные заявления, главным образом из круга
либеральных политиков, о том, что Россия
должна освободиться от Кавказа, а граниНе будет преувеличением сказать, что ца — пройти по югу Ставропольского края.
в тот момент Россия находилась на раз- Спустя четверть века совершенно ясно:
сторонники «без Кавказа» имели глубоко
вилке истории...
ошибочные представления, не имеющие
Так и было. Отторжение Чечни стало бы
огромной трагедией. Легко представить, ничего общего с пониманием национальчто за этим последовало бы.
ных и государственных интересов, с поУже в августе 1999 года вступивший в
ниманием истории и многонациональной
должность председателя правительства
сущности нашей страны.
Владимир Путин несмотря на множество В трудные 1990-е годы складывалось
проблем экономического и социального
ощущение, что вековые судьбы народов
характера совершил историческую поКавказа разошлись с действиями полиездку в республику. Можно считать, что
тиков, пришедших тогда к власти. Но
именно тогда была выработана последаже Кавказские горы не смогли создать
непреодолимые барьеры между Северным
довательная позиция государственного
руководства по защите территориальной и Южным Кавказом. Сыграли свою роль
крупные политические деятели. Среди них
целостности страны.

особо хотел бы выделить Гейдара Алиева —
первого президента Азербайджана и
национального лидера азербайджанского
народа. Это политик мирового уровня.
Если говорить непосредственно
о Северной Осетии, которой вы руководили, какие меры предпринимали
власти республики для того, чтобы не
допустить развития социально-экономической и политической ситуации по
негативному сценарию?
В те годы я столкнулся с немалым количеством случаев, когда некоторые российские
чиновники разного ранга, в том числе высокого, пришедшие, может быть, без опыта
и знаний на руководящие должности, вели
себя, находясь на Северном Кавказе, как
будто приехали на глухую периферию.
Пытались учить и поучать. Мы это отвергали. Надо было заниматься консолидацией
здоровых общественных сил.
Мы создали в Северной Осетии, может
быть первыми из субъектов Федерации,
Совет республики. В него вошли новые
политики и представители старой
политической школы, люди разных
политических воззрений, возрастов и
национальностей. Я вел эти заседания,
трибуна была открытой.
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Затыкание ртов, запугивание — не
решение проблемы. Мы заново прочитывали страницы истории осетинского
народа, Северной Осетии, Южной Осетии.
В экономике выдвинули лозунг опоры на
собственные силы. Были открыты крупные предприятия, появились сотни новых
рабочих мест. Разумеется, занимались
вопросами транспортной инфраструктуры — через республику проходят две перевальные дороги в южном направлении.
Считаю особенно важным то, что удалось
добиться бюджетного паритета с федеральным центром: пятьдесят процентов
собираемых налогов оставалось у нас.
К сожалению, сегодня этот принцип пока
не востребован. В России существует
региональный федерализм, но до сих пор
нет реального федерализма в финансовых вопросах. В повестке дня — вопрос
о разумном размещении производственных мощностей по Северному Кавказу.
Известно, что вы не раз встречались
с тогдашним председателем российского
правительства Евгением Примаковым.
По вашей оценке, какой вклад внес в урегулирование ситуации на Кавказе он?
Хочу вспомнить о настоящих государственных поступках Евгения
Максимовича. Одну из своих первых
поездок по стране в качестве премьер-министра он совершил на Северный Кавказ.
По моей инициативе во Владикавказе собрались региональные руководители всего
ЮФО. Тогда мы почувствовали новый
уровень понимания проблем Юга России.
И это была не единственная поездка
Примакова в столицу Северной Осетии.
Понимая всю опасность ситуации вокруг
Чечни, он пошел на смелый шаг и встретился во Владикавказе с Асланом Масхадовым.
Состоялись переговоры один на один,
потом с нашим участием. Обсуждались
вопросы социальной поддержки жителей
республики. Планы были интересные,
но положение все более обострялось.
Сужались возможности Масхадова…
К сожалению, обстоятельства не позволили реализовать все договоренности, и
людям пришлось пройти через тяжелые
испытания, материальные лишения. Но
чувство локтя не терялось.
Какие события за годы своего президентства вы запомнили особо?

Хочу вспомнить о настоящих государственных
поступках Евгения Примакова. Одну из своих
первых поездок по стране в качестве премьерминистра он совершил на Северный Кавказ.
Тогда мы почувствовали новый уровень
понимания проблем региона.

Северная Осетия в невероятно сложных
геополитических и экономических
условиях пыталась искать решение
жизненно важных вопросов. Мы старались
строить новые школы, больницы и дороги,
восстанавливать производство, защищать
социальные интересы народа. Но на нас,
как стало потом известно, надвигалась
большая трагедия и жестокое преступление в школе № 1 города Беслана.

Мы не изолированное государство. У нас
нет и не может быть своих пограничников
и спецслужб. После крупной вылазки
радикалистов в июне 2004 года, когда в
Ингушетии погибли десятки людей, было
похищено много оружия, которое наверняка попало в руки террористов. Мы забили
тревогу, в принципиальной и настойчивой
форме высказали свое беспокойство правоохранительным органам…

К великому сожалению, бандитская
группа, сформировавшаяся до кровавого
похода на Беслан, не была обнаружена
на соседней территории. Пройдут годы,
десятилетия, но преступление, совершенное против жителей этого города,
останется в скорбной памяти народов.
В те сентябрьские дни я находился рядом
с жителями Беслана. Меня не покидает
чувство ответственности и желание
найти возможность помочь каждому, кто
пострадал и нуждается в медицинской
помощи, поддержать молодежь в ее
стремлении получить образование…
С тех пор положение на Северном Кавказе
изменилось к лучшему. Хотя я понимаю,
что нерешенных экономических и общественно-политических вопросов еще много.

К великому сожалению, бандитская группа,
сформировавшаяся до кровавого похода
на Беслан, не была обнаружена на соседней
территории. Пройдут годы, десятилетия, но
преступление, совершенное против жителей этого
города, останется в скорбной памяти народов.

она являлась, скорее, конфедерацией, чем
федерацией. Каждая республика имела
свою конституцию, противоречившую
Конституции РФ, а вдобавок к этому еще
и свой суверенитет. Постоянные теракты
происходили везде, особенно на Северном
Кавказе. Россия, без преувеличения,
находилась у края пропасти…
За сравнительно короткое время президент
Владимир Путин, правительство страны
Например?
во взаимодействии с руководителями
Очень важно осознать, что сегодня, по
регионов Кавказа сумели переломить
сути, идет мировая террористическая
ситуацию, защитили его от сепаратизма и,
война против десятков стран и народов.
Эпицентр этой войны находится не только по сути, реинтегрировали с точки зрения
Конституции, действующего законодательна Ближнем Востоке — террористы бесчинствуют в Европе и других частях света. ства, равных прав всех народов. Поэтому,
За последние годы погибли сотни тысяч
конечно, сейчас существует больше возможлюдей, разрушены десятки городов, тысячи ностей для созидательной деятельности.
памятников культуры и истории. На фоне
этого остается актуальным вопрос обеИсходя из анализа недавнего прошлого
и современной ситуации, каковы, с
спечения безопасности России и создания
вашей точки зрения, ближайшие перединого антитеррористического союза.
спективы развития Северного Кавказа?
Интерес к событиям недавнего прошлого
На ваш взгляд, в чем главные различия
между Кавказом образца 1990-х — нача- на Кавказе не праздный. Более того, уроки
ла 2000-х и Кавказом сегодняшних дней? современной кавказской истории должны
В 1990-е годы сменилось пять председате- пронизывать все программные задачи,
лей правительства России, а вместе с ними которые вырабатываются на общероси десятки министров. В августе 1998-го
сийском и региональном уровнях. Мы
на страну обрушился дефолт. Де-факто
видим, что внимание к Северному Кавказу

возрастает. Примеры тому — активная деятельность полномочного представителя
президента в СКФО, создание специального федерального министерства, государственная программа социально-экономического развития округа и подпрограммы
развития каждого из его субъектов.
Считаю, что критерием зрелости политических партий, как и массовых общественных
организаций, должно служить присутствие
в их программах кавказской повестки дня.
Надеюсь, новый состав Государственной
Думы сохранит кавказские вопросы в
числе ключевых в своей законотворческой
деятельности и уделит особое внимание
развитию и правовому регулированию сотрудничества СКФО с приграничными территориями южно-кавказских государств.
Политическое сообщество восприняло
создание на базе Южного федерального
округа двух округов ЮФО и СКФО — как
подтверждение отдельного внимания
к Северному Кавказу. Это правильно.
В то же время потенциал взаимодействия
между регионами, особенно после включения в состав ЮФО Крыма, открывает
дополнительные возможности.
Для каждого поколения политиков
кавказская повестка дня была и, я уверен,
останется важной сферой деятельности. ||
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Александр Хлопонин: «Люди должны искренне
желать приезжать на Северный Кавказ
на отдых и на работу»
По оценке заместителя председателя правительства России Александра
Хлопонина, к настоящему времени удалось изменить большинство стереотипов о
Северном Кавказе. Существенный вклад в это внесли и власть, и население.
В прошлом году широко отметили 2000-летие Дербента, через два года с не
меньшим размахом отпразднуют 200-летие Грозного. Регион становится все более
привлекательным и для инвесторов, и для туристов.

Набор инструментов
для успешного развития
— Территориальный принцип развития, заложенный президентом России
Владимиром Путиным, начал применяться на Северном Кавказе в 2010 году.
Руководство страны поставило задачу
обеспечить стабилизацию общественно-политической ситуации в СКФО
через экономические механизмы.
Ключевые приоритеты были зафиксированы в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года. Для
их реализации создан набор инструментов. В первую очередь, образована
правительственная комиссия, которую
возглавил председатель правительства
Текст: Никита Логвинов |

РФ. В нее вошли все руководители регионов СКФО, представители министерств
и ведомств, что позволяет комплексно
решать самые актуальные вопросы
округа.
Также появились институты развития —
АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» и АО «Курорты Северного
Кавказа». Определен перечень приоритетных инвестиционных проектов и
механизмы государственной поддержки
инвесторов. Открыт Северо-Кавказский
федеральный университет, ставший
научно-образовательным и инновационным ядром для экономики региона.
В соответствии с государственной программой развития СКФО к 2025 году мы
планируем увеличить объем инвестиций в основной капитал округа почти
в 2,5 раза по сравнению с 2015-м, объем

налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов,
а также число высокопроизводительных
рабочих мест — в 1,7 раза, реальные денежные доходы населения — в 1,5 раза,
уровень безработицы и младенческой
смертности — на 30%.
В целом получился большой объем
мероприятий, и вполне закономерно,
что в 2014 году встал вопрос о наличии отдельного федерального органа
государственной власти, который бы
отвечал за их реализацию. Так возникло предложение создать Министерство
РФ по делам Северного Кавказа. Его возглавил Лев Кузнецов, который активно
включился в работу и сегодня достаточно много времени проводит на территории СКФО. Такой формат обеспечивает
качественный и оперативный диалог
не только с руководителями субъектов,
но и с федеральными ведомствами,
важный для подготовки необходимых
документов.

Достигнутые успехи и
нерешенные проблемы
— К настоящему времени достигнуты
определенные положительные результаты. В первую очередь в сфере занятости. В январе 2010 года количество
зарегистрированных безработных в
Северо-Кавказском федеральном округе
составляло 468 тыс. человек, а сейчас
их — 168 тыс., то есть цифра сократилась
почти в три раза. Можем ли мы успокоиться? Конечно же, нет. В СКФО есть
территории, где вопрос с безработицей
стоит еще достаточно остро.
На первом этапе госпрограммы,

Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов
Северного Кавказа по количеству запланированных рабочих мест
№

Проект

Количество рабочих мест

1

Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» (Карачаево-Черкесия)

1000+=

2

Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного
назначения (Кабардино-Балкария)

250+=

3

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ведучи» (Чечня)

200+=

2000

4

Птицекомплекс по производству бройлера и мяса индейки (Кабардино-Балкария)

180+=

1800

5

Завод по производству стеклотары (Дагестан)

155+=

1550

6

Комплекс по переработке газа Северного Каспия в этилен и его производные

150+=

1500

10 000

2500

(Ставропольский край)

7

Предприятие по выпуску коммерческих автомобилей (Дагестан)

100+=

1000

8

Мукомольный комбинат с элеватором (Ингушетия)

91+=

908

9

Завод по производству непрерывного базальтового волокна (Дагестан)

90+=

900

61+=

610

10 Спортивно-оздоровительный туристический комплекс «Грозненское море» (Чечня)
начиная с 2013 года, на Северном
Кавказе осуществлялась реализация
социальных проектов. В ряде субъектов дети учились в три и даже четыре
смены. На сегодня в округе построено
43 школы и детсада. В результате мы перешли к обеспечению двух- и односменного обучения. Тем не менее, проблемы
еще остаются, и они не снимаются
с повестки дня.
Не менее острый вопрос — обеспечение регионов СКФО учреждениями
здравоохранения, несмотря на то, что
за три года возведено 13 крупных объектов. Мы неоднократно поднимали
вопрос о недостаточности инфраструктуры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению
округа: только 20% жителей имеют
возможность получать ее на территории СКФО, 80% вынуждены ехать
в другие регионы — Ростов, Москву,
Санкт-Петербург. Хотя средства на
предоставление такой помощи в бюджете заложены.
Еще одна проблема — дефицит
квалифицированных специалистов.
Она связана, в том числе, с нехваткой
профильных образовательных учреждений. Ни для кого не секрет, что

ребята с Северного Кавказа, получая
медицинское образование, стремятся
трудоустроиться не в СКФО, а в других
регионах. Такую ситуацию необходимо
исправить. На это нацелены майские
указы президента. Кроме того, ведется
работа по созданию медицинского кластера на территории Ставропольского
края. Проект предполагает не только
оказание высокотехнологичной
медпомощи вместе с реабилитацией,
но и предоставление профильного образования в открытом на базе кластера
университете.

Формирование новой
предпринимательской элиты
— В 2015 году Северо-Кавказский
федеральный округ продемонстрировал
рост по целому ряду отраслей: в промышленности — на 2,3%, в сельском
хозяйстве — на 3,2%. Хорошая динамика
зафиксирована также в сферах строительства и туризма. За три года турпоток в регионы СКФО увеличился втрое
и составил около 2,7 млн человек. Наша
задача в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе — довести показатель до 10 млн человек. Потенциал для
этого у округа есть.

Несмотря на неблагоприятную внешнюю экономическую конъюнктуру
и санкции Северный Кавказ смог не
просто увидеть шансы для своего
развития, но и начал активно занимать освободившиеся ниши. В СКФО
утверждено 63 якорных и приоритетных
инвестиционных проекта в промышленности и АПК, а это тысячи рабочих
мест и миллиарды рублей налогов.
Работа в данном направлении должна
вестись активнее. Северному Кавказу
нужны новые проекты, новые предприятия, новые рабочие места. Предстоит
создать условия, при которых любой
инвестор чувствовал бы себя в СКФО
комфортно, не ощущал бы на себе
административного давления и мог
бы эффективно реализовывать свои
бизнес-идеи. Но самое главное — регионам округа необходимо растить
собственных, национальных, инвесторов. Помогать им и поддерживать,
стимулировать процесс формирования
новой предпринимательской элиты
на Кавказе. ||

Государственная программа
социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального
округа до 2025 года (ожидаемые результаты)

1,4

трлн руб.

=1000+400+1000+400+
Объем инвестиций в основной капитал

246,6

млрд руб.

360,8

млрд руб.

246+246+246+=

360+360+360+=

Объем налоговых и неналоговых
доходов

Объем бюджетных ассигнований

501,3

тысячи

Число высокопроизводительных рабочих мест в округе

5814

Число рабочих мест на объектах
резидентов туркластера

11

единиц

Число малых и средних предприятий
на 1000 человек

51 832,5

рубля

Среднемесячная заработная плата

107,3%

7,6%

1000 73+=

76+924+=

Реальные денежные доходы
к предыдущему году

Уровень безработицы

18,6

чел.

Коэффициент рождаемости на 1000 человек

67,4%

84%

674+326+=

840+160+=

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

Доля школьников, занимающихся
в первую смену

11,6

млрд руб.

1000+160+1000+160+=
Объем инвестиций в развитие ОЭЗ туркластера

8093

метра

Протяженность горнолыжных
склонов

807 824

человека

Количество туристов
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Птица феникс
По мнению участников организованного «Вестником» круглого стола,
после многих лет неурядиц Северный Кавказ возродился
для экономического прорыва
За 25 лет современной истории РФ Северный Кавказ прожил, пожалуй, самый драматичный период.
Но разобравшись с проблемами терроризма и восстанавливая экономику, власти региона уже готовы
сделать следующий шаг — привлекать инвестиции из-за рубежа. Итальянцы заходят в медицинский
кластер Ставрополья, корейцы строят завод в Чечне, австрийцы организуют мероприятия в КЧР. Иран,
Индия, Китай, Беларусь, Молдова не просто оценили потенциал СКФО, но и готовы начать работать здесь
со дня на день. «Вестник» выяснил, каким видят Кавказ представители международных организаций.

Дитмар Фелльнер,
торговый советник посольства Австрии
в Москве:

и гостеприимство населения.
В последнее время правительство России
уделяет этому региону особое внимание,
пытаясь финансовыми и администра— Я работаю на Северном Кавказе
с 2008 года, и все это время он интересотивными мерами способствовать его
вал и вдохновлял меня богатством приро- экономическому развитию. Особенно
ды и этническим разнообразием народов. значимым, по моему мнению, стало соОсобенно ценю открытость, дружелюбие здание в 2014 году Министерства по делам
Северного Кавказа и решение о поддержТекст: Ольга Лазуренко |
ке республик «помощь к самопомощи».

Это означает, что проекты, будь то
в промышленности, сельском хозяйстве
или туризме, форсируются целенаправленно. При этом, конечно, важно
хорошо обдумать, какие именно проекты
окажутся способствующими развитию
региона и привлекательными с экономической точки зрения, чтобы иностранные
и российские фирмы с готовностью
проинвестировали в них.

1|

2|3|
4|5|6|

1. Делегация итальянских
бизнесменов на ПМЭФ-2016.
2. Владимир Селезнев.
3. Дитмар Фелльнер.
4. Даврон Мухамадиев.
5. Мария Луиза Бароне.
6. Симон Мраз.

Инициативу целенаправленного улучшения инвестиционного климата Северного
Кавказа я лично нахожу хорошей и важной, причем для австрийской стороны особенно интересны туристические регионы,
такие как Кавказские Минеральные Воды
или горнолыжные территории. В последнее время я сам все чаще отмечаю, что
различные административные структуры
и представители экономических кругов
СКФО активно выходят на меня со своими
проектными предложениями.
Разумеется, не все проекты могут быть форсированы в той мере, в какой это, возможно,
хотелось бы. Экономический кризис также
играет свою роль. Однако я вижу развитие
региона в сферах туризма и сельского хозяйства как долгосрочный проект, а значит, его
можно осуществлять только поэтапно.
К сожалению, Северный Кавказ еще не

избавился полностью от имиджа небезопасной территории. Хотя за последние
годы удалось существенно снизить
террористическую активность и успокоить общественность. Для того, чтобы
надолго сделать регион привлекательным
и безопасным и для российского, и для
иностранного бизнеса, необходимо сформировать базу для хорошего экономического будущего молодежи, а это в первую
очередь создание рабочих мест и предоставление возможности для получения
образования широкого профиля.
Для меня стало особой радостью то, что

горнолыжного туризма в регионе Зальцбург.
Следствием этого гостевого визита стал приезд десяти австрийских фирм в Ставрополь,
Черкесск и Нальчик. Они провели деловые
переговоры с местными бизнесменами и
властями, посетили предприятия и смогли
на месте оценить возможности для развития
на Северном Кавказе.
Мария Луиза Бароне,
президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM-Unimpresa:

— Про опасность Северного Кавказа в
прошлом было сказано очень многое,
но в настоящий момент климат здесь
министр по делам Северного Кавказа
полностью изменился. Растущие туриЛев Кузнецов по моей инициативе организовал вместе со своими представителями стические потоки и увеличивающаяся
обширную и вызвавшую большой интерес
активность бизнеса доказывают, какая
презентацию региона в Вене в марте нынеш- серьезная работа проделана российским
правительством и руководством региона
него года, а затем посетил сооружения для
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по улучшению привлекательности СКФО.
Созданы Министерство по делам
Северного Кавказа и Корпорация развития
Северного Кавказа, принята государственная программа развития округа до 2025
года…
На наш взгляд, инвестиционный климат
любого региона зависит от законодательной базы и потребностей в инвестициях.
С законодательной базой в России, особенно в СКФО, проблем нет: разработаны
специальные программы, предоставляются госгарантии. Потребности региона в инвестициях высоки, из-за географических
особенностей и необходимости новых
рабочих мест приоритет отдается частным
инвесторам. На сегодня уже имеются все
предпосылки и возможности для успешной деятельности иностранных компаний,
заинтересованных в работе здесь.
Основное развитие Северного Кавказа
видится в нескольких приоритетных
направлениях: сельское хозяйство, туризм,
большая и малая энергетика, медицина.
В каждом из направлений существует множество возможностей для сотрудничества
с итальянскими компаниями: по передаче
опыта, предложению товаров и услуг, по обмену технологиями и знаниями, обучению.
К примеру, в сельском хозяйстве, туризме,
медицине наша страна является признанным лидером в Европе. Мы готовы и уже
активно сотрудничаем в СКФО с предпринимателями и руководителями регионов,
наши бизнесмены регулярно выезжают на
Кавказ с экономическими миссиями.
Владимир Селезнев,
генеральный директор компании
«Инфинитекстиль» (Молдова):

— На мой взгляд, тот факт, что сегодня
на Северном Кавказе царит мир, — результат мудрой и созидательной политики руководства Российской Федерации.
И, конечно, огромную работу проделали
органы местной власти, которые смогли
объединить людей, направив их силы не
на разрушение, а на созидание, вернуть
духовность и чувство общности, а не раздора. Для бизнеса это сигнал, что можно
готовить и внедрять новые проекты.
С первого посещения Кавказа трудно сразу
понять внутренние проблемы, но можно
высказать свои впечатления. Первое, что
бросается в глаза, — закрытость региона,
которая, я думаю, определяется некими
самоограничениями. А возможности для
развития экономики в СКФО очень велики.

Особо следует выделить сельскохозяйственный сектор, в частности производство
плодоовощной продукции. К сожалению,
сильно пострадало виноградарство, немало
предстоит сделать для возрождения животноводства. Важную роль может сыграть
легкая промышленность, которая всегда
решала серьезные задачи — занятость
населения и наполнение бюджета.
Чтобы все это работало на благо Северного
Кавказа, необходимо сформировать прозрачную законодательную базу для малого
и среднего бизнеса, тогда он почувствует
возможности роста. Я бы предложил
следующие варианты. Во-первых, налог на
прибыль можно выплачивать один раз в
год, а не ежеквартально. Во-вторых, в области сельскохозяйственного производства и
легкой промышленности принять смелое
решение: налог на прибыль составляет 0%,
если она направляется на реинвестиции.
В-третьих, в случае приобретения нового
оборудования и внедрения новых технологий малые и средние предприятия следует
освободить на пять лет от уплаты НДС и пошлин. И, наконец, стоит уделить внимание
кадровому вопросу. Нужен комплекс мер
для того, чтобы люди почувствовали себя
комфортно, в том числе и с точки зрения
вероисповедания или уклада жизни. Для
этого в регионе есть все возможности.

в результате которых сотни тысяч людей
потеряли своих близких и покинули родные дома. Инфраструктуре региона был
нанесен огромный ущерб, привычный
уклад нарушился, и возвращение к мирной жизни оказалось не быстрым. Но
главное, что удалось достигнуть на сегодня, это мир и стабильность.
Наш опыт гуманитарной деятельности
показывает: как только воцаряются
спокойствие и безопасность, люди сами
начинают восстанавливать свой быт,
обустраивать свою жизнь. Естественно,
и бизнес делает серьезные инвестиции.
Российский Красный Крест при поддержке Международного комитета Красного
Креста и Красного Полумесяца осуществляет программы помощи населению
Северного Кавказа при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, которым
очень сильно подвержен регион.
В числе наиболее актуальных сейчас
задач СКФО я вижу восстановление
прежних и создание новых механизмов,
которые позволили бы скорее и эффективнее решать социально-экономические
вопросы. Также необходимо уделять
больше внимания молодежи, чтобы у нее
формировались приоритеты, ориентированные на созидание и развитие своего
села, города, района, республики.
Я сам родом из страны, которая пережила в
недавнем прошлом тяжелый вооруженный
Даврон Мухамадиев,
глава Регионального представительства конфликт. В моем родном Таджикистане
главный посыл населения по сей день: если
Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца будут мир и стабильность, то все остальное
мы воссоздадим сами.
в России, доктор медицинских наук
Ни один кризис или конфликт в любой
(Швейцария):
стране, пусть и с высоким экономическим
— После распада СССР Северный Кавказ
пережил целый ряд трагических событий, потенциалом, невозможно преодолеть,

Внешнеторговый оборот регионов Северного Кавказа
в первом полугодии 2016 года (млн долларов США)

70+12+651T

Совокупный объем экспорта
и импорта
Ставропольский край

628+628+=

Дагестан

104+104+=

Карачаево-Черкесия

51+51+=

104,5 *

51

Северная Осетия

47+47+=

47,1

Кабардино-Балкария

44+44+=

44,2

Ингушетия

11+ =

11

Чечня

7+ =

6,4

628,2

892,4

млн долларов США

* за период январь-май 2016 г.

можно изучить опыт других и сделать у
себя лучше.
Я поддерживаю постоянный контакт
с Министерством культуры КЧР — о таких
партнерах можно только мечтать. Если бы
все работали, как они, не существовало бы
ограничений для роста и развития.
Как человек, занятый в культурной
сфере, я восхищен многонациональными
истоками Северного Кавказа. Являясь
гражданином Австрии — страны, которая
в свое время была многонациональной,
считаю себя европейцем до мозга костей.
Я вырос, видя и ощущая прекрасное
Симон Мраз,
смешение европейских миров. Возможно,
директор Австрийского культурного
именно поэтому, посещая Кавказ, порой
форума в Москве:
— Я не политик и даже не дипломат — я ор- чувствую себя здесь, как дома.
Меня очень удивила работа, проводимая
ганизую творческие проекты и благодаря
дворцами культуры в разных районах КЧР.
этому имею возможность посещать самые
Впечатляет энтузиазм культурных общин,
волшебные места на планете. Карачаевокоторые не только сохраняют свою культуЧеркесия и, в частности, Нижний Архыз
именно такое место. Я не видел здесь терро- ру, но вдыхают в нее новую жизнь и передаристов — только удивительных людей.
ют следующим поколениям. Потрясает, как
В этом прекрасном уголке значимым
бережно восстанавливаются древние хривопросом, на мой взгляд, является создание стианские храмы и в то же время строятся
хорошей инфраструктуры. В частности,
мечети. Думаю, взаимоуважение между
аэропорта, чтобы можно было делиться
религиозными культурными сообществасокровищами региона со всем миром, не
ми — важнейшая основа развития.
становясь при этом жертвой массового
Впечатляет и то, как обновляются музеи,
туризма. Есть масса примеров, я думаю,
например картинная галерея в Черкесске;
если власть и бизнес будут действовать
в одиночку. Также важно активнее вовлекать в процесс принятия решений местное
сообщество, население, конкретных
людей. Ведь именно они, в конечном счете,
являются получателями социальных и экономических услуг. Надо создавать и развивать механизмы обратной связи, когда,
с одной стороны, государство чувствует
важность учета мнения своих граждан,
а с другой — люди, предлагая решения,
пытаются внести вклад в общее дело.

Всего

Источник: Северо-Кавказское таможенное управление

какие замечательные специалисты
работают в Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике, а также волонтеры — в археологическом музее Нижнего Архыза.
Кстати, именно там мы имеем честь готовить самый важный культурный проект
моей страны в России за последний год. Я
говорю о проекте международного значения «Обсерватория», который мы разработали совместно со Специальной астрофизической обсерваторией РАН, Министерством
культуры КЧР, фондом поддержки молодого
искусства Gogova Art Foundation, а также
государственной канцелярией Австрии
и Австрийским культурным форумом в
Москве. Самые именитые художники из
России и молодые таланты из Австрии,
Болгарии и Германии приедут сюда, чтобы
побольше узнать об этом невероятном научном объекте, вдохновиться им и создать
посвященные ему работы.
Идея заключается в том, чтобы «высвечивать» культурные ценности в КЧР и в
то же время рассказывать о них в нашей
стране. С этого начнется культурное
сотрудничество, которое имеет огромный
потенциал и многое значит и для Австрии,
и для Карачаево-Черкесии, и для всего
Северного Кавказа. ||

54–55

| Новейшая история

Родом из 90-х
Сегодня нашу историю творят дети, родившиеся в сложные 1990-е
Для России 1990-е годы стали переломным этапом, ставшим началом нового витка развития государства.
Сложными они оказались и для миллионов родителей, которым пришлось поднимать на ноги
малолетних детей. Нередко они были предоставлены сами себе, потому что их мамы и папы пропадали
сутками на работе, пытаясь хоть как-то обеспечить семью. Тем не менее, есть масса примеров того, как
рожденные в 1990-е выросли личностями и сегодня известны далеко за пределами малой родины.

Алан Дзагоев,
футболист, Северная Осетия, 1990 г. р.

в 2008 году состоялся его дебют в Высшей
лиге, а уже в следующем матче — гол
и две голевые передачи, за сезон — 20 игр,
В юные годы Алану удалось прославить
восемь голов и семь голевых пасов. Итог
не только родную республику, но и всю
сезона — приз лучшему молодому футбострану. Его детская страсть к футболу
переросла в высокий профессионализм
листу России «Первая пятерка».
и массу достижений. Сегодня Дзагоев
В том же 2008-м Алан сыграл за сборную
является одним из самых дорогих игроков страны, а в 2009-м его включили в десятРоссии и занимает вторую позицию
ку самых перспективных футболистов
в общеевропейском рейтинге лучших
планеты.
молодых дарований Старого Света.
Уникальный талант и высокая работоАнзор Ажиев,
способность повлияли на стремительный боец в смешанных единоборствах,
карьерный рост Алана: в 15 лет он дебюЧечня, 1990 г. р.
тировал в команде второй лиги «Крылья
Будучи еще школьником Анзор проявлял
Советов» — СОК», а в 16 оказался на сбонастойчивость во время тренировок, поэрах в «ЦСКА». Под руководством Валерия тому результаты не заставили себя ждать:
он трехкратный чемпион Чечни и бронГаззаева Дзагоев смог проявить себя:
зовый призер чемпионата России по
вольной борьбе, обладатель престижного
Текст: Алиса Исияма |

звания «Чемпион Юга России» среди
кадетов в этом виде спорта.
Молодой и перспективный борец не
остался незамеченным — его пригласили
участвовать в смешанных видах боев
ММА. В 2011 году у Ажиева состоялся
первый официальный выход на ринг ММА
в рамках турнира PAMMA — Susz MMA
Night 2, где он одержал победу. Сегодня
Анзор входит в число самых популярных
чеченских бойцов ММА, имеет много
болельщиков.
Олег Бабгоев,
самбист, Кабардино-Балкария,
Ставропольский край, 1990 г. р.

2016 год принес Олегу настоящий успех.
После ряда побед на самых престижных
соревнованиях, в числе которых Кубок
мира «Мемориал Анатолия Харлампиева»,
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1. Алан Дзагоев в 2008 году сыграл
за сборную России, а в 2009-м его включили в десятку самых перспективных
футболистов планеты.
2. Анзор Ажиев входит в число самых
популярных чеченских бойцов ММА.
3. Элина Муртазова уже является заслуженной артисткой ЧР, победителем
музыкального конкурса «Национальная
пятерка» в номинации «Певица года».
4. Чермен Дзотов создал успешный сервис «Найдем адвоката», стал основателем
Международного клуба юристов и членом
ассоциации юристов России.
5. Айдамир Мугу в 16 лет прославился
на всю страну благодаря песне «Черные
глаза», ставшей хитом.

чемпионат России по самбо и Международный турнир категории «А»
по самбо на приз президента Беларуси,
он занял первую строчку в рейтинге
Международной федерации самбо.
Нынешней осенью Бабгоев будет защищать честь нашей страны на чемпионате
мира по самбо. Прославленный спортсмен выступает и за Ставропольский
край, и за Кабардино-Балкарию.
Айдамир Мугу,
певец, Адыгея, 1990 г. р.

Известным на всю страну Айдамир
стал в 16 лет, исполнив хит «Черные
глаза». Примечательно, что он никогда
не думал о карьере артиста и впервые записал эту песню для семейного
праздника. Эксперимент оказался
настолько удачным, что вскоре «Черные
глаза» звучали в каждой местной машине, а после выхода ограниченного
тиража — и по всей России.
После невероятного успеха Мугу переехал в Москву и поступил на актерский
факультет ГИТИСа, однако звездную
карьеру строить не стал, вернувшись
домой в Майкоп. Сегодня он трудится
в семейном бизнесе, а на сцену выходит,
только когда приглашают выступить на
корпоративах.
Элина Муртазова,
певица, Чечня, 1990 г. р.

Элина родилась в Казахстане и там же
начала свой творческий путь: в 16 лет
стала солисткой Чечено-Ингушского
культурного центра «Даймохк». Вскоре
с семьей переехала в Чечню, где
продолжила артистическую карьеру.

В 2011 году Муртазову приняли в
коллектив Чеченской государственной
филармонии им. А. Шахбулатова, а в
2014-м состоялся ее первый сольный
концерт, на котором присутствовали
первые лица республики, именитые
деятели искусства страны.
За вклад в развитие культуры и искусства Чечни, а также мастерское исполнение музыкальных произведений глава
региона Рамзан Кадыров присвоил
Элине почетное звание «Заслуженный
артист ЧР». В том же году она стала
победителем музыкального конкурса
«Национальная пятерка» в номинации
«Певица года».
Ляна Кажарова,
поэт, общественный деятель,
Кабардино-Балкария, 1992 г. р.

Любовь к литературе Ляны — с самого
детства. Реализоваться на этом поприще
ей удалось довольно рано — в 16 лет
девушка была участником совещания
поэтов и писателей Северного Кавказа.
Даже поступление в желанный вуз
(МГИМО) состоялось благодаря писательскому таланту: Ляна одержала
победу в международном конкурсе
«Юношеская восьмерка», где главным
призом являлось не только участие
в юношеском саммите Большой восьмерки, но и внеконкурсное поступление
в любой вуз страны.
Сегодня Кажарова — автор двух
сборников стихов и многочисленных
публикаций в литературных журналах.
Учится в магистратуре в Лондоне и
продолжает дело отца — руководит
фондом «Адыги».
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6. Лиза Евлоева — телеведущая
программы «Утро Ингушетии» на
ГТРК «Ингушетия», лауреат Всекавказского молодежного форума «Машук-2012», была удостоена чести
нести олимпийский огонь в Сочи.
7. Гаджимурад Алиев — учредитель общественной организации
«Дагестанки за рулем», создатель
интернет-агентства r05.ru, исполнительный директор бизнес-инкубатора «ПЕРИ инновации».

Чермен Дзотов,
предприниматель, юрист, Северная
Осетия, 1989 г. р.

Юридическое образование Чермен получил в Северной Осетии, а делать карьеру
отправился в Москву. Там он открыл
онлайн-сервис «Найдем адвоката», благодаря которому сотни людей получили
юридическую защиту. Идея с запуском
портала оказалась настолько актуальной,
что за два с небольшим года поток обращений вырос с нуля до 600 в месяц.
По признанию Дзотова, ему не раз
поступали предложения о продаже
бизнеса за очень весомую сумму. Но
расставаться со своим детищем он не
собирается, напротив, занимается
усовершенствованием и развитием
www.severniykavkaz.ru |

проекта, прекрасно понимая блестящие перспективы. Помимо того, что
к 27 годам Чермен создал успешный
сервис, он также выступил основателем Международного клуба юристов и
является членом Ассоциации юристов
России.
Гаджимурад Алиев,
бизнесмен, общественный деятель,
Дагестан, 1991 г. р.

Гаджимурад еще со студенческих лет
проявлял активную позицию, участвуя
в молодежных движениях. В 2009 году
вместе с другими единомышленниками
он учредил общественную организацию
«Дагестанки за рулем», в 2011-м вошел
в состав Молодежного парламента при
Народном Собрании республики второго
созыва, занимал должность заместителя

председателя комитета по делам молодежи ДГТУ.
Среди коммерческих проектов, реализованных Алиевым, — рекламное интернет-агентство r05.ru. Сейчас он является
исполнительным директором бизнес-инкубатора «ПЕРИ инновации», созданного
благотворительным фондом Зиявудина
Магомедова «ПЕРИ», занимается партнерскими взаимоотношениями, рекламой
и продвижением.
Лиза Евлоева,
журналист, блогер, общественный
деятель, Ингушетия, 1990 г. р.

Лиза — достойный пример не только
успешного достижения поставленной
цели, но и несгибаемой силы воли,
любви к жизни во всех ее проявлениях, оптимизма. В результате

болезни девушка оказалась в инвалидном кресле, но рук не опустила и
доказала всем, что ее возможности не
ограничены.
Евлоева сумела реализоваться в любимой профессии (журналистике),
превратить хобби (фотографию)
в серьезное занятие и найти способ
помогать людям. Сегодня она ведущая
ТВ-программы «Утро Ингушетии»,
лауреат северокавказского молодежного форума «Машук-2012», на котором
защитила свой проект «Коллекция
одежды для девушек Кавказа с ограниченными возможностями», победитель
фотоконкурса «Водопад креатива»
с работой «Магия детского взгляда».
А еще Лизе было предоставлено почетное право нести олимпийский огонь
в эстафете 2014  года.

Мурад Мускаев,
режиссер, Дагестан, 1989 г. р.

В 2015 году Мурад представил на суд
общественности документальный фильм
«Отказники», рассказывающий о жизни
воспитанников детского дома-интерната.
Лента стала своеобразной автобиографией молодого режиссера, выросшего
в детдоме Каспийска.
«Отказники» — это история жизни самого
Мускаева и четверых его друзей. По признанию автора, он постарался достучаться до всех взрослых и объяснить им, что
бросать беззащитных детей на произвол
судьбы жестоко, какими бы сложными ни
были вызовы времени. ||

на правах рекламы
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Плюс индустриализация
всего Кавказа
Активизация политики импортозамещения на глазах
сделала промышленность реальным приоритетом
для инвесторов практически во всех регионах СКФО

За последние полтора года инвестиционный портфель Северного Кавказа заметно
обогатился новыми проектами в промышленности. Убедиться в этом можно будет
на Международном инвестфоруме «Сочи-2016», в котором субъекты округа намерены
принять активное участие. Нельзя сказать, что индустрия и раньше не была интересна
инвесторам в СКФО, но сейчас виден совершенно определенный качественный
сдвиг — на смену мегапроектам приходят сравнительно небольшие предприятия,
которые быстро строятся и быстро окупаются. Такой формат индустриализации
определяет и отраслевое разнообразие проектов: ассортимент промышленной
продукции, которую выпускает регион, постоянно расширяется.

Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов
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Ставропольский край:
невинномысский магнит. Крупнейший
на Северном Кавказе индустриальный парк, расположенный в городе
Невинномысске, в этом году существенно
увеличивает свои мощности — здесь
готовятся к открытию сразу четыре производства. Компания «Лиссант-Юг», самый
первый резидент парка, к первой очереди
своего предприятия по выпуску сэндвич-панелей добавляет производство вентиляционных систем. Еще один действующий резидент — первый на Ставрополье
металлургический завод «СтавСталь» —
завершил вторую очередь (электросталеплавильный цех) стоимостью 10 млрд
рублей. Новые мощности запустит завод
сухих строительных смесей ООО «Седрус»,
а в конце года должно быть завершено
строительство Невинномысского радиаторного завода стоимостью более 1 млрд
рублей, который планирует занять 6-7%
российского рынка и потеснить китайских
производителей. Новым резидентом парка
стало также ООО «СтавГаз» с проектом
создания газомоторного кластера. Всего
индустриальный парк в Невинномысске
сейчас насчитывает 13 резидентов.
«Это событие является ответом на вызовы,
с которыми мы сталкиваемся в экономике, — заявил на открытии нового цеха
«СтавСтали» генеральный директор
предприятия Сергей Вавилов. — Если
двадцать лет назад у нас такие заводы
останавливались, то сегодня мы даем
старт крупному производству, на котором воплощены передовые достижения
инженерной мысли, где будут трудиться
900 наших земляков». При достижении
плановой мощности на предприятии будет
выплавляться до 0,5 млн тонн стали в
год, объем выпуска продукции составит
8,5 млрд рублей ежегодно.
Между тем Невинномысск — далеко не
единственная точка на карте Ставрополья,
привлекающая промышленные инвестиции. Активно пополняется новыми
предприятиями и региональный кластер производителей стройматериалов:
очередным его участником станет завод
строительных материалов ООО «РотасГРУПП» в Кочубеевском районе, где
будут производиться деревянные быстровозводимые строения (дома, беседки и
коммерческая недвижимость под ключ).
«Быстровозводимые здания найдут применение в строительстве спортивных залов,
построек в сельском хозяйстве, частном
строительстве, что обеспечит заводу
загрузку мощностей, а краю — больше

Объем инвестиций в основной капитал регионов
Северного Кавказа к концу 2016 года
Регион

Млрд руб.

Общий объем инвестиций

Дагестан

1000+1000+980+=

Ставропольский край

1000+818+=

Чечня

476+=

Северная Осетия

396+=

Кабардино-Балкария

325+=

Карачаево-Черкесия

233+=

Ингушетия

141+=

298

181,8

47,6

636,9

39,6
32,5

23,3
14,1
Источник: Индикаторы государственной программы развития СКФО на период до 2025 г.

сотни новых рабочих мест, налоговые
поступления и стимулы к дальнейшему развитию экономики», — отметил

инвестиционных проектов, призванных
решать по-прежнему острую для республики проблему занятости населения. В проминистр энергетики, промышленности и
шлом году на местных промпредприятиях
создано 500 новых рабочих мест, в нынешсвязи края Виталий Хоценко, осмотрев
площадку предприятия перед его запунем намечено более 600. Среди активно
развивающихся следует отметить завод
ском в эксплуатацию.
имени Гаджиева, принявший заказы на поДагестан: пятилетка
ставку нефтедобывающего оборудования
за три года. Новая индустриалидля «ЛУКойла», Каспийский завод точной
механики, ведущий расширение импортозация стала одним из приоритетных
проектов главы Дагестана Рамазана
замещающего производства газорегуляторАбдулатипова еще три года назад, и
ного оборудования, завод «Авиаагрегат»,
сегодня можно с уверенностью говорить
занимающийся организацией серийного
о значительных результатах в этом
производства учебно-тренировочного
направлении. Как сообщил министр
самолета CP-10 для нужд минобороны.
Одним из наиболее примечательных
торговли и промышленности РД Юсуп
образцов новой индустриализации
Умавов, в 2015 году республика смогла
Дагестана стало создание в Каспийске
увеличить прирост промышленной
филиала ОАО «Концерн КЭМЗ», которому
продукции на сумму 780 млн рублей,
а в 2016-м прирост по импортозамещению удалось успешно преодолеть затяжной
кризисный период в промышленности
составит более 1 млрд рублей. За три года
индекс промышленного производства в ре- республики. На новом авиамеханическом
заводе, открывшемся в марте, предусмогионе достиг 158%, а в обрабатывающих
производствах — 174%. «Ни один субъект
трено создание около 500 рабочих мест,
Федерации не может похвастаться такими установлено и запущено в эксплуатацию
темпами роста», — отметил Умавов.
58 современных станков с программным
В план мероприятий по содействию
управлением. «Когда-то здесь располаимпортозамещению в промышленгалось заброшенное здание, которое
частично хотели снести и построить
ности Дагестана входят порядка 20

многоэтажный дом, однако мы приняли
решение о том, что на этом месте должен
быть филиал КЭМЗа», — напомнил на
церемонии открытия завода Рамазан
Абдулатипов. Освоение десяти комплектующих изделий для боевой авиации
позволит концерну увеличить объем
производства продукции до 3 млрд рублей
в год. Также ожидается, что в нынешнем
году в пять раз увеличится объем производства на другом крупном оборонном
предприятии региона — ОАО «Дагдизель».
Как и ряд других регионов СКФО, Дагестан
активно включается в процесс создания
индустриальных парков — до 2020 года
планируется создать 17 таких площадок.
Дебютный проект в этом направлении
реализуется в поселке Тюбе в получасе
езды от Махачкалы, где в конце 2014 года
начал работу Каспийский завод листового
стекла — крупнейшее промпредприятие
республики, построенное за весь постсоветский период. Рядом с ним практически завершено создание предприятия
«Мараби» по выпуску напольной керамической плитки по итальянским технологиям. Здесь же заложен первый камень
текстильной фабрики «Нергиз Дагестан», о
намерении построить которую несколько
лет назад заявили турецкие инвесторы.
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Благодаря усилиям властей первый этап
индустриализации в Ингушетии можно считать
завершенным. Юнус-Бек Евкуров отметил, что сегодня
важнее не строить новые производства, а заставить
работать на прибыль те, которые уже запущены.
В период недавнего российско-турецкого
конфликта переговоры по этому проекту
были приостановлены, но теперь есть все
шансы на их продолжение, если вспомнить, что один из основателей холдинга
«Нергиз», турецкий бизнесмен Джавид
Чаглар, принимал активное участие в уре-

гулировании конфликта. В числе новых
промпредприятий, созданных в Дагестане
в последние два-три года, также стоит
назвать Буйнакский цементный завод,
ООО «Димитров кабель», выпускающее
кабельную проводниковую продукцию,
ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь», производящее
сборные элементы домов, бетонные трубы.

Ингушетия: сверхновая звезда отрасли. Именно в Ингушетии
особенно характерной особенностью
новой индустриализации стала ставка
на сравнительно небольшие проекты,
которые можно быстро вводить в эксплуатацию, причем в самых разных отраслях.
Показательным примером может служить
завод по производству полимерных труб
в Карабулаке, построенный всего за два
года в рамках ФЦП социально-экономического развития республики. Партнером
www.severniykavkaz.ru |

проекта выступила казанская компания
«Техстрой», искавшая площадку для расширения сбыта на Юге России. С момента
запуска ингушское предприятие выпустило уже более 6 тыс. тонн продукции,
основными покупателями которой
являются компании сферы ЖКХ.
Успешно развивается и швейное объединение «Ингушетия» в селе Али-Юрт, где
производство запущено несколько месяцев
назад, установлено 320 швейных машин
из 411. Предприятие рассчитано почти
на 800 рабочих мест и при переходе на полную производственную мощность будет
выпускать до 120 тыс. изделий в месяц.
Свежий образец того, как в республике
подходят к развитию промышленности, —
завод по производству сборно-монолитного
бетона годовой мощностью 50 тыс. тонн,
запущенный в эксплуатацию в середине
сентября. На его открытии глава региона
Юнус-Бек Евкуров напомнил, что раньше
широкий ассортимент бетонной продукции (плиты-перекрытия, сваи, бордюры,
перемычки, опоры ЛЭП, лестничные марши
и др.) завозился из соседних субъектов, а заодно с этим своеобразным импортозамещением удалось создать более 100 рабочих мест.
Еще один перспективный проект — создание в Ингушетии завода по производству

сжиженного природного газа: при
положительном заключении правительства республики по нему должно быть
подписано соглашение на международном инвестиционном форуме в Сочи.
Несмотря на то, что Ингушетия — самый
маленький регион России, здесь проделана большая работа для того, чтобы предложить инвесторам все условия на входе,
например, сформированы три промышленные площадки общей площадью 50 га,
имеющие всю необходимую инфраструктуру. Благодаря предпринятым властями
усилиям первый этап индустриализации
в регионе можно считать завершенным:
не так давно Юнус-Бек Евкуров, выступая
перед правительством, отметил, что
сегодня важнее не строить новые производства, а заставить работать на прибыль
те, которые уже запущены.

Чечня: парковый дебют
Чечня в процессе возрождения своего промышленного потенциала также делает
ставку на формат территорий с особыми
условиями ведения хозяйственной деятельности — инвестиционных площадок,
промышленных парков, особых экономических зон. За последние два года только
на территории Грозного создано пять

Количество высокопроизводительных рабочих мест
в регионах Северного Кавказа к концу 2016 года
Регион

Количество мест

Общее количество

Дагестан

952+952+=

Ставропольский край

877+877+=

Северная Осетия

575+575+=

57 500

Чечня

566+566+=

56 600

Кабардино-Балкария

514+514+=

Карачаево-Черкесия

235+235+=

Ингушетия

159+159+=

95 200

87 700

387 800

51 400

23 500

15 900
Источник: Индикаторы государственной программы развития СКФО на период до 2025 г.

таких территорий, к которым за счет бюджетных средств подведена инженерная
инфраструктура. Три из них уже предоставлены инвесторам под строительство
завода полипропиленовых труб, комбикормового завода и овощехранилища.
В прошлом году в столице Чечни начато
строительство первого в республике
индустриального парка «Грозненский»
площадью 13,5 га. Эта площадка, создание
которой финансируется за счет средств федерального бюджета, будет специализироваться на производстве стройматериалов;
здесь планируется появление до 200 новых
рабочих мест. Еще один индустриальный
парк «Магнус-Грозный» строится с января,
на его территории разместятся предприятия фармацевтического кластера.
Наиболее значимым промышленным
проектом, стартовавшим в Чечне в
нынешнем году, стал завод по производству литий-ионных аккумуляторов,
первая очередь которого открыта в
Грозном в конце августа, в дни празднования 65-летия первого президента ЧР
Ахмата-Хаджи Кадырова. В качестве
площадки для реализации проекта
выбрана территория одного из бывших
нефтеперерабатывающих предприятий города, производственную линию

для предприятия поставила корейская
компания «КОКАМ». Мощность первой
очереди составила 30 МВт/час в год, но с
запуском второй очереди завод сможет
нарастить производительность до 125
МВт/час в год. Объем инвестиций должен
вырасти с первоначальных 570 млн до 7,6
млрд рублей, а количество рабочих мест —
с 70 до 800.
«Я нахожусь под огромным впечатлением, что сделала республика совместно
с федеральным центром, — признался
на церемонии открытия предприятия
новый полпред президента в СКФО Олег
Белавенцев. — Регион очень динамично
развивается, являясь одним из лидеров не
только на Северном Кавказе, но и во всей
России: здесь есть на что посмотреть, есть
чему порадоваться. И то, что инвесторы
сюда идут, — очень здорово». В свою очередь, глава Минкавказа Лев Кузнецов
напомнил, что в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических
инициатив Чечня входит в ТОП-20, и это
подтверждается реальными делами.
Портфель перспективных инвестиционных
инициатив ЧР формируют девять проектов
на общую сумму около 18 млрд рублей,
которые республика предложила к рассмотрению Корпорации развития Северного

Кавказа в рамках госпрограммы развития
СКФО до 2025 года. Среди них — строительство завода автокомпонентов и развитие
производства автомобилей, возведение
второй очереди молочной фермы, создание
завода по выпуску опор на композитных
стойках, закладка многолетних плодовых
насаждений площадью 300 га и другие.
Реализация этих проектов должна обеспечить создание более 2 тыс. рабочих мест.

Кабардино-Балкария:
возрождение вольфрама. Центральным проектом в деле возрождения некогда
мощной промышленности КабардиноБалкарии является создание инновационного горно-металлургического комплекса
на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Предполагается,
что в его состав войдет несколько предприятий республики: горно-обогатительный
комбинат в Тырныаузе (добыча сырья),
нальчикский завод «Гидрометаллург»
(производство концентратов) и завод
«Терекалмаз» (выпуск готового инструмента), а также завод «Победит» (производство твердых сплавов) и еще несколько
предприятий в других регионах России.
В середине марта на заседании Совета по
технической химии и новым материалам
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коллегии Военно-промышленного комплекса РФ принято рекомендательное
решение о господдержке инвестпрограммы
по созданию горно-металлургического
комплекса на базе Тырныаузского месторождения. Спустя неделю правительство
КБР решило выделить участок площадью
10 га неподалеку от города Прохладного под
строительство нового гидрометаллургического завода вместо ныне действующего
производства в Нальчике, которое давно
вызывало нарекания жителей курортного
города из-за несоблюдения экологических
нормативов. Стоимость создания предприятия в рамках государственно-частного
партнерства оценивается в 1,5-2 млрд
рублей, приступить к работе новый завод
должен в конце 2018 года. Одновременно
будет решаться вопрос о его обеспечении
сырьем с Тырныаузского месторождения.
Помимо этого масштабного начинания,
в число промышленных предприятий
Кабардино-Балкарии, реализующих
импортозамещающие проекты, входят компании «Текстиль Индустрия» (текстильное
полотно), «Каббалкнефтегаз» (автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции), «Севкаврентген-Д» (медицинское
рентгеновское оборудование), «Эрпак»
(древеснополимерные композиционные
материалы), «Фарма Интернейшинал
Компани Россия-СНГ» (противотуберкулезные и противоопухолевые лекарственные препараты), Прохладненский завод
полупроводниковых приборов (трехкомпонентные шприцы).

Еще один действующий резидент
Невинномысского индустриального парка —
первый в Ставропольском крае металлургический
завод «СтавСталь» — завершил вторую очередь
(электросталеплавильный цех) стоимостью
10 млрд рублей.

ведет создание производства щебня из сер- ряда оборонно-промышленных предприяпентинитов Тамского участка.
тий, построенных еще в советский период.
Из промышленных проектов КЧР, на«Те заводы, которые нецелесообразно реаницеленных на импортозамещение, слемировать, будут переданы региону для создует отметить два. Компания «Квест-А»
дания привлекательных инвестиционных
на протяжении нескольких последних
площадок, куда начнем активно привлекать
лет строит в республике фабрику по
бизнесменов. Остальные будут развиваться
производству шерстяной ленты и пряжи
в рамках государственной корпорации.
с использованием инновационных техКроме того, «Ростех» намерен через суд
возвратить незаконно проданные площади
нологий, а в мае нынешнего года статус
Карачаево-Черкесия: мастерская
этих предприятий», — заявил Битаров.
приоритетного получил проект «КЧРкавказских строек. Наиболее знаНе менее актуальный вопрос — восстамедпром», предполагающий открытие
чительный индустриальный потенциал
завода полного цикла по производству
новление алкогольной отрасли, которая
Карачаево-Черкесии сосредоточен
медицинского боросиликатного стекла
некогда приносила значительные постув сфере производства промышленных
в Ногайском районе. Проект должен быть пления в бюджет Северной Осетии. Однако
материалов. В настоящее время в этом
реализован до 2025 года, на предприятии несколько лет назад ряд ведущих предприсегменте реализуется сразу три крупных
появится более 670 рабочих мест.
ятий были вынуждены прекратить произинвестпроекта. Хабезский гипсовый завод
водство, и это крайне негативно отразилось
проводит модернизацию оборудования и
на доходах республики. Сейчас осетинский
Северная Осетия: восстановление
расширение ассортимента продукции на
потенциала. Для Северной Осетии одной алкоголь постепенно возвращает утраченоснове гипсового вяжущего: в результате
из ключевых задач промышленного разви- ные позиции — с начала года уровень сбора
его мощность будет доведена до 20 млн
тия на ближайшие годы является не столь- акцизов составил порядка 1,5 млрд рублей,
кв. метров гипсокартона и 600 тыс. тонн
а уже в следующем году может вырасти
ко создание новых предприятий, сколько
сухих строительных смесей в год. Завод
до 3-4 млрд. Многое будет зависеть оттого,
грамотное использование потенциала
«Кавказцемент», крупнейший производиудастся ли вновь запустить ведущее предуже имеющихся. В частности, в середине
тель стройматериалов в СКФО, намерен моавгуста, после встречи главы республики приятие отрасли — завод «Исток» в городе
дернизировать действующее производство
Беслане. Североосетинское руководство
Вячеслава Битарова с гендиректором
с увеличением мощности до 10 тыс. тонн
несколько раз анонсировало его открытие,
госкорпорации «Ростех» Сергеем
клинкера в сутки. А компания «Рустона»
Чемезовым, было принято решение о раз- очередной предполагаемый срок — конец
www.severniykavkaz.ru |
работке «дорожной карты» по реанимации текущего года. ||

Электронная
версия журнала — всегда
удобно и оперативно!
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Фотопроект

Время Рамзана
К юбилею главы Чечни, который отмечается 5 октября,
«Вестник» сделал фотоподборку, позволяющую оценить
этапы становления его личности во всем многообразии

К 40 годам Рамзан Кадыров сумел стать не просто видн
а настоящей легендой своего времени. За двенадцать л
он восстановил из руин республику и заложил мощную
развития. Все это время развивался и сам Рамзан — как
меняясь на наших глазах. В итоге из молодого парня он
мужчину — руководителя уникального региона и главу б
непререкаемым авторитетом для каждого чеченца.

Текст: Алиса Исияма

на правах рекламы

Установите приложение «Вестник» из
Теперь вы можете читать окружной журнал «Вестник. Северный
Кавказ» в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны
на платформе Android).

18+
Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru
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Топ-30 крупных инвестиционных проектов Северного Кавказа
№

Проект

Размер инвестиций, млрд руб.

1

Строительство всесезонного горнолыжного курорта «Архыз»

1000+600+=

160

в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Инвесторы — Г
 К «Синара»
и АО «Курорты Северного Кавказа»

2

1000+433+=
Строительство комплекса переработки газа Северного Каспия
в этилен и его производные на базе ООО «Ставролен» в Буденновском

143,3

районе Ставропольского края. Инвестор — Н
 К «Лукойл»

3

Строительство спортивно-оздоровительного туристического
комплекса «Грозненское море» общей площадью 300 га в городе

60

600+=

Грозном Чеченской Республики. Инвестор — Минэкономтерразвития ЧР

4 Строительство многофункционального комплекса «Башня-

550+=

55

535+=

53,5

Ахмат» площадью 258 тыс. кв. м в городе Грозном Чеченской Республики.

Инвестор — ООО «Ахмат-Тауэр»

5 Строительство объектов особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Ведучи» на 4800 человек в сутки в Итум-

Калинском районе Чеченской Республики. Инвестор — ООО «Ведучи»
Инвестор

Инвестиции,
млрд руб.

№

Проект

Локализация

6

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

г. Грозный,
ООО «Газпром
Чеченская Республика Энергохолдинг»

45,2

7

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

Майский район,
Кабардино-Балкария

22,3

8

Строительство тепличного комплекса мощностью
до 40 тыс. тонн овощей в год

Изобильненский район, ООО «Солнечный дар»
Ставропольский край

13,2

9

Строительство автосборочного завода мощностью
до 100 тыс. машин в год

Шпаковский район,
Ставропольский край

ООО АК «Ставрополь
Авто»

12,6

10 Модернизация ЗАО «Кавказцемент» с увеличением
мощности до 10 тыс. тонн клинкера в сутки

г. Усть-Джегута,
Карачаево-Черкесия

ЗАО «Кавказцемент»

10,9

11 Строительство фруктохранилища мощностью
170 тыс. тонн

г. Нальчик,
Кабардино-Балкария

ООО «КабардиноБалкарский
хладокомбинат»

10,2

12 Строительство II очереди металлургического завода
ООО «СтавСталь» мощностью 500 тыс. тонн в год

г. Невинномысск,
Ставропольский край

ООО «СтавСталь»

9,6

13 Создание установки по производству нитрата калия
мощностью до 600 тыс. тонн в год и карбамида
мощностью до 1,6 тыс. тонн в сутки

г. Невинномысск,
Ставропольский край

ОАО «Невинномысский
азот»

8,1

ООО «Завод чистых
полимеров «Этана»

14 Строительство завода по производству стеклотары
«Анжи-стекло» мощностью 720 млн усл. ед. в год

Кумторкалинский
район, Дагестан

ОАО «Магистраль»

7,1

15 Создание строительного технопарка «Казбек»
мощностью 217,4 тыс. куб. м газобетонных блоков,
77 тыс. куб. м газобетонных плит, 2,8 млн кв. м
фиброцементных плит, 106,5 тыс. тонн сухих
строительных смесей

Шалинский район,
Чеченская Республика

ЗАО ИСТ «Казбек»

6,5

16 Создание комбината, выпускающего полный спектр
основных минеральных удобрений

г. Кизилюрт, Дагестан

ОАО «Дагфос»

6,2

ООО «Юг-Агро»

5,6

18 Строительство мукомольного комбината мощностью
2,4 тыс. тонн с элеватором для единовременного
хранения 80 тыс. тонн зерна

г. Карабулак, Ингушетия ООО «Сатурн-1»

5,2

19 Создание предприятия по выпуску коммерческих
автомобилей мощностью 30 тыс. машин в год

г. Махачкала, Дагестан

ОАО «Авиаагрегат»

5

20 Строительство фабрики по переработке шерсти,
производству пряжи и трикотажных изделий
мощностью 2 тыс. тонн в год

г. Черкесск
Карачаево-Черкесия

ООО «Квест-А»

4,4

ООО «НБТ-Дагестан»

3,1

17 Строительство птицекомплекса по производству
Зольский район,
18 670 тонн бройлера и 11 980 тонн мяса индейки в год Кабардино-Балкария

21 Строительство завода по производству непрерывного г. Махачкала, Дагестан
базальтового волокна объемом 12 тыс. тонн в год
22 Модернизация оборудования Хабезского гипсового
завода и расширение ассортимента продукции
до 77 тыс. тонн строительного гипса в год

Хабезский район,
Карачаево-Черкесия

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

3

23 Модернизация мощностей по промышленной сборке
легковых и коммерческих автомобилей
классов B, B +, C, C +, D, CUV, SUV

г. Черкесск
Карачаево-Черкесия

ООО АК «ДерВейс»

2,8

Малгобекский район,
24 Создание птицекомплекса по производству
Ингушетия
и переработке 5 117 тонн мяса индейки в год
с последующим увеличением мощности до 10 235 тонн

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,6

25 Создание IT-парка полного цикла «Идея-серия»

г. Махачкала, Дагестан

ОАО «НПК «Русская
радиоэлектроника»

2,2

26 Строительство животноводческого комплекса
на 2000 голов голштинской породы продуктивностью
до 8 тыс. кг молока в год

Чегемский район,
Кабардино-Балкария

ООО «Агро-Союз»

1,5

27 Строительство завода по производству
полиэтиленовых труб мощностью
40 тыс. усл. ед. готовой продукции в год

г. Карабулак, Ингушетия ООО «Техстрой»

1,1

28 Развитие садов интенсивного типа на площади
до 1000 га

Назрановский район,
Ингушетия

ООО «Сад-Гигант
Ингушетия»

0,8

29 Строительство тепличного комплекса на 3,1 тыс. тонн
овощной продукции в год

г. Владикавказ,
Северная Осетия

ООО «ФатАгро»

0,8

30 Организация производства по комплексной
переработке пшеницы мощностью 72 млн литров
биоэтанола в год

г. Владикавказ,
Северная Осетия

ООО «Миранда»

0,8
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Андрей Мурга, министр экономического развития
Ставропольского края: «Сочинский форум — это площадка,
где инвестиции находят правильный вектор»
— Уже на протяжении 10 лет Ставрополье
принимает участие в Международном
инвестиционном форуме в Сочи. Все эти
годы мы везем на него самые перспективные проекты и инновационные идеи.
Каждый раз край ставит перед собой цель
презентовать свои инвестиционные возможности, природный и бальнеологический потенциал, сопряженный с богатым
историческим и культурным наследием.
Жизнь не стоит на месте, за это время поменялось многое: концепция подачи себя
на площадке, инструменты продвижения
и механизмы создания новых проектов.
Но ключевые задачи региона остаются
неизменными: демонстрировать новые
эффективные решения развития ставропольской экономики, привлекать
партнеров для реализации перспективных инвестпроектов и учиться чему-то
интересному и передовому.
Форум дал старт многим крупным инвестиционным проектам, реализованным
на Ставрополье. Были подписаны десятки
соглашений. Агропромышленный сектор
пополнился новыми производствами, дав
краю рабочие места и качественную продукцию. Открытие комплекса по производству мяса индейки в Изобильненском
районе совпало с объявлением политики
импортозамещения в России. Это одно из
крупнейших предприятий страны в данном сегменте мощностью до 10 тыс. тонн
мяса в год. Завод дал более 160 новых
рабочих мест, обеспечив стабильные налоговые поступления в бюджеты разных
уровней. Производитель уже инвестировал в регион порядка 2 млрд рублей.
Недавно на Ставрополье запущена вторая
линия завода «СтавСталь» мощностью
500 тыс. тонн в год — одного из крупнейших резидентов регионального индустриального парка в Невинномысске, который
обеспечит 900 новых рабочих мест. Так
наш край, выйдя за рамки исключительно
аграрного, наращивает объемы производства, став еще и центром металлургической промышленности на юге страны.
Текст: Константин Завьялов |

Наши ключевые задачи остаются неизменными:
демонстрировать новые эффективные решения
развития региональной экономики, привлекать
партнеров для реализации перспективных
инвестиционных проектов и учиться всему
интересному и передовому.
Сейчас на Ставрополье осуществляется
принципиально новый инвестиционный проект стоимостью свыше 12 млрд
рублей — строительство автосборочного
завода мощностью 100 тыс. машин в
год. Автомобилестроение впервые так
масштабно начнет свое развитие в нашем
регионе. Предполагается производство
легковых автомобилей, которые будут в
полном объеме реализовываться дочерними российскими компаниями, принадлежащими стратегическим партнерам
Brilliance, BYD, Hawtai, JAC.
Рассказывая о Ставрополье, нельзя не упомянуть о наших легендарных Кавказских
Минеральных Водах. Современный
курортный комплекс включает в себя 132
санатория и 80 гостиниц, которые могут
одновременно принять 40 тыс. человек.
Уникальность КВМ в том, что там свыше

ста источников минеральной целебной
воды с различным химическим составом,
минерализацией и температурой. В то
время как на знаменитых европейских
курортах, например в Карловых Варах,
их чуть более шестидесяти, а в немецком
Баден-Бадене — меньше двадцати.
Инвестиционный портфель Ставрополья
расширяется с каждым годом. Сегодня он
состоит почти из 200 крупных проектов
суммарной стоимостью более 470 млрд рублей. Планируется, что все вместе они дадут
краю свыше 40 тыс. новых рабочих мест.
Мы открыты для сотрудничества и новых
проектов. Надеемся, что юбилейный форум
«Сочи-2016», где уже 15 лет инвестиции
находят правильный вектор, станет для нас
не менее результативным, чем все предыдущие, и еще более насыщенным как по
наполнению, так и по масштабу событий. ||

Абдул Магомадов, заместитель председателя правительства —
министр экономического, территориального развития и торговли

«Мы собрали успешные
инвестиционные кейсы различных регионов России»
Чеченской Республики:

Участие Чечни в Международном
форуме «Сочи» предоставляет возможность для налаживания деловых
контактов с российскими и зарубежными партнерами и привлечения дополнительных инвестиций в экономику
республики, способствует формированию позитивного имиджа региона
путем распространения достоверных
сведений о его потенциале и позволяет
информировать бизнес об условиях
вложения средств и обеспечения их
рентабельности.
Руководство ЧР ведет активную работу
по улучшению инвестиционного климата в республике, созданию прозрачной
и благоприятной среды для ведения
бизнеса. Как результат, наш регион
уже второй раз попадает в ТОП-20
лучших субъектов России по итогам
Национального рейтинга, составляемого Агентством стратегических инициатив на основе опроса представителей
бизнес-сообщества. В 2016 году мы
заняли 14-е место среди 85 субъектов,
поднявшись на три позиции по сравнению с 2015 годом.
Чечня является лидером по показателю
«снижение административного давления». Но, безусловно, есть узкие места.
Республика получила карточку региона,
проанализировав которую, мы подготовили «дорожную карту» по внедрению
у себя лучших практик Национального
рейтинга и уже начали работу по ее
реализации.
В «дорожной карте» предусмотрены
мероприятия по снижению барьеров и
улучшению инвестиционного климата.
По направлению «регуляторная среда»:
оптимизация процедур, связанных
с выдачей разрешений на строительство
и регистрацией прав собственности,
повышение эффективности при подключении к электрическим сетям. По направлению «институты для бизнеса»:
повышение эффективности институтов, обеспечивающих защищенность
Текст: Константин Завьялов |

Утвержден перечень из 57 приоритетных
инвестпроектов республики суммарной
стоимостью свыше 250 млрд рублей. Они
предусматривают реконструкцию существующих
и строительство новых высокотехнологичных
производств с созданием 14 778 рабочих мест.
предпринимателей, а также организационных механизмов их поддержки и
качества информационной поддержки.
По направлению «инфраструктура и
ресурсы»: повышение удовлетворенности мерами государственной поддержки, действующими в республике.
По направлению «поддержка малого
предпринимательства»: повышение
уровня развития малого бизнеса в
регионе, качества его организационной,
инфраструктурной и информационной
поддержки. По всем этим направлениям в «дорожной карте» собраны успешные кейсы различных регионов.
Распоряжением правительства ЧР
от 9 июня 2015 года утвержден перечень приоритетных инвестиционных
проектов республики. Он включает
57 проектов, представляющих особую

значимость для социально-экономического развития региона, суммарной
стоимостью свыше 250 млрд рублей.
Проекты предусматривают реконструкцию существующих и строительство
новых современных высокотехнологичных производств с созданием
14 778 рабочих мест, в том числе по
отраслям: промышленность и энергетика — 27 проектов на 146,3 млрд рублей
(7594 рабочих места), агропромышленный комплекс — 25 проектов на 25 млрд
рублей (3286 рабочих мест), сфера
услуг — пять проектов на 79,6 млрд
рублей (3898 рабочих мест). ||
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Олег Гулуев, министр экономического развития Республики
Северная Осетия — Алания: «Наша ключевая задача
состоит в максимальной активизации реального
сектора экономики»
70–71

— Северная Осетия всегда принимала
активное участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи». Это, прежде всего, площадка для диалога между
властью и бизнесом, а также возможность
налаживания связей и приобретения
полезных контактов как с российскими,
так и с зарубежными компаниями.
Именно в Сочи мы подписали соглашение
с Российской ассоциацией франчайзинга, в
рамках которого в мае 2015 года в бизнес-инкубаторе «IT-парк Алания» прошла
выставка франчайзеров «Франчайзинг.
Регионы». В том же 2015-м достигнута договоренность о взаимодействии с Российским
фондом технологического развития, после
чего в июле 2016 года представители
Фонда развития промышленности и
Минпромторга РФ посетили нашу республику с презентацией своих продуктов для
всех заинтересованных лиц и организаций.
Соглашение с «Метро Кэш энд Керри» предполагает реализацию инвестиционного
проекта по строительству многофункционального торгового комплекса.
Определение ключевых направлений в
экономике Северной Осетии складывается
из той инфраструктурной и ресурсной базы,
которой мы располагаем. Промышленное
производство по-прежнему является
локомотивом региональной экономики.
Этот тренд был сформирован еще в период
СССР: на нашей территории находились
десятки крупнейших в Союзе военных
заводов. Сегодня с руководством государственной корпорации «Ростехнологии»
прорабатывается вопрос реанимации и
финансового оздоровления предприятий
электронной промышленности.
Агропромышленный комплекс — более
чем перспективное направление, которое остается наиболее инвестиционно
привлекательным на протяжении
последних нескольких лет. Мы понимаем, что перехватить пальму первенства
в сельскохозяйственном производстве
у таких субъектов, как Краснодар или
Ставрополь, нам не удастся. Однако в
Текст: Илья Самойлов |

В нынешнем году на форуме в Сочи Северная
Осетия планирует презентовать инвестиционные
предложения, которые представляют собой
финансово просчитанные бизнес-идеи
с использованием имеющихся природных
ресурсов, а также с предоставлением льгот.
условиях малоземелья по некоторым
позициям, например по картофелю, наша
республика вышла на экспортные объемы,
а по некоторым — минимизировала свою
зависимость от экспорта мяса птицы, КРС,
рыбы, овощей, фруктов и прочего.
Транспортно-логистический комплекс —
наш козырь: мы являемся приграничным
регионом с развитой транспортной
инфраструктурой. Военно-Грузинская и
Транскавказская магистрали, проходящие
через Северную Осетию, дают нам колоссальные преимущества. Сегодня мы прорабатываем возможность создания крупных
логистических центров на территории
республики. Если каждая транзитная машина оставит у нас хотя бы сто рублей, это
будут уже очень неплохие деньги в бюджет.
Безусловно, наши цели должны меняться
в зависимости от состояния экономики.

В нынешнем году на форуме в Сочи
Северная Осетия планирует презентовать
инвестиционные предложения, которые
представляют собой финансово просчитанные бизнес-идеи с использованием
имеющихся природных ресурсов, а также
с предоставлением льгот.
В целом инвестиционный портфель
республики насчитывает сегодня
около 70 проектов в различных сферах
экономики общей стоимостью более
47 млрд рублей. В основном, это проекты
мясного и молочного животноводства,
птицеводства, рыбоводства, тепличного
хозяйства, растениеводства, пищевой
и перерабатывающей промышленности,
энергетики, добычи и производства
строительных материалов, электронной
промышленности, туризма и рекреации,
логистики. ||

Новый уровень выращивания картофеля
Компания «Фат-Агро» располагает единственной в России зоной
пространственной изоляции семенного картофеля

на правах рекламы

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Фат-Агро» входит в ГК «Бавария»
и занимается выращиванием зерновых и овощных культур элитных сортов. Его поля
расположены в экологически чистых районах Северной Осетии, что во многом
обеспечивает высокое качество производимой продукции. О секретах
качественного урожая журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал директор
предприятия Асхарбек Сабаткоев.

Процесс выращивания очень долгий, но
интересный, компания даже организует
экскурсии по объектам производства.
Сначала из микро-клубня получают мини-клубень, который высаживается в поле,
где появляется первое поколение. Через
год этот материал высаживается в Верхнем
Згиде, потому что на такой высоте не живут
картофельные вирусы. И только спустя еще
двенадцать месяцев получается материал на
Компания начинала развиваться из некартофелем, ни его семенами», — вспоми- продажу. «Основная цель нашей работы —
вырастить здоровый картофель и возродить
большого КФХ, культивировавшего
нает Асхарбек Сабаткоев.
семеноводство в Северной Осетии», — отмекартофель всего на 40 га. Специалисты
Заручившись поддержкой нескольких
предприятия пробовали закупать семена НИИ, предприятие создало на своей базе чает Асхарбек Сабаткоев.
у передовых поставщиков из разных
Северо-Кавказский региональный центр Семеноводство — не единственное
регионов страны, но год за годом получа- по производству семенного картофеля.
направление, которое реализуют в «Фатли плохой урожай. Причину руководство Сегодня элитный материал производится Агро». Согласно прогнозам к концу
в селении Верхний Згид на высоте 2,5 тыс. 2017 года предприятие введет в эксплуаобнаружило в недостаточности знаний
метров над уровнем моря, что делает
о выращивании семенного материала и
тацию теплицу по выращиванию овощей
семян. «Отставание заключалось в обору- продукт экологичным на 100%.
с одним из самых высоких показателей
урожайности. Благодаря технологиям, раздовании, технологиях. В России в отличие Преимущество картофеля «Фат-Агро»
в том, что он представляет собой полноот Европы не знали многих болезней
работанным собственной агрономической
картофеля, их не тестировали и не могли стью здоровый, безвирусный материал.
службой, он достигнет 50 кг с 1 кв. метра
диагностировать некоторые патогены.
за один оборот. В год, по предварительным
Лаборатория предприятия, созданная
Все это очень сильно влияло на результат. по разработкам доктора Конг-Лин Ле
оценкам, здесь будут собирать около
И тогда мы пришли к выводу, что без
3 тыс. тонн урожая. Значимость данноиз Швейцарии, соответствует европейразвития собственного семеноводства
ским требованиям и оснащена высокотех- го проекта для всей Северной Осетии
нам не обеспечить Северную Осетию ни
еще и в том, что за счет его реализации
нологичным оборудованием. Ее потенк 2024 году удастся создать почти 300 доциал, 500 тыс. единиц в год, позволяет
производить свыше 3 млн мини-клубней. полнительных рабочих мест.
Текст: Наталья Приходько |
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Одес Байсултанов: «Нам нужны проекты,
имеющие синергетическое воздействие
на социальную сферу»
Министерство по делам Северного Кавказа утвердило правила отбора
инвестиционных проектов для софинансирования за счет бюджетных средств
в рамках госпрограммы развития СКФО до 2025 года. Правила предполагают, что
проекты будут реализовываться при участии государства, что в свою очередь будет
способствовать повышению инвестпривлекательности округа.

«Деньги, направленные на реализацию инвестиционных проектов в
регионах Северного Кавказа, будут работать и приносить доход в бюджеты
всех уровней. Более того, реализация
проектов с государственным софинансированием будет способствовать
повышению занятости населения за
счет создания новых рабочих мест,
в том числе высокопроизводительных», — прокомментировал первый
заместитель главы Минкавказа Одес
Байсултанов.

Преимущество получить софинансирование со стороны государства
может оказаться у проектов, реализация которых предусматривает более
60% частных инвестиций, проектов с
Текст: Марк Александров |

наименьшим сроком окупаемости, а
также проектов, деньги на реализацию
которых, направленные государством,
вернутся в бюджет в форме налогов
менее чем за пять лет. Есть и другие
важные условия. Предприятие должно
иметь регистрацию на территории
Северо-Кавказского федерального округа. Не смогут принять участие в отборе
компании, находящиеся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации
или имеющие просроченную задолженность перед бюджетной системой
страны.
Основной целью реализации инвестпроектов в рамках госпрограммы
является развитие реального сектора
экономики, включая агропромышленный и промышленный комплексы,
энергетику, логистику.

По информации Одеса Байсултанова,
все регионы СКФО уже направляют
свои инвестиционные предложения, и
в ближайшее время межведомственная рабочая группа, созданная при
Минкавказа, завершит отбор самых
достойных из них.
«На каждый государственный рубль,
вложенный в экономику Северного
Кавказа, мы планируем получить не
менее двух рублей частных инвестиций. Всего же до 2025 года на развитие
округа предполагается привлечь более
700 млрд рублей», — сообщил первый
замминистра.
В конце августа Одес Байсултанов,
являющийся также председателем
совета директоров АО «Корпорация
развития Северного Кавказа», провел
рабочее совещание с региональными
директорами корпорации в субъектах
СКФО. Они презентовали наиболее
привлекательные инвестпроекты
в сферах АПК, промышленности,
строительства, туризма и рекреации.
Топ-менеджер высоко оценил пакеты
проектов, собранные представителями «КРСК» в Дагестане, Чечне и
Ставропольском крае.
«Работа проведена достаточно серьезная, но нам надо ускоряться, — призвал
Байсултанов. — При этом необходимо
иметь в виду, что нам не нужны сырые,
некачественные проекты, не имеющие
синергетического воздействия на
социальную сферу. Каждый проект
должен быть рентабельным. Мы не
имеем права вкладывать бюджетные
средства, не видя горизонта возврата
инвестиций». ||

Андрей Резников: «Необходимо улучшить позиции
СКФО к началу формирования Национального
инвестрейтинга-2017»
При Министерстве по делам Северного Кавказа создана рабочая группа
по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории округа.
Первое ее заседание было посвящено улучшению показателей субъектов СКФО
в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, озвученных на Петербургском
Международном экономическом форуме в июне нынешнего года.

Заместитель министра по делам
Северного Кавказа Андрей Резников
напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина

правительство совместно с деловыми
сообществами разрабатывает дополнительные механизмы улучшения работы
региональных управленческих команд
и проводит мониторинг состояния
инвестиционного климата в каждом
субъекте Федерации. В СКФО с этой
целью создана специальная рабочая
группа.
«При Минкавказа образована совместная с органами исполнительной власти
и Агентством стратегических инициатив рабочая группа для формирования
благоприятного инвестиционного
климата на всей территории Северного
Кавказа, — подтвердил Резников. —
Наша перво- очередная задача — улучшить позиции кавказских территорий к
началу формирования Национального
рейтинга состояния инвестклимата
2017 года».
Отдельное внимание, по мнению
замминистра, нужно уделить регионам, которые находятся на особом
контроле правительства. В частности,
речь о Кавказских Минеральных Водах.
«Важно обеспечить максимальное вовлечение курортных городов во внедрение лучших муниципальных практик и
осуществлять регулярный мониторинг
изменения в них инвестклимата», —
подчеркнул Андрей Резников.
Советник генерального директора Агентства стратегических
Текст: Илья Самойлов |

инициатив Анвар Гаджиев полагает,
что также необходимо опираться
на лучшие практики других регионов России.
«Надо выработать унифицированный
подход в рамках Северо-Кавказского
федерального округа для равномерного развития инвестиционного климата
во всех его субъектах, — заметил он. —
Мы должны совместно обсуждать имеющиеся проблемы и возможности. При
этом значение имеет не то, кто какое
занял место, а то, есть ли позитивная
динамика. Пусть позиции субъекта
в рейтинге повышаются на два-три
пункта, но если он постоянно движется
вперед, это и есть положительный
момент. Очень важно сократить
разрыв между субъектами-лидерами
и отстающими».

В ответ представители регионов СКФО
сообщили, что готовы консолидировать
усилия для равномерного развития
всего округа. Как было отмечено, на
данный момент северокавказским
территориям необходимо обеспечить
исполнение «дорожных карт», которые
предполагают предоставление госуслуг
в электронном виде, формирование
системы межведомственного взаимодействия, в том числе между органами
власти и сетевыми организациями, создание единой для всех муниципальных
образований регламентации процедур
выдачи разрешений на строительство,
а также условий для применения
экстерриториального принципа приема
документов. ||
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Спрос не всегда рождает предложение
На Северном Кавказе — переизбыток юристов и дефицит банковских
работников, маркетологов и продажников
Волна сокращений в коммерческих организациях прошла в 2014-2015 годах —
весь прошлый год мы прожили под эгидой кризиса, и рынок труда был нестабилен:
уменьшилось количество вакансий, и резюме насчитывалось больше, чем обычно.
Но уже в первом полугодии 2016 года рынок начал стабилизироваться.

Текст: Марина Веретенникова, директор макрорегиона Юг компании HeadHunter

Коммерческие структуры оптимизировали затраты и пришли к пониманию, что
пора двигаться дальше, поэтому с весны
мы наблюдаем оживление. Причем, если
в среднем по России количество вакансий
на сайте hh.ru за год выросло на примерно 20%, то на Северном Кавказе — на 50%,
а количество резюме — на 20%.
Прирост вакансий зафиксирован во всех
сферах за исключением туристского
и ресторанного бизнеса, а также государственной службы. Госкомпании медленнее
реагировали на экономическую ситуацию
на рынке, поэтому сокращения у них проходили в конце 2015 — начале 2016 гг. Что
касается туриндустрии, то, конечно, в кризис люди стали меньше ходить в рестораны
и путешествовать, старались бронировать
отели самостоятельно, не прибегая к
услугам турфирм. По сравнению с прошлым годом снизился спрос на работников
турсферы, гостиничного и ресторанного
бизнеса (примерно на 30%).
При этом стабилен спрос на специалистов продаж — они сейчас наиболее
востребованы: вакансии в этом сегменте
составляют 44% всех работных предложений, размещенных на портале hh.ru
летом 2016 года в СКФО. По-прежнему
есть нехватка кадров в данном секторе:

на одну вакансию приходится всего
два резюме, притом, что нормальным
соотношением на рынке труда считается
пять-шесть кандидатов на место. Такой
высокий спрос можно объяснить тем, что
каждая компания производит товары или
услуги, которые надо продавать. Также
из-за оживления бизнеса в нынешнем
году увеличился спрос на специалистов
маркетинга, рекламы и PR — количество
предложений здесь выросло по сравнению с предыдущим годом вдвое.
Четверть всех вакансий летом 2016 года
разместили компании розничной торговли, также активны в подборе персонала
финансовые организации, компании,
занимающиеся информационными технологиями, сферы товаров народного потребления, продуктов питания. Средний
показатель соискательской конкуренции

на Северном Кавказе постепенно снижается и достиг четырех человек на место.
Тем не менее, есть сферы, в которых
за рабочее место нужно побороться:
на позицию юриста в среднем по СКФО
претендуют 10 человек, а в КабардиноБалкарии — 20. Ситуация со специалистами этой профессии не меняется
уже долгие годы. Мода на ее получение
привела к тому, что на рынке образовался
большой избыток юристов и применения
себе они найти не могут.
Нехватка же профессионалов на Кавказе
наблюдается в банковской сфере, маркетинге и рекламе, продажах. Среднее
зарплатное предложение по округу этим
летом составило 26 000 рублей, а среднее
соискательское ожидание — 30 000 рублей, что говорит об уверенности кандидатов в своем профессионализме. ||
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Специальности, наиболее востребованные работодателями
и соискателями в СКФО на hh.ru, июль-август 2016 г.

Топ-5 вакансий

Топ-5 резюме

44%
Банки, инвестиции, лизинг
170+= 17%
Маркетинг, реклама, PR
90+= 9%
Информационные технологии 60+= 6%
Продажи

440+=

Продажи

210+=

Бухгалтерия, банки,
инвестиции, лизинг

80+=

Административный персонал

60+=

44+17+9618 21+8+6555
Управление персоналом,
тренинги

60+=

6%

Банки, инвестиции, лизинг

50+=

Информационные технологии 50+=

21%

8%
6%
5%
5%

Показатели соискательской конкуренции на Северном Кавказе

Профессиональные отрасли с наибольшей конкуренцией

Количество человек на 1 место

Добыча сырья

1000+1000+100+=

Юристы

1000+900+=

Высший менеджмент

680++=

6,8

Бухгалтерия, управленческий учет,
финансы предприятия

660++=

Искусство, развлечения, масс-медиа

610++=

6,6
6,1

Профессиональные отрасли с наименьшей конкуренцией

Количество человек на 1 место

Продажи

190++=

Административный персонал
Маркетинг, реклама, PR
Банки, инвестиции, лизинг
Страхование

1,9
190++= 1,9
120++= 1,2
110++= 1,1
40++= 0,4

20,1
10,9

Соискательская конкуренция: hh.индекс (количество резюме на одну
вакансию) по регионам СКФО, лето 2016 г.

Республика Северная Осетия — Алания
1000+1000+1000+1000+1000+=

Кабардино-Балкарская Республика
1000+1000+1000+1000+=

Ставропольский край
1000+1000+1000+1000+=

Чеченская Республика
1000+1000+1000+1000+=

Карачаево-Черкесская Республика
1000+1000+1000+=

Республика Дагестан
1000+1000+1000+=

5

4
4
4

3
3

Республика Ингушетия
1000++=

1

Соискательская конкуренция: hh.индекс (количество резюме на одну
вакансию) по СКФО в динамике

2014

2015

2016

6,9 7,0
5,8
4,4

6,3 6,4

6,2

5,5 5,4

5,2

5,0 4,9

5,3 5,3 5,1

4,8

4,4

4,3 4,3 4,4

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

месяц

hh.индекс

3,7 3,8

Быть востребованным
Рынок труда является зеркалом экономической ситуации
на Северном Кавказе
За 10 последних лет выпуск квалифицированных рабочих и служащих в СКФО
сократился на 23,3%, специалистов среднего звена профессиональными
образовательными организациями — н
 а 11%. Специалисты Северо-Кавказского
института-филиала РАНХиГС анализируют причины и ищут способы выхода из данной
ситуации. Об этом рассказывает заместитель директора института, д. э. н., профессор
Наталья Киселева.
Разомкнуть круг. Сегодня на рынке
труда можно наблюдать так называемый
«круг отсталости»: дефицит региональных
бюджетов не позволяет выделить достаточно средств для развития профессиональной
подготовки и переподготовки кадров, что
приводит к низкому уровню квалификации рабочей силы и является одной из
важнейших причин низкой производительности труда. В свою очередь это служит
главной причиной отсталости экономики
и дефицитности региональных бюджетов.
Инвестор также оказывается не заинтересован в размещении производства, особенно
высокотехнологичного, в регионе с низким
качеством трудовых ресурсов. Следствием
недостаточного развития системы образования, особенно среднего профессионального, является более высокая, чем в среднем
по РФ, доля занятой молодежи в возрасте
от 15 до 19 и от 20 до 29 лет. В Республике
Дагестан этот показатель составляет,
соответственно, 2,4% и 26,5%, в Чеченской
Республике — 1 ,8% и 28,3%. Средний
возраст занятых в экономике России составляет 40,4 года, СКФО — 3 9,3. Достаточно
молодой является и безработица в северокавказских регионах. Безработные в возрасте от 15 до 19 лет в СКФО составляют 36,3%,
и в возрасте от 20 до 29 лет — 1 7,9% против
28% и 8,1% в РФ. При этом доля ищущих
работу свыше одного года составляет 47%.
Учитывая, что в группу риска безработных
входят преимущественно люди со средним
общим образованием (50,9%), то решением
данной проблемы в определенной мере
может выступать развитие системы среднего профессионального образования.
Текст: Наталья Киселева |

Дорогу предпринимателям. Харак
терной чертой рынка труда Северного
Кавказа является высокая занятость населения на малых предприятиях и в домашних
хозяйствах без юридического образования.
Так, в РФ доля занятых на малых предприятиях без образования юридического
лица составляет 4,7%, у индивидуальных
предпринимателей — 11,4%, в домашних
хозяйствах — 2,3%; в СКФО, соответственно
12,8% (в 2,7 раза больше), 19,5% (в 1,7 раза
больше) и 10,6% (в 4,6 раза больше). Кроме
того, молодежь северокавказских регионов
сама создает рабочие места (интернет-продажи, IT-сфера, услуги, в частности в сфере
гостеприимства и сервиса). И с целью
повышения устойчивости данных форм
предпринимательства необходимо
стимулировать развитие рынка дополнительных программ в области финансовой

грамотности населения, риск-менеджмента,
проектирования, формирования навыков
в сфере бизнес-аналитики и т. д. Поэтому
Северо-Кавказский институт РАНХиГС
при президенте РФ реализует программы,
направленные на формирование у молодых
предпринимателей компетенций в области
бизнес-планирования, разработки и управления проектами, финансового менеджмента. Особенностью таких программ
является преимущественно интерактивный
характер их реализации, преобладание
тренингов, разбора кейсов, использование
деловых и ролевых игр, сочетание обучения
с консалтинговыми услугами.

Новый уклад. В последние 10 лет
наиболее динамично развивался сегмент
рынка труда, связанный со строительством,
гостиничным и ресторанным бизнесом,
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здравоохранением, предоставлением коммунальных, социальных и персональных
услуг, финансовой деятельностью. В этой
связи на рынке труда северокавказских
регионов весьма востребованы специалисты строительной отрасли. Принимая во
внимание относительно невысокий проходной балл на технические специальности,
освоение этой перспективной профессии
доступно практически каждому. Не менее
востребованы архитекторы и дизайнеры. Перевод экономики СКФО на новый
технологический уклад повысит престиж
инженерных, технических специальностей.
Не будут стоять на месте нано- и биотехнологии, поэтому станут необходимы
специалисты и в этих областях.
Традиционно ощущается нехватка учителей. При этом растут требования к квалификации учителя, на которого возлагаются
задачи социальной адаптации молодого
поколения в быстро изменяющемся мире
и формирования конкурентоспособных
ценностных установок для реализации эффективных стратегий личного и профессионального развития. В Северо-Кавказском
институте-филиале РАНХиГС с 2016 года
реализуется программа дополнительной
профессиональной подготовки учителей
школ «Финансовая грамотность». Педагоги
получают умения и навыки преподавания
финансовых дисциплин детям и молодежи
как в средней школе, так и в учреждениях
начального и среднего профессионального образования. Это поможет сделать
осознанный выбор будущей профессии
и принимать рациональные решения по
планированию семейного бюджета и реализации долгосрочных инвестиционных
проектов домохозяйств. Растут требования
и к квалификации менеджмента в системе
образования, здравоохранения и культуры. Северо-Кавказский институт-филиал
РАНХиГС с 2011 года реализует президентскую программу «Управление в сфере
образования, здравоохранения и культуры»,
в рамках которой обучаются руководители
и заместители руководителей учреждений социальной сферы регионов СКФО.
Программа является примером удачного
сочетания обучения и консалтингового
сопровождения развития учреждений.
Ряд разработанных проектов развития учреждений образования и здравоохранения
уже реализованы, что позволяет вывести на
качественно новый уровень работу отраслей. Возможно, в будущем с пересмотром
заработной платы работникам социальной
сферы эти профессии станут не только
востребованными, но и популярными.

Структура занятых в экономике СКФО по видам
экономической деятельности и ее динамика
Индекс роста численности
Вид экономической деятельности

занятых в 2014 г. к 2005 г.,%

Всего

120,4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

110,7

Добыча полезных ископаемых

110,4

Обрабатывающие производства

107,7

Производство и распределение электроэнергии, газа 118,6
и воды
Строительство

157,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

116,4

Гостиницы и рестораны

150,9

Транспорт и связь

150,9

Финансовая деятельность

150,9

Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

125,6

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование

128,5

Образование

117,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 129,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

145,5

Структура занятых в экономике по уровню
образования в СКФО, %

31+19+93461

Образование

Процент занятых, %

Высшее

310+= 31

Среднее профессиональное
по программе подготовки
специалистов среднего звена

190+= 19

Среднее профессиональное
по программе подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

90+= 9

Среднее общее

340+= 34

Основное общее

60+= 6

Не имеют основного общего

10+= 1
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Чеченская Республика
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| Портрет региона | Чеченская Республика

Рамзан Кадыров: «Сегодня мы достигли того,
что республика стала одним из быстро
развивающихся субъектов»
Чечня продолжает демонстрировать высокие темпы развития — хорошие результаты
имеются и в экономике, и в социальной сфере: в республику поступают
многомиллиардные инвестиции, открывается большое количество образовательных,
медицинских, спортивных объектов. Нынешнее лето оказалось для региона особенно
богатым на события, участниками которых стали руководители федерального
и окружного уровня.

Хорошая динамика. В конце августа
президент России Владимир Путин
провел рабочую встречу с главой Чечни
Рамзаном Кадыровым. Темой обсуж-

дения стала социально-экономическая
ситуация в республике.
Рамзан Кадыров рассказал, что сегодня в
регионе наблюдается хорошая динамика
Текст: Александра Максимова |

роста промышленности и сельского
хозяйства, и это позволяет создавать
дополнительные рабочие места, снижать безработицу. «В первом полугодии
2016 года объем промышленного производства у нас увеличился на 11,6%,
сельского хозяйства — на 7,4%. По программе импортозамещения мы запустили
молочный комплекс на 1200 дойных коров
и кормовой центр на 4000 голов крупного

рогатого скота. Безработица в нынешнем
году сократилась, открыто около 5000
новых рабочих мест», — проинформировал руководитель ЧР.
По исполнению майских указов президента, предполагающих, в частности, повышение зарплаты учителям, Чечня находится
в пятерке регионов-лидеров. Удалось
ликвидировать очереди в детские сады,
открываются новые школы. «К новому
учебному году мы хорошо подготовились:
запускаем 19 новых школ на 9600 мест, а
в ближайшие годы полностью решим вопрос образовательного характера, — заверил Рамзан Кадыров. — Обеспеченность
дошкольными учреждениями для детей
от трех до семи лет уже сегодня довели до
100%, сняв проблему очередей».
В республике реализуется программа переселения граждан из аварийного фонда.
В текущем году жилье получат около 4 тыс.
человек. При этом есть вопросы, требующие вмешательства главы государства.
Поддержка спорта — отдельная тема для
руководства ЧР. «Недавно мы провели
чемпионат по дзюдо. Участвовали все
клубы, даже именитые, но выиграла наша
команда «Эдельвейс», — с гордостью сообщил Рамзан Кадыров. — Помимо дзюдо
мы развиваем и другие направления в
спорте. Для нас это приоритет».

Новые объекты для новой
жизни, Август ознаменовался открытием на территории Чечни ряда значимых
объектов экономики и социальной сферы.
Они были приурочены к 65-й годовщине
со дня рождения первого главы республики, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова. Торжественные церемонии

проходили при участии высокопоставленных гостей, включая полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега
Белавенцева и министра РФ по делам
Северного Кавказа Льва Кузнецова.

Один из таких объектов — первая очередь российско-корейского завода по
производству систем сохранения энергии
мощностью 30 МВт/ч в год. В дальнейшем
планируется реализация второй очереди
мощностью 125 МВт/ч в год. Сейчас на
предприятии создано 70 рабочих мест, но
в перспективе их количество возрастет до
800. «Я нахожусь под огромным впечатлением от того, что сделала Чеченская
Республика совместно с федеральным центром. Регион очень динамично развивается, и то, что инвесторы сюда идут, очень
здорово», — заявил Олег Белавенцев.
Еще один объект — торговый центр
«Минутка» площадью более 9 тыс. кв. метров, открытый в столице ЧР. Он возведен
на внебюджетные средства, размер инвестиций составил 700 млн рублей. Местный
рынок труда получил дополнительно 400
вакансий. «Уверен, что этот центр внесет
свою лепту в дальнейшее украшение
Грозного, в формирование комфорта для
тех, кто здесь живет, для тех, кто сюда
приезжает», — поделился Лев Кузнецов.
В Урус-Мартане свои двери распахнула
школа № 8, рассчитанная на 720 учащихся. В проекте трехэтажного здания предусмотрены два спортивных зала, игровые
площадки, актовый зал на 150 мест,
столовая. На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Грозненское
море» открыт ресторан «Башня». Здесь
же введен в эксплуатацию спортзал
«Кикбоксинг», в котором одновременно
смогут тренироваться свыше 50 человек.
В Гудермесском районе начал прием
пациентов унифицированный лечебный
корпус ЦРБ. В его структуре — четыре
блока, в которых расположены отделения
хирургии, травматологии, нейрохирургии, терапии, неврологии, диагностики и
реанимации. Мощность УЛК — 260 коек.
«Мы привыкли, что в последние годы
в Чечне все разрушалось. Но благодаря
Ахмату-Хаджи Кадырову и Владимиру
Путину сегодня мы достигли того, что
республика стала одним из быстро развивающихся субъектов», — подытожил
Рамзан Кадыров.

«Это чудо!» В августе же Чечню
посетила представительная делегация
из-за рубежа: польский политик, депутат
Европарламента Януш Корвин-Микке,

главный редактор немецкого издания
Zuerst, директор Немецкого центра
евразийских исследований Мануэль
Оксенрайтер, научный сотрудник
Института высших геополитических
исследований и смежных наук Элизео
Бертолази, а также журналисты и блоге-

новостей. На мой взгляд, это несправедливо. Необходимо было посмотреть, как
происходит все на самом деле. Мы объехали половину региона. Мне казалось, что
я попал в Шарджу, только там все вокруг
говорят по-русски. Великолепно восстановлен центр Грозного, и сколько мы ни
ры. Поездку организовал фонд «Российско- ездили по республике, нигде не видели
следов прошедших военных кампапольский центр диалога и согласия»,
который возглавляет Юрий Бондаренко. ний», — признался Юрий Бондаренко. ||
«Я был удивлен, увидев, каков уровень
развития Грозного и всей Чечни. Я давно
занимаюсь вопросами геополитики и
помню послевоенный Грозный, похожий
на Сталинград. Сегодняшняя картина
процветания региона представляется мне
невероятной. Это чудо! Думаю, Москва
говорящих цифр
пошла правильным путем, стабилизировав ситуацию в Чечне через экономичеЧеченской Республики
скую помощь, организацию нормальных
условий жизни людей. Это означает мир,
это означает стабильность», — не скрывал На
выросло за первое
эмоций Элизео Бертолази.
полугодие этого года промышленное
«К сожалению, в Европе Чечня представ- производство в Чечне.
ляется как сосредоточение зла. У нас была
великолепная возможность восхититься
дополнительных
республикой, ее гостеприимством.
рабочих мест создано
Мы собираемся вернуться на родину с
в республике с начала года.
посланием о том, что эта территория
замечательна несмотря на негативное
новых школ открылось
информационное поле, формирующееся
в регионе 1 сентября.
вокруг нее. Надеемся, наш визит послужит стартом нового отношения к Чечне
в год —
как к перспективному региону, в том
мощность первой очереди завода
числе в сфере туризма», — поделился
по производству систем сохранения
Мануэль Оксенрайтер.
энергии.
«В свое время СМИ много писали о
происходящем в Чечне, в основном
кв. метров —
негативного. А после того, как началось
площадь торгового центра
развитие республики, она выпала из
«Минутка».

5

11,6%

5000

19
30 МВт/ч
9 тыс.
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В двадцатке лучших
оказалась Чечня по условиям, созданным в республике
для ведения бизнеса
На Петербургском Международном экономическом форуме-2016 состоялась
презентация результатов III инвестиционного рейтинга регионов России.
Среди субъектов Северного Кавказа лучший результат оказался у Чечни:
по сравнению с 2015-м она улучшила свои показатели на три пункта, поднявшись
с 17-го места на 14-е.

предпринимательства». В текущем году
в опросах участвовало свыше 400 тыс.
бизнесменов из 81 субъекта РФ — около
8% от общего количества в стране.
Однако на презентации был обнародован только ТОП-20 лидеров, остальные
получили карточки с данными по всем
показателям.
«Во многом успех лидеров рейтинга-2016
связан с тем, что они выполнили поручение президента и организовали эффективную работу проектных офисов по
улучшению инвестиционного климата
на своей территории. Переход от управления по функциям к управлению по
целям дал результат. Думаю, именно
в этом и заключается резерв роста для
тех, кто не нашел себя в первой двадцатке», — дал оценку генеральный директор АСИ Андрей Никитин.

Комментируя итоги рейтинга, министр

По мнению советника генерального

На пленарном заседании ПМЭФ-2016

РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов отметил: важно, что в ны-

директора Агентства стратегических инициатив Анвара Гаджиева,

президент России Владимир Путин

нешнем году в отличие от прошлого
в нем приняли участие все территории
СКФО. «Это показатель улучшающегося
делового климата в округе, стремление
руководства входящих в него регионов
привлекать инвесторов извне, совершенствовать условия для работы собственных, «домашних» компаний. Это
очень значимый момент с учетом новой
концепции государственной программы
развития СКФО, главным направлением
которой с 2017 года станет поддержка
инвестиционных проектов в реальном
секторе экономике», — подчеркнул
Кузнецов.

само участие регионов Северного
Кавказа в рейтинге — результат.
«В случае же с Чечней — это не просто
улучшение позиции, а улучшение
позиции в рамках ТОП-20, то есть
свидетельство очень серьезной
работы по созданию условий для
ведения предпринимательской
деятельности», — полагает эксперт.
Рейтинг подготовлен АСИ при участии Торгово-промышленной палаты,
«Деловой России» и «Опоры России».
Оценка проводилась по 45 показателям в рамках четырех направлений:
«Регуляторная среда», «Институты
для бизнеса», «Инфраструктура
и ресурсы», «Поддержка малого

Текст: Константин Завьялов |

поздравил победителей рейтинга
и предупредил аутсайдеров. «Я прошу
правительство совместно с деловым сообществом подумать о дополнительных
механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. И,
напротив, будем принимать серьезные
меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей на местах,
которые не понимают, что поддержка
бизнеса — важнейший ресурс развития
региона и всей страны. Мы детально
проанализируем ситуацию в каждом
субъекте и осенью проведем серьезный
разговор на эту тему», — пообещал глава
государства. ||

Топ-25 ключевых инвестиционных проектов Чеченской Республики
Проект

Место локализации

Инвестор

Инвестиции,
млрд руб.

1. Спортивно-оздоровительный туркомплекс
«Грозненское море» площадью 300 га

г. Грозный

Минэкономтеррразвития ЧР

60

2. Многофункциональный комплекс «Башня-Ахмат»
площадью 258 тыс. кв.

г. Грозный

ООО «Ахмат-Тауэр»

55

3. Объекты ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Ведучи» на 4800 чел./сутки

Итум-Калинский
район

ООО «Ведучи»

53,5

4. Грозненская ТЭС мощностью по электроэнергии
440 МВт, по тепловой энергии — 300 Гкал/час

г. Грозный

ООО «Газпром
Энергохолдинг»

45,2

5. Строительный технопарк «Казбек» мощностью
217,4 тыс. куб. м газобетонных блоков и 106,5 тыс. тонн
сухих строительных смесей

Шалинский район

ЗАО ИСТ «Казбек»

6,5

6. Международный учебный центр сил специального
назначения площадью 700 га

Гудермесский район ЗАО «Мастер»

7. Гостиничный комплекс Canvas площадью 8,4 тыс. кв. м

г. Грозный

Trojan General Contracting L.L.S. 5,67

8. Туристско-рекреационный кластер «Казеной-Ам»,
включающий гостиницу на 58 номеров, люкс-коттеджи
на 40 человек, спорткомплекс 1200 кв. м

Веденский район

ООО «Бизнес-Сервис»

3,73

9. Дворец приемов площадью 39 тыс. кв. м

г. Грозный

ООО «Грозный-Сити»

3,2

10. Сады, теплицы, хранилища мощностью
15 тыс. тонн овощей и 13,5 тыс. тонн фруктов в год

г. Грозный

ООО «Родина»

3,1

11. ЖК «Шали-Сити» площадью 74 тыс. кв. м

Шалинский район

ООО «Шали-Сити»

2,5

12. ЖК «Доступное жилье», включающий четыре
Урус-Мартановский
9-этажных здания, школу на 320 мест и детсад на 80 мест район

ООО «ЕвроТелеком»

2,1

13. Теплицы мощностью 2500-3000 тонн огурцов
и 1600-2200 тонн томатов в год

ООО «Шелковый путь»

1,5

14. Завод по производству минеральной ваты и сэндвич- Наурский район
панелей мощностью соответственно 30 тыс. тонн
и 300-350 тыс. погонных метров в год

ООО «ПКП Возрождение-ИС»

1,48

15. Жилой микрорайон площадью 68 тыс. кв. м

г. Грозный

ООО «ИНЭ Интерсервис»

1,35

16. Молочный комплекс на 1200 дойных коров и
кормовой центр на 4000 голов КРС

Гудермесский район ООО «Лидер-Р»

Шелковской район

6,2

1,3

17. Тепличный комплекс мощностью 5100 тонн овощей в год Грозненский район

ООО «АгроИнвест»

1,12

18. Сеть гипермаркетов ООО «Лента» на 10 тыс.
посетителей в день каждый

г. Грозный

ООО «Лента»

1

19. Селекционный семеноводческий центр

г. Аргун

НПО «Сады Чечни»

0,75

20. Супермаркет «Минутка» площадью 9 тыс. кв. м

г. Грозный

ООО «Грозный-Сити»

0,7

21. Комплекс жилых домов площадью 36 тыс. кв. м

Урус-Мартановский
район

ООО «Каскад»

0,65

ООО «Чеченнефтехимпром»

0,57

22. Системы сохранения энергии мощностью 300 Мвт/ч в год г. Грозный

23. Комплекс многоэтажных жилых домов на 308 квартир Курчалоевский район ООО «Югстрой»

0,5

24. Птицеводческое производство мощностью
100 тыс. яиц в день

Грозненский район

ООО «Грозненский
агрохолдинг»

0,34

25. Сады интенсивного типа на площади 250 га

Курчалоевский район ООО «Инкомстрой»

0,25

86–87

|

Портрет региона | Чеченская Республика

Время Рамзана
К юбилею главы Чечни, который отмечается 5 октября,
«Вестник» сделал фотоподборку, позволяющую оценить
этапы становления его личности во всем многообразии

К 40 годам Рамзан Кадыров сумел стать не просто видным политическим деятелем,
а настоящей легендой своего времени. За двенадцать лет нахождения у власти
он восстановил из руин республику и заложил мощную базу для ее дальнейшего
развития. Все это время развивался и сам Рамзан — как личность и как управленец,
меняясь на наших глазах. В итоге из молодого парня он превратился в солидного
мужчину — руководителя уникального региона и главу большой семьи, являясь
непререкаемым авторитетом для каждого чеченца.

Текст: Алиса Исияма
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Муслим Хучиев: «Современный Грозный — это
результат кропотливой и изнурительной работы»
Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что Грозный подойдет
к своему 200-летию во всей красе. Город, находившийся в руинах, словно птица
феникс восстал из пепла, чтобы начать новую жизнь. Своим возрождением он обязан
жителям, выходившим на субботники и разбиравшим завалы, а также команде
профессионалов, сумевших правильно расставить приоритеты. Немалая заслуга
в этом принадлежит нынешнему мэру Муслиму Хучиеву.

Сверхзадача. В соответствии со стратегией развития Грозного к 2025 году
он должен стать самым динамичным
регионом России по темпам экономического роста, что позволит Чеченской
Республике войти в ТОП-30 ведущих
субъектов страны по показателю ВРП
на душу населения. Для достижения этой
цели разработан системный подход к
экономическому, инфраструктурному,
инновационному и социальному развитию города. Сегодня столица ЧР находится на четвертом (предпоследнем) этапе
реализации стратегии.
Новые ниши. Для раскрытия промышленного и технологического потенциала Грозного решено осваивать
Текст: Алиса Исияма

такие свободные ниши, как автомобилестроение, производство строительных
материалов и выпуск фармацевтических
препаратов. Для этого в традиционно промышленном районе города — Заводском
будут созданы три инвестиционные
площадки и два индустриальных парка.
Здесь же реализуется новый для республики проект — строительство инновационного биофармацевтического кластера
«Магнус-Грозный».

(60 млрд), спортивно-оздоровительный
комплекс «Грозненское море» (60 млрд),
тепличные комплексы (3,1 млрд).

Очередь из туристов. Новый Грозный
задуман как современный, удобный и
доступный город, который должен стать
центром притяжения туристов. Его
визитными карточками стали многофункциональный комплекс «Грозный-Сити»,
спорт-холл «Колизей», торговый центр
«Беркат», здание Национального музея, реИнвестиционный бум. В 2016 году
сторан «Глобус»... Россияне и иностранцы
Грозный привлек вдвое больше частных
приезжают сюда, чтобы увидеть одну из
инвестиций, чем в 2015-м: вложения в оссамых больших и величественных мечетей
новной капитал составили 13 млрд рублей. Европы и мира «Сердце Чечни», погулять
по проспекту Путина, посетить междунаСегодня в городе реализуется 34 инвестиционных проекта на сумму около 174 млрд родные спортивные состязания. Согласно
рублей. Среди наиболее крупных — много- прогнозу до конца декабря в столице ЧР
функциональный комплекс «Башня Ахмат» побывает около 100 тыс. человек. ||

200 поводов для праздника
В Доме правительства России состоялось первое заседание оргкомитета
по подготовке и проведению празднования 200-летия Грозного
Заседание прошло под председательством вице-премьера правительства РФ
Александра Хлопонина при участии министра РФ по делам Северного Кавказа Льва
Кузнецова и его первого заместителя Одеса Байсултанова, заместителя министра
культуры РФ Александра Журавского, председателя правительства Чечни Абубакара
Эдельгериева, представителей федеральных органов исполнительной власти.
Текст: Александра Максимова

Двести лет чеченской столице исполнится
в 2018 году. Организаторы рассчитывают,
что в праздничных мероприятиях примут
участие жители не только ЧР, но и других
регионов России, а также зарубежных
государств. По мнению Александра
Хлопонина, важно, чтобы возможность
увидеть современный Грозный получили
как можно больше людей: еще два десятилетия назад город был практически стерт
с лица земли, а сейчас это одна из самых
процветающих территорий страны.
«Если несколько лет назад мы с Рамзаном
Кадыровым (главой ЧР. — Прим.
«Вестника») обсуждали планы по разминированию Грозного, то теперь обсуждаем
грядущий праздник, который, я уверен,
окажется знаковым и пройдет на достойном
уровне», — поделился вице-премьер. Он
также отметил огромный вклад в судьбу

Чечни первого ее президента. «Мы никогда
не забываем и не забудем Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова, который ценой
собственной жизни перевернул трагическую страницу в истории республики и
положил начало созидательным процессам,
благодаря которым мы сегодня видим
Грозный и другие города региона красивыми и современными, при этом сохранившими культуру и традиции, присущие чеченскому народу», — признался Хлопонин.
На празднование юбилея Грозного будет
выделено 271 млн рублей: в федеральном
бюджете предусмотрено 258 млн, в республиканском — около 15 млн. «Уверен, что
помимо этих средств власти ЧР смогут привлечь финансирование из внебюджетных
источников», — заметил зампредправительства, указав, что к процессу необходимо
подключить и Минкавказа России.

Как сообщил Абубакар Эдельгериев,
запланировано 46 мероприятий, которые
включают проведение фестивалей, конкурсов и форумов, реставрацию зданий и
объектов культурного наследия. Торжества
состоятся не только в Чечне. К примеру, в
Москве намечены фотовыставка об истории
и современности Грозного, концерт мастеров искусств ЧР и других регионов.
Указ о праздновании 200-летия
Грозного подписан президентом России
Владимиром Путиным 26 февраля
2015 года. В состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий
вошли 43 человека, представляющих федеральные и региональные органы власти,
банковские учреждения. Ответственными
исполнителями проекта являются
Министерство культуры РФ, правительство
ЧР и мэрия Грозного. ||

Медицина высокого уровня
В Гудермесской больнице открылся ультрасовременный медицинский
корпус
Строительство нового корпуса Гудермесской ЦРБ завершилось в рекордные 25 дней
после приезда Рамзана Кадырова. Именно волевое решение главы ЧР сдвинуло
процесс. Было создано ультрасовременное медучреждение с возможностями лучших
столичных клиник. Теперь жители близлежащих районов получают
квалифицированную помощь по ряду узкоспециализированных направлений.
Ильяс Энганоев

Он сказал: «Поехали». Гудермесская
ЦРБ — е динственное крупное медицинское учреждение, обслуживающее район.
Недавно ее мощности не дотягивали до
Досье. Ильяс Энганоев родом из
Чеченской Республики. Выпускник
Дагестанской государственной
медицинской академии. В течение года проходил интернатуру
в Надтеречной ЦРБ, после чего
переехал в Москву. Окончил
ординатуру и аспирантуру на базе
Российской медицинской академии последипломного образования. В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Малоинвазивные технологии при
лечении больных осложненными
формами желчекаменной болезни». С 2009-го по 2016 г. работал
в отделении неотложной хирургии
в больнице им. С. П. Боткина. Глава
ЧР Рамзан Кадыров напутствовал
нового руководителя ЦРБ пожеланием вывести работу больницы на
совершенно новый уровень.

Текст: Валентина Петренко |

половины требуемой нормы (36 коек
на 10 тыс. населения при стандарте — 8
 0). Недостаточно оснащенной
была и материально-техническая база
больницы, не позволявшая вести прием
по узким специализациям. За помощью
людям приходилось ездить в Грозный.
Острая потребность в создании дополнительных возможностей ощущалась
уже давно, поэтому в 2010 году здесь
началось строительство нового корпуса.
Но в связи с возникшими экономическими трудностями его сдача сильно
затянулась. Возможно, этот процесс
длился бы еще долго, если бы не визит
Рамзана Кадырова. Побывав здесь
в начале июля 2016 года, он дал распоряжение полностью ввести в строй данный
корпус ровно через 25 дней. С того
момента работа закипела! На объекте

в общей сложности трудились около
тысячи человек. В срочном порядке было
закуплено оборудование, к оснащению
хирургических и реанимационных
блоков привлечены специалисты из
России и зарубежья. Руководить новым
корпусом был назначен уроженец Чечни,
хирург, к. м. н., долгие годы успешно
практиковавший в московской больнице
им. С. П. Боткина, Ильяс Энганоев.
«Чтобы оценить масштаб деятельности,
надо было своими глазами видеть то, что
здесь было изначально. Могу сказать,
что даже по меркам Москвы такие темпы
строительства уникальны, — делится
своими впечатлениями главврач. — 
Была проделана огромная работа, чтобы
к назначенному сроку корпус был полностью готов. Конечно, мы очень волновались перед визитом главы республики.
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Вместе с ним на торжественное открытие приехали депутат Госдумы РФ,
соратник главы ЧР Адам Делимханов,
вице-премьер Муса Ахмадов и министр
здравоохранения Эльхан Сулейманов.
После внимательного осмотра всех
корпусов почетные гости остались очень
довольны. Их высокая оценка и сама
значимость события подарили много
радости всем сотрудникам, счастливы
были все — о
 т младшего персонала до
врачей».

Помощь рядом. Новый корпус
получил статус межрайонного, так как
предназначен для обслуживания не
только жителей Гудермесского района,
но и ряда близлежащих: Курчалоевского,
Веденского, Шелковского, НожайЮртовского. Сегодня фонд составл яет
280 коек при возможности расширения
до 340. Этого количества мест достаточно для того, чтобы предоставить полную
медицинскую помощь и комфортные
условия всем поступающим пациентам, которые теперь смогут проходить
лечение по узкоспециализированным
направлениям, не уезжая далеко от дома.
С запуском корпуса открыты новые
отделения, которых раньше в ЦРБ не
было: травматология, нейрохирургия,
неврология, хирургия, терапия, кардиология, офтальмология, урология,
лор и гинекология. Кроме того, корпус
располагает 10 операционными блоками, оснащенными по последнему
слову техники, и 18 реанимационными
койками, к которым также подведено
самое современное оборудование.
«Те возможности, которыми сегодня

практическим опытом и навыками,
осуществлять научный подход к больному. Собеседования длятся до тех пор,
пока я не найду нужного профессионала.
Случается и так: если я вижу, что врач
либо хирург на каком-то уровне выпадает, то отделение не будет запущено,
прежде чем не найдется квалифицированный специалист. Я убежден, что
набирать людей по принципу «лишь бы
были» нельзя, главный врач должен быть
абсолютно уверен в профессионализме
своих сотрудников».
Лучшим примером соответствия
высоким требованиям в первую очередь
является сам главный врач. Несмотря на
напряженный график и работу в режиме
многозадачности Ильяс Энганоев не
оставляет свою практику хирурга:
«Перейдя на управленческую должность,
я ни в коем случае не намерен бросать
Только профи. Информация об
оперировать. Конечно, катастрофически
открытии нового современного корпуса
не хватает времени, и зачастую я захожу
Гудермесской ЦРБ моментально разлев операционную уже глубоким вечетелась по всей России. Еще до ее запуска
нашлись десятки докторов, желающих
ром, а рано утром снова иду на работу.
переехать в Чечню и начать здесь рабоНо хирургия — ч
 асть моей жизни, и этот
тать. Москва, Астрахань, Владикавказ —  адреналин, это удовлетворение от
исполнения своего предназначения мне
это не полный перечень городов, откуда
просто необходимы. К тому же стоит
были приглашены либо приезжали по
забросить практику, как я моментально
своей инициативе на собеседование
перестану быть интересным своим
специалисты.
подчиненным. Но даже не это считаю
«У меня очень строгие требования
главным в работе, главное — как можно
к подбору персонала: если кандидат
больше помогать людям».
не соответствует хотя бы одному из
критериев, я не возьму его на работу
ни при каких условиях, — п
 одчеркнул
Ильяс Энганоев. — В
 о-первых, врач
366208 Чеченская Республика,
должен в совершенстве владеть той
г. Гудермес, ул. Крайняя, 122,
высокоточной техникой, на которой ему
тел.: (87152) 2‑23‑15, 2‑28‑28,
предстоит работать. Во-вторых, обладать e-mail: crb_gudermes@mail.ru
располагает больница, позволят повысить уровень медицинской помощи
в несколько раз, — комментирует Ильяс
Энганоев. — Е
 сли раньше здесь было
всего четыре отделения, то сейчас
добавилось еще 10, а в скором будущем
планируется запустить и реабилитационный центр. Особо могу выделить
эндоскопическое отделение, где при
диагностике используются бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия,
имеется эндоскопическая операционная.
Основная часть процедур будет выполняться малоинвазивными методами
лечения. Думаю, более всего мы будем
заниматься экстренной хирургией,
а в операциях планового характера сделаем акцент на механическую желтуху
неопухолевого генеза».
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Бесперебойная энергия
В Грозном открылся единственный в РФ завод по производству
ESS-Energy Storage System
В августе с. г. в Грозном состоялось долгожданное событие — торжественное
открытие завода по выпуску систем сохранения энергии (ESS-Energy Storage System)
на основе батарей из литий-ионных аккумуляторов. Этот день стал значимым не
только для Чеченской Республики, но и для всей России, так как подобного
высокотехнологичного производства в нашей стране не существовало.
Хожбауди Альвиев

О сложностях проделанного пути и достоинствах новой технологии «Вестнику» рассказал инициатор данного проекта, генераль-

Хожбауди Хамзатович, с чего же начинался проект?
Стратегия долгосрочного развития нашей
компании предусматривает создание
в Грозном высокотехнологичного производства литий-ионных аккумуляторов
и электротехнических изделий на их основе.
Это дает возможность создавать большое
количество квалифицированных рабочих
мест, что весьма актуально для республики.
Почему выбрано именно это направление?
Во-первых, потому что оно перспективное,
т. к. в нашей стране — огромная потребность в качественных изделиях на основе
литий-ионных аккумуляторов, а самих
аккумуляторов производится очень мало.
Во-вторых, потому что именно производству аккумуляторов я посвятил большую
часть своей жизни и хорошо в нем разбираюсь — за плечами два высших образования,
десятилетия работы на аккумуляторных
заводах и диссертация на тему «Синтез
нанотитаната лития для отрицательного
электрода литий-ионных аккумуляторов».
Изначально было решено, что предприятие
должно быть уникальным и передовым.
Текст: Слава Малинина |

Самое современное в этой области — литий-ионные аккумуляторы на основе
нанотитаната лития. Они характеризуются
экологичностью и долгим сроком службы
(до 25 лет), могут заряжаться на 100%
в течение 10 минут, что весьма актуально
для электротранспорта, и заряжаются даже
при температуре минус 30 градусов! В проекте строящегося завода предусмотрен
цех по производству нанотитаната лития.
Подобного производства нет ни в РФ, ни
в Западной Европе.
За основу своего производства вы взяли
уже существующие технологии или
разработали собственные?
Мы внимательно изучили мировые
технологии производства активных
масс для литий-ионных аккумуляторов.
В 2011 году даже совершили поездку в США

в компанию «Альтаирнано» с целью
изучения их опыта по производству нанотитаната лития — передового материала,
необходимого для выпуска литий-ионных
аккумуляторов, но американцы просто не
восприняли нас всерьез и отказали в сотрудничестве. В течение следующего года мы
разработали собственные нанотехнологии
производства нанотитаната лития и получили на них патенты РФ.
Технологическое оборудование и технология сборки литий-ионных аккумуляторов
были наиболее развиты в одной известной
южнокорейской компании, которая сама
разрабатывает и производит технологическое оборудование для сборки литий-ионных аккумуляторов.
Корейцы очень тщательно подходят к выбору покупателя их продукции, опасаясь нанести вред своему имиджу некачественным
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ный директор ОАО «Чеченнефтехимпром»
Хожбауди Альвиев.

использованием покупателем их оборудования. Только полностью убедившись в нашей
компетентности и профессионализме,
корейцы дали согласие на продажу оборудования. По итогам переговоров в декабре
2014 года мы подписали контракт на поставку оборудования для завода по выпуску
литий-ионных аккумуляторов мощностью
125МВт/ч в год. Завод будет выпускать
литий-ионные аккумуляторы с напряжением 3,7 вольта и с большим разнообразием по запрограммированы на стабильную
емкости — о
 т сотен миллиампер-часов до
и бесперебойную подачу напряжения вне
240 ампер-часов.
зависимости от его перепадов в сети, имеют
длительный срок службы батарей (до 10 лет),
совершенно безопасны в эксплуатации
И вот состоялось открытие завода…
и могут быть установлены даже в офисах.
Да, мероприятие было приурочено к 65-й
годовщине со дня рождения первого прези- Все вышеперечисленные характеристики
дента Чеченской Республики, Героя России позволяют использовать наши ESS в крупАхмат-Хаджи Кадырова. Значимость собы- ных организациях, работающих с большой
информационной базой, требующих
тия подчеркивало присутствие на церемонии открытия главы Чеченской Республики, стабильного напряжения и возможности
Героя России Рамзана Кадырова, полпреда длительной автономной работы при
президента РФ в СКФО, Героя России Олега отсутствии внешнего напряжения. ESS
незаменимы в работе медучреждений или
Белавенцева и министра РФ по делам
же производств, оснащенных сложным
Северного Кавказа Льва Кузнецова. На отоборудованием, отключение которого
крытие были приглашены и руководители
предприятий — потенциальных потребите- даже на сотые доли секунды может повлечь
негативные последствия. ESS на основе лилей нашей продукции.
тий-ионных батарей не допускает разрыва
в подаче электроэнергии при отключении
В чем же уникальность литий-ионных
аккумуляторов и где они применяются? внешнего источника тока.
В настоящее время в России выпускаются
источники бесперебойного питания
Какова стоимость данных изделий,
исключительно на основе батарей из
и есть ли уже желающие их приобрести?
свинцовых аккумуляторов, которые имеют За счет того, что все комплектующие
ряд недостатков: токсичность, короткий
мы приобретаем в Корее, стоимость ESS
срок службы, неспособность работать при
достаточно высока, но за качество необнизких температурах и т. п. Планируемые
ходимо платить! Мы уже ведем работу по
нами к выпуску ESS на основе баталокализации производства отдельных узлов
и силовых блоков в России, что позволит
рей из литий-ионных аккумуляторов

значительно снизить стоимость нашей продукции. Принимая во внимание новизну
нашей продукции и в целях продвижения
ее на рынке, завод будет предлагать кроме
традиционных схем продажи и поставки
ESS по лизингу, в аренду или продажи
с отсрочкой платежа. Реализацией продукции будут заниматься также крупные
специализированные компании из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов.
Какое развитие производство получит
в ближайшие годы?
На сегодня мы реализовали лишь первый
этап инвестиционного проекта по строительству завода по производству литий-
ионных аккумуляторов. Начало реализации
второго этапа планируется в 2017 году.
Под строительство нового завода выделен
земельный участок площадью более 7 га.
После завершения строительства на заводе
будут работать более 800 человек. Несмотря
на то, что открытие данного завода
состоится лишь в 2019 году, мы уже готовим
кадры. Направляем в Саратовский государственный технический университет имени
Юрия Гагарина выпускников наших школ
на обучение по профилю — п
 роизводство
химических источников тока. Уверены, что
у нашего завода большое будущее.
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Держать марку
Политика главы региона Рамзана Кадырова по привлечению частных
инвестиций дает плоды
Грозненский завод строительной керамики — один из первых больших объектов
производства в послевоенной Чечне. Начинать было непросто, но верно избранная
стратегия развития позволила предприятию за полтора года выйти на полные
мощности. Качество продукции предприятия доказано независимыми лабораториями
и проверено на практике ведущими строительными компаниями.

Для строительства завода учредителем
было закуплено итальянское и немецкое
оборудование и привлечены специалисты
из Словении. В итоге было запущено
современное производство, выдерживающее конкуренцию с лучшими европейскими аналогами, но несмотря на это к
успеху чеченского предприятия зарубежные специалисты отнеслись несколько
скептически.
«Действительно, на то время в республике
была очень сложная ситуация с квалифицированными кадрами, но мы приложили максимум усилий, чтобы обучить
своих специалистов, и они не подвели —
не возникло ни одной производственной
ситуации, с которой бы ни справились
наши заводчане, — с гордостью рассказывает директор ООО «ГрозСтройКерам»
Хасайн Чергисбиев. — В коллективе
трудятся 105 ИТР и рабочих, 50% которых
имеют высшее образование. При этом мы
продолжаем совершенствовать их навыки, направляя на стажировку за границу
и на современные предприятия нашей
страны».
ООО «ГрозСтройКерам» специализируется на выпуске двух видов продукции —
облицовочный кирпич и керамический
блок. Для их изготовления используется
экологически чистое сырье без содержания каких-либо примесей.
Текст: Слава Малинина |

«Помимо того, что на заводе имеется
собственная лаборатория, где осуществляется ежедневный контроль качества, мы
отправили наши образцы на независимую
экспертизу в другие города, — говорит
Хасайн Чергисбиев. — Результаты исследований доказали высокую прочность
кирпича: М-175 и М-200 продемонстрировали хорошие показатели по звукоизоляции и
теплосохранности. Для примера, если сравнить наш блок с полнотелым кирпичом,
то у нашего теплосохранность в четыре
раза выше. К тому же изделия абсолютно
безопасны для здоровья человека, так как в
их основе лежит исключительно глина».
Больше года работы ушло на то, чтобы
покупатели по достоинству оценили качество продукции ООО «ГрозСтройКерам»:
предприятие уже заключило договоры со строительными компаниями,

как Чеченской Республики, так и
Ростовской области, Краснодарского
и Ставропольского краев, Дагестана,
Ингушетии и даже Казахстана.
«Благодаря тому, что удалось наладить
сбыт, мы вышли на полную мощность —
60 млн штук кирпича в год. Можно сказать,
что достигли главной цели, теперь самое
важное не останавливаться в развитии:
совершенствовать технологии, расширять
ассортиментную линейку, — подчеркнул
Хасайн Чергисбиев. — Последнее касается
в основном цветовой гаммы. Сейчас мы
располагаем тремя цветами: коричневым, темно-красным и светло-красным.
В дальнейшем планируем производить
кирпич светлых тонов. Уверен, что подобное разнообразие будет способствовать
большему повышению интереса к продукции со стороны заказчиков».

на правах реклам

Хасайн Чергисбиев

СОЗДАТЕЛИ НОВОГО ОБРАЗА ЧЕЧНИ

366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3,
тел.: 8 (87152) 2-33-43,
e-mail: chechenproekt@mail.ru

Все самые яркие и значимые
архитектурные образы Грозного
и других городов Чечни созданы
специалистами ООО «Чеченпроект»

на правах реклам

За 10 лет работы ООО «Чеченпроект»
под руководством Харона Альгереева
превратило Грозный в новый современный
город, визитными карточками которого стали:
— комплекс высотных зданий «Грозный-Сити»;
— спортхолл «Колизей»;
— торговый центр «Беркат»;
— банкетный зал «Сафиса».

Среди других не менее значимых объектов, построенных с участием
«Чеченпроекта» на территории республики:
— комплекс высотных зданий «Аргун-Сити»;
— комплекс высотных зданий «Шали-Сити»;
— школы;
— поликлиники;
— мечети;
— воинские части;
— жилые дома по ул. Дагестанской и Маяковской и многие др.
Сегодня в работе у специалистов ООО «Чеченпроект» порядка
100 проектов, многие из которых повышенной сложности. В числе
самых дорогостоящих — спорткомплекс на 5 тысяч мест. Этот объект,
как и большинство других, планируется сдать с опережением сроков.

ООО «Чеченпроект» — качество,
масштабность, инновации, уникальность!
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Башир Эдилов: «Наше предприятие
обеспечивает песком и щебнем все
строительные площадки Чеченской Республики»
Интенсивное развитие строительного комплекса Чечни невозможно без своевременного
обеспечения материалами. Поэтому на щебеночном и песчаном карьерах идет работа
по добыче полезных ископаемых. Запасов хватит, чтобы обеспечить стройплощадки
республики на год вперед. Как удалось организовать масштабную работу, «Вестнику»
рассказал генеральный директор «Чеченкарьеруправления» Башир Эдилов.

Текст: Слава Малинина |

сказать, жил на карьерах, контролируя
каждый этап производства. В результате
мы наладили бесперебойную поставку
высококачественного щебня марки М-800
и самого лучшего в России песка на все
государственные и частные стройки
Чечни.
Со временем удалось укомплектовать
предприятие всеми необходимыми техническими единицами. Сейчас мы имеем 20
КАМАЗов, три мощных японских экскаватора, восемь погрузчиков. Нагрузка на
карьерную технику идет огромная, поэтому, несмотря на то, что мы очень бережно
относимся к обслуживанию транспорта,
в ближайшее время планируем провести
частичную модернизацию.
Как говорится, работа на карьере — дело
пыльное. Конечно, людям, которые там
трудятся, приходится непросто. Для того

чтобы поддержать их здоровье, постарались создать идеальные условия: комплексное питание, выдача молока и, конечно, своевременная выплата зарплаты.
Благодаря такому отношению к сотрудникам у нас нет оттока кадров, а наоборот,
количество желающих работать превышает возможности предприятия.
Сегодня могу с гордостью сказать, что
«Чеченкарьеруправление» — стабильно
развивающееся предприятие, вносящее свой весомый вклад в дальнейшее
социально-экономическое развитие
республики.
364024 Чеченская Республика,
г. Грозный,
пр. им. М.А. Эсамбаева, 7,
тел.: (8712) 22-28-45,
e-mail:chkuchr@yandex.ru

на правах рекламы

— После войны Грозный, как и вся
Чечня, представляли собой печальное
зрелище — повсюду одни развалины.
Тогда, как и другие люди старшего
поколения, я был уверен, что никогда
не увижу свой город восстановленным. Казалось, на это должно уйти не
одно десятилетие, — делится Башир
Исмаилович. — Еще семь лет назад
о такой масштабной стройке, которую
мы наблюдаем сегодня, и думать не
приходилось. Но огромная энергия
главы Рамзана Кадырова и его желание
сделать республику процветающей дали
мощный импульс к возрождению — повсюду закипела работа. Конечно, первое,
что потребовалось, — бесперебойное
обеспечение возводимых объектов
строительными материалами.
Мне была доверена разработка
некогда процветавших карьеров —
Белготоевского (по добыче щебня)
и Червленского (по добыче песка). На
тот момент там добывалось не больше
150 кубов сырья (для сравнения: сегодня
мы производим 60 тыс. кубов щебня в
год). Иными словами, начинать пришлось
с нуля. Первым делом была закуплена
необходимая техника, сформирован
кадровый состав и началась круглосуточная работа. Все эти восемь лет я, как
и мои ведущие специалисты, можно

Под крышей дома своего
На протяжении ряда лет ГУП «Жилкомстрой» является незаменимым участником
реализации республиканской целевой программы переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья
ГУП «Жилкомстрой», возглавляемое Абдуллахи Такаевым, — одно из стабильных
строительно-монтажных предприятий Чеченской Республики,
зарекомендовавшее себя надежным и ответственным генподрядчиком.
Каждый из возводимых домов выполнен в индивидуальном архитектурном дизайне.
ГУП «Жилкомстрой» выполняет полное благоустройство
придомовой территории: подъездные дороги и пешеходные дорожки,
детские площадки, парковки.
Квартиры сдаются с отделкой под ключ.

Новым опытом для компании в 2016 году стало
строительство поликлиники — двухэтажного здания
с оригинальным фасадом, на ее территории
выполнено благоустройство и предусмотрен
гараж для автомобилей.

За три последних года компания ввела в эксплуатацию
на правах рекламы

более 20 тыс. кв. м жилья:
— 2013-2014 гг. — 13 трехэтажных домов;
— 2015 г. — три семиэтажных дома;
— 2016 г. — два четырехэтажных дома.

364020 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Моздокская, 43,
тел.: (8712) 22-40-18,
e-mail: jilkomstroy@mail.ru
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Вопреки времени
ГУП «Грозненский завод ЖБК» демонстрирует качество,
проверенное десятилетиями
В советские времена Грозненский завод железобетонных конструкций считался самым
мощным на Северном Кавказе: в 15 цехах работали 1500 человек, производившие такие
объемы продукции, о которых сегодня можно только мечтать. Несмотря
на изменившиеся социально-экономические условия, завод продолжает работать
и производит высококачественную продукцию, аналогов которой в республике нет.
Тахир Ибрагимов

Текст: Слава Малинина |

значимых объектов, подразумевающих
массовые скопления людей.
«Сейчас на заводе идет работа по
выпуску плит перекрытия для домов,
строящихся по программе переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья, — говорит Тахир Ибрагимов. —
Помимо этого без продукции нашего
завода не обходится и обустройство
территорий. Мы выпускаем бордюрные
камни, лестничные ступени, заборные
плиты и стаканы под них, перемычки
разных типов, а также сваи трех наименований. Наши изделия востребованы не
только в Чечне, но и в соседних республиках — заказчики по достоинству оценивают соотношение цена — качество,
предлагаемое заводом».
Удерживать высокую планку удается
благодаря грамотному управлению

предприятием генерального директора
Яраги Муслимова, профессионализму ИТР и рабочих. В числе незаменимых — электрики и слесари старой закалки. Молодежи пока мало, и о пополнении
коллектива новыми кадрами на заводе
всерьез задумываются. Особым уважением пользуется Серафима Бекетова.
«Удивительная женщина — хрупкая, но
очень хваткая. Трудится арматурщицей,
но успешно справляется с работой и сварщика, и формовщика, и крановщика! —
отметил Тахир Ибрагимов. — Серафима
у нас на вес золота. Побольше бы таких
активных молодых людей».
364058 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Исмаилова, 17,
тел.: (8712) 22-64-32,
e-mаil: gzjbk@mail.ru
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«Когда в 1987 году, сразу после института,
я пришел на завод, работа кипела вовсю:
две смены выпускали до 500 кубов бетона
в сутки! Чтобы ощутить разницу, могу
сказать: сегодня мы делаем не более
800 кубов в месяц, — вспоминает главный
инженер завода Тахир Ибрагимов. —
К сожалению, такие объемы позади: во
время войны завод бомбили, большая
часть материально-технической базы
была разрушена. Пока удалось восстановить не все, и это далось большим трудом.
Сейчас действуют три цеха, где трудится
65 человек».
Завод работает не на полную мощность.
Ведь строительные технологии не стоят
на месте, и на смену железобетонным
перекрытиям, которые меньше сейчас
используются в строительстве, пришли
арматура и бетон, широко применяемые
в многоэтажном возведении объектов.
Несмотря на трудности, изделия завода
способны выдерживать жесткую конкуренцию благодаря высокому качеству и
надежности — вся продукция соответствуют требованиям ГОСТов и выполнена
по традиционным технологиям. А это
означает, что данные плиты перекрытия
способны выдержать сейсмическую
активность в 9 баллов и нагрузку до 800
кг на кв. метр. Такие изделия идеально
подходят для строительства социально

Возвращение реликвий
В Чеченский национальный музей вернулся очередной шедевр,
утерянный в военное время
На протяжении долгих лет после окончания войны сотрудники воссозданного
Национального музея ЧР не прекращают работу по возвращению утерянных
культурных ценностей. События эти не частые, а потому всегда очень яркие. К одним
из них относится водворение на законное место картины художника Василия
Тропинина «Мальчик с книгой», написанной в первой половине XIX века.
Ваха Асталов

на правах рекламы

До начала военных действий в конце
ХХ столетия Чеченский государственный
объединенный музей (с филиалами)
насчитывал в своих фондах около 230 тыс.
единиц хранения, из которых около
86 тыс. единиц составляли предметы
основного фонда. Около 5 тыс. единиц
хранения находилось в Республиканском
музее изобразительных искусств
им. Петра Захарова. После войны в фондах
сохранилось менее 30 тыс. экспонатов.
Бесследно исчезли шедевры, составлявшие
ядро бесценной коллекции. О многих
из них ничего не известно до сих пор.
Но бывают счастливые случаи, когда протягивается ниточка к местонахождению
какой-либо реликвии, и тогда начинается
длительная работа по ее возврату. Так сложилось и с картиной Василия Тропинина
«Мальчик с книгой».
«Тропинин — в
 еличина первой половины
XIX века. Для нас большая честь быть
обладателями одной из его работ, — р
 ассказывает генеральный директор музея,

действия по ее возврату. Дело затянулось
на долгие восемь лет. Все это время картина находилась в музее-усадьбе Останкино.
Наши усилия не прошли даром: 14 июля
этого года в торжественной обстановке
«Мальчик с книгой» занял свое законное
место в центральной экспозиции музея».
В прошлом году была возвращена еще одна
пропажа — к
 артина «Горец с лошадью»
кисти Петра Колчина, датированная
второй половиной XIX века. Еще среди
заслуженный работник культуры ЧР,
значимых событий — возвращение
кандидат исторических наук, доцент
картины художника Кирилла Мордовина
ЧГУ Ваха Асталов. — Еще во время
«Портрет первой летчицы-чеченки Ляли
первой военной кампании картина
«Мальчик с книгой» была утеряна и только Насухановой». Национальный музей
ведет большую культурно-просветив 2008 году обнаружена следственным
комитетом Москвы. Узнав об этом, мы
тельскую работу. В планах — п
 одготовка
начали предпринимать необходимые
уникальной экспозиции, приуроченной
к празднованию в 2018 г. 200-летия
Грозного. «Собираем раритеты, которые
Текст: Слава Малинина |

продемонстрируют социально-экономическое развитие Грозного от царских
времен до наших дней, — д
 елится Ваха
Адизович. — В
 числе экспонатов, как
предполагаем, будет продукция таких
крупных ранее грозненских предприятий,
как радиозавод, завод «Промавтоматика»,
«Оргтехника», нефтеперерабатывающий
завод и другие. Помимо этого посетители
увидят коллекцию фотоматериалов с видами старого Грозного. Уверен, эта выставка
станет весомым подарком жителям
столицы и расскажет им о городе намного
больше, чем они знали до этого».

364024 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Лорсанова/Дагестанская,
тел./факс: (8712) 29‑50‑24,
e-mail: nac-muzey-chr@mail.ru
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Успешный старт

Среднее профессиональное образование становится престижным в Чечне

«У нашего техникума богатая история — летопись ведем
с 1928 года. Сегодня среднее профессиональное образование
является не только хорошим трамплином для построения
будущей карьеры, но и необходимым звеном для интеграции
в общество молодых людей, не желающих получать далее
высшее образование», — убежден директор техникума Асхаб
Дудаев. Тенденции последних лет свидетельствуют о том,
что и родители, и дети все больше склоняются к такой мысли.
Именно поэтому 2016 год оказался непростым для абитуриентов — количество желающих учиться в техникуме значительно превышало количество имеющихся мест.
Здесь готовят молодых людей по разным специальностям:
портной, наладчик компьютерных сетей, сварщик, экономист, автомеханник и другим. Традиционно большой

Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Индустриальная, 10,
тел.: (8712) 29-56-86,
e-mail: grozny_py1@mail.ru

на правах рекламы

Техникум профессиональных технологий, финансов и права
дает возможность выпускникам девятых классов получить
перспективную профессию еще до достижения 18 лет
и успешно поступить в высшие учебные заведения.

популярностью среди абитуриентов всегда пользовались
юридические, экономические, информационные и технические специальности. Но с прошлого года все рекорды по поступлению побило недавно открытое в техникуме отделение
пожарной безопасности. Сюда с большим рвением поступают
не только мальчики, но и девочки. Программа здесь полностью
соответствует курсу учебных заведений МЧС, именно поэтому
после окончания ребята имеют возможность получить место
в службе спасения.
«По окончании техникума наши выпускники могут рассчитывать на престижную работу, соответствующую уровню
их образования, или же продолжить обучение в любом вузе
по выбору — в Чеченской Республике или в других регионах
России, — рассказывает Асхаб Дудаев. — Конечно, их успехи — это в первую очередь заслуга наших преподавателей.
Мы сформировали сильный коллектив из опытных и молодых
педагогов. С этого учебного года на помощь ребятам в быстрой
адаптации в профессии придет и педагог-инструктор, который научит их правильно организовывать учебный процесс,
на практике объяснит методику преподавания».

Сложный путь восстановления

Кооперация Чечни ищет пути развития некогда мощной системы

«Война нанесла непоправимый ущерб
чеченской кооперации: по состоянию
на 2010 год он оценивался в 7 млрд
рублей, а сегодня, наверное, выйдут
все 20, — комментирует ситуацию
председатель «Чеченпотребсоюза»
Саидахмед Удиев. — Конечно,

приготовлению сиропа исключительно
из дикорастущих фруктов. Данную продукцию планируется реализовывать по
всей России. Открытия ожидают малые
цеха по производству колбас и хлебобулочных изделий.
«Сегодня в целом экономика страны
переживает не лучшие времена в связи
с санкциями, введенными Западом
и США. Но благодаря дальновидной
и мудрой политике президента России
Владимира Путина, его команды и многочисленным энтузиастам, в недалеком
будущем мы будем свидетелями подъема
нашей экономики, в том числе и экономики кооперации России», — у бежден
Саидахмед Удиев.
364014 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Переписная, 228,
e-mail: aron.a@yandex.ru
на правах рекламы

«Чеченпотребкооперация»
когда-то была не просто
мощной организацией, а целым
государством в государстве,
являясь второй по значимости
структурой после нефтекомплекса.
Сейчас об этих временах
остается только вспоминать — 
кооперация с трудом вписывается
в современные рыночные
отношения.

о полном восстановлении утраченного
имущества и говорить не приходится,
но мы стараемся наладить хотя бы
работу тех структур, что уцелели. Ведем
реконструкцию магазинов, придаем
им привлекательный вид. Помимо
этого ищем возможности для освоения
новых видов деятельности. Так одним
из интересных проектов может стать
ресторанно-гостиничный комплекс
вблизи аэропорта. Большая территория,
принадлежащая «Чеченпотребсоюзу»,
не задействована. Если ее облагородить,
отстроить, то в симпатичном заведении
люди смогут приятно провести время
в ожидании рейса. На данный момент
ведем переговоры с инвестором».
Основной упор в «Чеченпотребсоюзе»
делают на развитие агросектора как
наиболее перспективной отрасли на ближайшие годы. Так, в Веденском районе
запущен лимонадный цех, где в сутки
производится до 1500 бутылок лимонада.
Его главное достоинство — 1 00% экологичность, которая достигается благодаря

«Ты нужен России!»
Под таким девизом полвека
получают профессиональное
образование студенты
Грозненского политехнического
техникума

Техникум успешно готовит кадры для
предприятий и организаций Чеченской
Республики и СКФО по специальностям:
• строительство и эксплуатация зданий
и сооружений;
• экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям);
• техобслуживание и ремонт
автотранспорта;
• банковское дело;
• социальная работа;
• право и организация социального
обеспечения;
• информационные системы.
Студенты также имеют возможность пройти обучение
по программам: «Автокад», «1С: Предприятие»,
«1С: Бухгалтерия» и др.
Обучение в техникуме — о
 снова будущей успешной
карьеры выпускников. Студенты занимают призовые
места в предметных олимпиадах и конкурсах на
уровне республики и России.
В распоряжении техникума обширные материальные
и учебно-методические ресурсы: библиотека
с читальным залом, компьютерные классы, 5-этажное
современное общежитие, столовая, медкабинет,
спортзал.

на правах рекламы

Залог успешной деятельности техникума — слаженный
коллектив во главе с почетным работником СПО РФ,
доктором экономических наук, профессором Вагидом
Амхадовым, возглавляющим учебное заведение свыше
20 лет. Педколлектив идет в ногу со временем,
претворяя в жизнь инновационные идеи и проекты.

364006 Чеченская Республика,
Старопромысловский район,
городок Маяковского, 160,

тел.: (8712) 33-30-62,
e-mail: gpt_chr@mail.ru
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Салавдин Чилаев: «Подготовка грамотных
кадров — наша ведущая задача»
Серноводский аграрно-технический колледж ведет историю с 1928 года. Он был
открыт на базе сельскохозяйственной школы. Первый прием в учебное заведение
составил 50 человек, а первый выпуск — всего восемь агрономов. В 2016 году
на очном отделении учится уже 971 человек, а на заочном — 350. Руководство
колледжа уделяет огромное внимание улучшению качества образовательных услуг
и наращиванию потенциала учебного учреждения.

Текст: Наталья Приходько |

Теперь колледж располагает полноценной материально-технической базой,
в арсенале: автомобили, трактора,
комбайны, сеялки, культиваторы. Есть
собственный автодром, где учащиеся
могут тренироваться в эксплуатации
техники. Практику ребята проходят на
полях учебного хозяйства, принадлежащих колледжу. Капитальный ремонт
общежитий будет произведен в самое
ближайшее время. А пока студентов
привозят и забирают с учебы специально предназначенными для этого
автобусами.

в нынешних условиях импульс к развитию республики может дать именно
сельское хозяйство и применение инновационных технологий в этой отрасли.
Нужны грамотные кадры на селе. И здесь
профильные учебные заведения могут и
должны сыграть свою роль.
По инициативе главы ЧР Рамзана
Кадырова активно идет работа по обновлению педагогических кадров. В рамках
этой программы в колледж пришли
трудиться 25 выпускников вузов ЧР и РФ.
Колледж вместе с республикой становится все крепче на ноги.

Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров

и правительство Чеченской Республики
нацелены на полноценное возрождение
сельского хозяйства региона, который
располагает примерно 350 тыс. га пашни.
Как подчеркнул Салавдин Чилаев,

366701 Чеченская Республика,
с. Серноводск,
ул. М.А. Висаитова, 2,
тел.: (87154)2-22-68,
e-mail: sernovodsk_sht@mail.ru
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Колледж готовит квалифицированных
специалистов по нескольким направлениям: механизация сельского хозяйства, землеустройство, строительство
и эксплуатация зданий и сооружений,
земельно-имущественные отношения,
экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, право и организация
социального обеспечения.
«Лет 12 назад, когда я начинал работать
в колледже, самыми популярными среди
студентов были юридические и экономические специальности. Сегодня же больше половины наших студентов выбирают
технические направления», — поделился
директор колледжа, почетный работник
СПО РФ, кандидат сельскохозяйственных
наук Салавдин Чилаев.
После военных действий конца 90-х —
начала 2000-х работал лишь один корпус
колледжа, в общежитии отсутствовал
элементарный комфорт. Под руководством Салавдина Шадитовича коллектив
восстановил трехэтажное здание главного корпуса, лабораторные помещения,
котельные, водопроводы, инфраструктуру вспомогательных служб для прохождения студентами практики.

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВООРУЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Многопрофильная медицинская клиника «Берс» работает на оборудовании,
не имеющем аналогов в Чеченской Республике
Клиника была создана в 2014 году. Руководит многопрофильной медицинской клиникой «Берс» Луиза Берсанова.
Гордостью клиники является рентгеновский аппарат TITAN 2000, способный производить снимки высочайшего
качества. Данное обследование в ряде случаев может заменить высокоточную компьютерную томографию.
К числу уникальных аппаратов клиники относится Brilliance СТ 64 — срезовый сканер,
представляющий собой одну из самых совершенных КТ-систем.
В клинике ведут прием специалисты, привлеченные из разных регионов России.
Это высококлассные врачи, к которым пациенты приезжают изо всех районов ЧР и соседних республик.
Клиника «Берс» входит в Национальную телерадиологическую сеть, благодаря которой медики консультируются
с коллегами из ведущих медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.
С 2017 года пациенты смогут проходить лечение в медицинской клинике «Берс» по полису ОМС.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
— медицинская помощь по всем
узким специальностям;
— медицинские осмотры;
— лабораторные исследования;
— кольпоскопия;
— эндоскопия;
— физиотерапия;

— аудиометрия;
— компьютерная томография;
— УЗИ всех органов и систем;
— рентгенография;
— ЭКГ;
— цистоуретроскопия и др.

364021 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Пионерская, 43 А,
тел.: 8-928-896-74-63,
e-mail: mkbers@mail.ru

www.cdkchr.ru
Жителям послевоенного
Грозного и всей
Чечни сегодня как
никогда требуется
профессиональная
психологическая
помощь, получить
которую в полном
объеме они могут
в Центре диагностики
и консультирования.

Достучаться
до сердец!
Основное направление деятельности Центра
диагностики и консультирования — работа
центральной психолого-медико-педагогической
комиссии, которая также координирует деятельность
17 территориальных ПМПК.

Центр, возглавляемый Айзан
Шахгиреевой, почетным работником
высшего профессионального
образования РФ, был открыт в мае
2008 года при поддержке бюро
ЮНЕСКО в Москве и благодаря
усилиям учредителя — Министерства
образования и науки ЧР.
Центр обеспечивает психологопедагогическую и медико-социальную
помощь детям и подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центра (педагоги-психологи,
специальный психолог, логопеды,
педагог дополнительного образования,
сурдопедагог и др.) проводят коррекционноразвивающую работу с детьми с различными
расстройствами: задержка психического
развития, речевые нарушения и др.
Более 5 лет специалисты проходили обучение
в лучших психологических службах мира
и сегодня успешно используют полученные
знания в своей ежедневной практике.

Работа в центре осуществляется
по следующим направлениям:
99 Диагностика (индивидуальная и групповая).
99 Психологическое консультирование детей
и взрослых.
99 Просветительская работа с детьми,
родителями, педагогами и психологами.
99 Работа по договору с общеобразовательными учреждениями республики
(диагностика, групповая и просветительская
работа с учащимися и педагогами).
99 Республиканская психолого-медикопедагогическая комиссия.

7

Ежегодно услугами центра пользуется более
тыс. человек.
Все виды помощи оказываются бесплатно.

99 Оказание методической помощи психологам,
социальным педагогам и родителям.
99 Сотрудничество с Главным управлением
МЧС России по ЧР по оказанию экстренной
психологической помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуации.

на правах рекламы

99 Сотрудничество с МКС (Международный
комитет спасения) по проекту «Поддержка
женщин и девушек в Чечне», с НКО ЧР.

Участниками консультативнодиагностического процесса являются
дети и подростки, их родители (законные
представители), лица старше 18 лет,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
В центре созданы комфортные условия для
проведения как индивидуальных консультаций,
так и групповых занятий. Здесь оборудованы
игровые комнаты для детей, ожидающих
очереди на прием.

Применение современных методик, богатый профессиональный
опыт и любовь к своему делу, а главное, к людям стали залогом
эффективной работы Центра диагностики и консультирования.
364024 Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Радио, 1 А, тел.: (8712) 33-30-37
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Новый храм знаний
В Грозном в торжественной обстановке состоялось открытие школы № 19
В церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, полпред президента
России в СКФО Олег Белавенцев, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, другие официальные лица. Событие было приурочено к 65-летию со дня
рождения первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Текст: Александра Максимова

«Сегодня у нас знаменательный день.
Мы приурочили открытие школы ко дню
рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, который заложил фундамент стабильной и
прочной мирной жизни и первый акцент
делал на образование, — заявил Рамзан
Кадыров. — Когда многие считали, что
абсолютно невозможно, чтобы заработали школы, Ахмат-Хаджи утверждал: «Если
у нас не будет школ, то и мирной жизни не

будет», поэтому начинал именно со школ.
И вот результат — в нынешнем году
1 сентября мы открыли 19 новых школ на
10 000 мест». Чеченский лидер выразил
признательность главе Минкавказа и его
команде за помощь в строительстве
новых учебных заведений на территории
республики, что позволило приблизить решение проблемы трехсменного
обучения.

«Сегодня действительно знаменательный
день, и очень отрадно, что мы присутствуем на замечательном празднике
открытия храма знаний, — подчеркнул
в свою очередь Лев Кузнецов. — Хочу
сказать слова искренней благодарности
строителям, которые за короткое время
возвели эту школу, а коллективу учебного
заведения пожелать успешной плодотворной работы во благо того, чтобы ребята
выросли образованными, воспитанными
гражданами, знающими свою историю
и традиции. И самое главное — стали
продолжателями дела Ахмата-Хаджи
Кадырова, предков, которые родились
и прославляли эту землю, трудились во
благо нашей Родины — великой России».
Олег Белавенцев отметил правильность пути, по которому следует Чечня.
«Мне очень приятно присутствовать на
открытии школы, построенной усилиями региональной власти при помощи
федерального центра, — признался
полпред. — В единстве народов России,
умных, образованных людей — наша
сила. Хочу пожелать жителям республики
удачи и процветания, а многим регионам — учиться тому, что сделано в ЧР».
Затем Рамзан Кадыров и гости осмотрели новое учебное заведение. Средняя
школа № 19 разместилась в двухэтажном
типовом здании, рассчитанном на 220 посадочных мест. Она располагает 12 учебными кабинетами, компьютерными классами, библиотекой, спортивным залом,
столовой. Всего школа приняла 308 детей,
их будут обучать 30 педагогов.||

Зулейхан Бажаева,
директор МБОУ «СОШ № 1 с. АчхойМартан» Ачхой-Мартановского района
Чеченской Республики:

— Наша школа основана в 1953 году.
Немало хорошего видели эти стены
за столь долгое время, но именно тем
они и дороги. В 2009 году на средства
фонда им. Ахмада-Хаджи Кадырова
было построено новое здание школы.
На торжественной церемонии открытия
присутствовал глава республики. Это
одно из лучших по педагогическому составу средних учебных заведений АчхойМартановского района ЧР. В школе работают 48 учителей, большинство имеют
высшую и первую квалификацию.
Среди них много призеров образовательных конкурсов, двое имеют звание
«Заслуженный учитель». В школе хорошо
поставлено преподавание филологии,
математики, географии. Наши педагоги
работают в составе экспертной комиссии по проверке заданий ЕГЭ. 46 лет
трудится преподаватель начальной
школы Зуллай Мусаева, заслуженный
учитель ЧР. Зарган Алтамирова в этом
году стала «Учителем года ЧР». На базе
школы действует стажерская площадка,
где лучшие учителя делятся опытом
с преподавателями района. Благодаря
участию в творческих кружках наши
ребята занимают призовые места
в различных состязаниях. Из наших
стен вышли тысячи известных выпускников. Это известный российский
предприниматель, основатель компании «Альянс» Зия Бажаев, кандидат
геологических наук Абу-Муслим
Алтамиров. Нынешние наши ученики

тоже радуют своими достижениями.
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Ученик 11 класса Алихан Сайдулаев

в этом году победил в университетской
олимпиаде по английскому языку,
набрав сто баллов, а в 2014 наши воспитанники стали призерами районного
турнира по шахматам.

Зарат Садулаева,
директор МБОУ «Центароевская
средняя школа № 1 им. первого
президента ЧР, героя России АхматаХаджи Кадырова» села Центарой
Курчалоевского района ЧР, заслуженный учитель ЧР:

— Средняя школа в Центарое работает
уже 42 года. За это время из ее стен
вышли тысячи юношей и девушек, многие сегодня занимают ответственные
государственные посты. Наше учебное
заведение, настоящая кузница патриотов, дало Чечне трех Героев России.
А наш главный выпускник — нынешний
глава республики Рамзан Кадыров.
Дважды в год — 1 сентября и 25 мая — о
н
обязательно присутствует у нас на
торжественной линейке.
Школа славится сильным педсоставом.
Коллектив состоит более чем из 80 преподавателей. 11 из них — заслуженные
учителя ЧР, трое имеют награды за
заслуги перед республикой. Наши
воспитанники — это 1100 ребят. Каждый
год порог школы переступают около
150 первоклассников, в нынешнем году
у нас шесть первых классов. В учебном
заведении оборудованы современные
кабинеты, установлены компьютеры,
работает библиотека, открыты кружки
по боксу, борьбе, волейболу. Много
лет существует музей Ахмата-Хаджи
Кадырова. Все это способствует хорошей учебе. Особое внимание уделяется
воспитательному процессу. Каждый год
среди учеников проводится конкурс на
звание «Кадыровская смена» — л
 учший
класс носит зеленые галстуки. Наши ребята неоднократно занимали призовые
места в республиканских олимпиадах
и соревнованиях по различным дисциплинам, включая спортивные состязания. В 2013 году мы стали победителями
в международном творческом конкурсе
«Созвездие», а в 2015-м заняли третье
место в конкурсе «Лучшая школа ЧР».

Арбият Хамстханова,
директор МБОУ СОШ № 4 села КатарЮрт Ачхой-Мартановского района
Чеченской Республики:

— Нынешний учебный год мы начали
в новом здании, построенном по ФЦП
«Юг России». Ждали этого события
очень давно: в старой школе, где я отработала 31 год, из них 19 — директором, приходилось учиться в три смены.
Она была рассчитана на 180 мест, но
фактически вмещала около 600 детей.
1 сентября часть учащихся приступила к занятиям в старом помещении,
а 352 человека перешли в новое.
Сегодня наши воспитанники занимаются в одну смену, после обеда — внеурочная деятельность. Ребята с удовольствием посещают дополнительные
занятия по греко-римской борьбе,
кружки «Очумелые ручки», «Посади
цветок», «Умеем вязать», секции по
физике, математике, обществознанию, занимаются в спортивном клубе
«Горец», военно-патриотическом клубе
«Память».
Теперь школа располагает всеми
возможностями для всестороннего развития и комфортного обучения детей.
У нас оборудованы огромный спортивный зал, оснащенный всем необходимым инвентарем, столовая на 80 мест,
мастерская со швейными машинками
и оверлоками для девочек, мастерская
со станками для мальчиков, библиотека с огромным читальным залом, два
компьютерных кабинета.
Педагоги прекрасно подготовлены
и имеют большой опыт работы: сплоченный, дружный коллектив уже не
первый год трудится вместе, текучести кадров практически нет. Штат
укомплектован полностью. Так что
у нас есть все возможности проявить
себя с лучшей стороны. И, думаю, по
итогам года наши ученики смогут
показать отличные результаты.
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Хава Харонова,
директор МБОУ «Каргалинская СОШ»,
Чеченская Республика:

— В 2014 г. школа отметила 100-летие.
Юбилей собрал порядка 600 гостей,
среди которых выпускники разных лет
со всех уголков России. На торжествах
с участием депутата парламента ЧР
Веры Дерябиной был открыт памятник к 100-летию школы — подарок
выпускников. Сегодня в школе обучается более 900 ребят. Приоритетными
направлениями являются: повышение
квалификации педагогов, организация
сопровождения по внедрению образовательных стандартов второго поколения,
совершенствование предпрофильной
подготовки школьников, укрепление
взаимодействия семьи и школы. Школа
располагает столовой, медкабинетом,
спортзалом, библиотекой, 24 учебными
кабинетами. Два педагога имеют звание
«Почетный работник образования», 4 награждены грамотой Минобразования
и науки РФ. За время работы школы ученикам вручено около 100 золотых и серебряных медалей. В 2007 г. школа стала
победителем конкурса национального
проекта «Образование». В 2007‑2008 гг.
преподаватель Малика Селимханова

получила звание лауреата в номинации
«Этнография и этнокультура» (конкурс
«Учитель года»), а в 2013‑2014 гг. ей
было присвоено звание «Учитель года».
Учителем года-2008/2009 стал молодой
педагог Тагир Ахмедов. Лауреатом
регионального конкурса «Учитель
года‑2011» — Маина Сулейманова.
Наши дети участвуют в республиканских и районных конкурсах, спортивных
состязаниях, предметных олимпиадах.
Они становились лучшими в конкурсах
сочинений и чтецов, международной
олимпиаде «Олимп» и смотре агитбригад. Школа считается одним из лидеров
по организации военно-патриотического
воспитания в ЧР.

Зайна Хатуева,
директор МОУ «СОШ № 4
им. Сулеймана Хачукаева»
села Ачхой-Мартан Чеченской
Республики, заслуженный учитель ЧР:

Наталья Албасова,
заслуженный учитель Чеченской
Республики, отличник народного
просвещения РСФСР, директор
МБОУ «Ойсхарская СШ № 2»:

— Наша школа основана в 1978 году.
В мае нынешнего года ей присвоено имя
Сулеймана Хачукаева — выпускника,
погибшего в Афганистане и награжденного посмертно орденом Ленина и медалью «За боевые заслуги». За годы своего
существования учебное заведение дало
путевку в жизнь многим прославленным деятелям искусств, науки и спорта.
Наши вчерашние ученики занимают
сегодня ответственные посты, работают
в сфере образования, выступают на
большой сцене. Всем известные Рамзан

— 2016 год ознаменовался важным
событием в жизни нашей школы. Часть
занятий началась в новом, специально
построенном корпусе, рассчитанном на
720 учебных мест. Всего же у нас обучается 1358 человек, мы набрали целых
10 первых классов. В связи с этим возможности учебного заведения расширились, к нам пришли работать 20 новых
педагогов. Приятно осознавать, что
шестеро из них наши выпускники.
Добиваться решения поставленных
задач — о
 сновная цель педколлектива.
В учебный процесс внедрены все современные инструменты, позволяющие
ориентироваться на личность учащихся. Большое внимание мы уделяем
духовно-нравственному воспитанию.
На базе школы работает военно-патриотический клуб «Виктория», который
не раз становился призером республиканского смотра-конкурса. Сегодня
наше учебное заведение становится
центром духовного возрождения села.
Действует школьный педагогический
хор, который каждый год приглашают
выступать на республиканском конкурсе «Учитель года».
Дети от наставников не отстают. За последний год в мероприятиях и олимпиадах различных уровней приняли
участие около 600 учеников. Пятеро
победили в конкурсе «Одаренные
дети — будущее России», двое заняли
призовые места в чемпионате республики по каратэ. Также среди наших ребят
очень популярно участие в передаче
«Умники и умницы».
Все эти достижения позволили школе
два года подряд (в 2015 и 2016 гг.) получать диплом лауреата всероссийского
конкурса «Лучшая сельская школа».

Хаджаев, Валид Гагаев, Зелимхан
Лучаев — наши воспитанники.

В школе 56 педагогов, четверо — з аслуженные учителя ЧР. Преподаватель
русского языка и литературы Абуезит
Туганов — отличник просвещения РФ.

На Международном конкурсе среди
незрячих чтецов Корана в Ираке он
занял второе место. Он же руководит
школьным хором. Учитель математики
Комета Тумриева — «Учитель года
ЧР‑2008».
У нас учатся 605 ребят. В нынешнем году
75 первоклассников впервые переступили порог школы, с каждым годом
малышей становится все больше. Жизнь
в учебном заведении кипит. Открыты
интересные кружки по биологии,
русскому языку и литературе, учащиеся
с удовольствием занимаются в секции
по боксу. Есть своя библиотека с методической, учебной и художественной
литературой, оборудованы современные
кабинеты биологии, физики, оснащен спортивный зал. Сейчас ведется
восстановление музея боевой славы
имени Сулеймана Хачукаева, созданного в 1990-е годы. В планах — о
 ткрыть
краеведческий музей.
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Юрий Коков: «Инвестиционная деятельность
неразрывно связана с задачами социальноэкономического развития»
В 2015 году в экономику Кабардино-Балкарии инвестировано 31,4 млрд рублей,
или 121,5% к уровню 2014-го, завершено семь крупных проектов общей стоимостью
8,4 млрд рублей, создано 1275 рабочих мест. В 2016 году в республике реализуется
16 крупных проектов на 77,4 млрд рублей, они позволят организовать свыше
7000 дополнительных вакансий.
Текст: Никита Логвинов

Очередь из инвесторов. Сегодня
в списке крупных и перспективных
проектов КБР:
—— строительство промышленного комплекса ETANA PET I по производству
полиэтилентерефталата мощностью
1,5 млн тонн в год (Майский район, инвестор — ООО «Завод чистых полимеров «Этана», количество создаваемых
рабочих мест — 2500);
—— строительство тепличного комплекса
мощностью 67,6 тыс. тонн томатов в год
(Баксанский район, ООО «Агро-Ком»,
8 млрд рублей, 240 рабочих мест);
—— троительство фруктохранилища мощностью 60 тыс. тонн (город Нальчик,
ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат», 6 млрд рублей, 25 рабочих мест);
—— строительство фруктохранилища
с холодильным оборудованием вместимостью 30 тыс. тонн (город Нальчик,
ООО «Сады Эльбруса», 1,2 млрд рублей,
120 рабочих мест);
—— строительство птицекомплекса суммарной мощностью 30,65 тыс. тонн мяса
в год (Зольский район, ООО «Юг-Агро»,
5,6 млрд рублей, 1800 рабочих мест);
—— строительство консервного завода
по производству томатной пасты
мощностью 33,5 тыс. тонн в год (город
Нальчик, ООО «Зеленая компания»,
получения разрешения на строительство,
В целях внедрения лучших практик
2 млрд рублей, 150 рабочих мест);
сокращение срока выдачи технических
по улучшению инвестиционного кли—— строительство селекционно-семеноусловий и процедур, требующихся для
мата в 2015 году в Кабардино-Балкарии
реализована соответствующая «дорожная технологического присоединения к
водческого центра по производству
энергетическим сетям, сокращение
карта». В результате республика заняла
семян кукурузы, озимой пшеницы,
37-е место среди всех субъектов России и срока постановки на кадастровый учет
озимого рапса, гороха и подсолнечнивторое место среди субъектов Северного недвижимого имущества, увеличение
ка мощностью 10 тыс. тонн и элеватора
количества субъектов малого и среднего
Кавказа. В 2016 году работа продолна 14 тыс. тонн в год (Прохладненский
предпринимательства, получивших
район, ООО «Отбор», 0,55 млрд рублей,
жается. В приоритете — сокращение
государственную поддержку.
70 рабочих мест);
количества процедур, необходимых для

—— строительство жилого микрорайона,
состоящего из 40 многоквартирных
трехэтажных домов со встроенными
нежилыми помещениями и объектами социальной инфраструктуры
(Чегемский район, ООО «Тлепш»,
1,2 млрд рублей);
—— строительство автовокзалов
«Северный» и «Южный» (город
Нальчик, Комитет КБР по транспорту
и связи, 0,94 млрд рублей, 80 рабочих
мест);
—— реконструкция международного
аэропорта Нальчик (город Нальчик,
ООО «Аэрокомплекс», 0,8 млрд рублей,
330 рабочих мест);
—— создание автотуристического кластера «Зарагиж» (Черекский район,
ООО «Мастер класс А», 0,33 млрд
рублей, 60 рабочих мест).

Весомый вклад
в импортозамещение. Правительство
Кабардино-Балкарии постоянно пересматривает планы, связанные со стимулированием сельскохозяйственного производства
для обеспечения продовольственной безопасности республики. Учитывая наличие
благоприятных природно-климатических
условий, опыта и трудовых ресурсов, перерабатывающих мощностей, был сформирован
перечень импортозамещающей сельхозпродукции, выпускаемой в КБР. Наибольшая ее
доля приходится на производство овощей
и плодов, семян кукурузы, мяса птицы и
плодоовощных консервов.
Из 18 инвестиционных проектов нашего
региона, отобранных рабочей группой при
правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития
СКФО, полностью реализованы пять,
частично — тоже пять; на стадии реализации находятся пять проектов, планируются к реализации — три. В настоящее время
перечень импортозамещающих проектов
КБР актуализирован, сумма привлекаемых по ним инвестиций составляет
40,3 млрд рублей, количество создаваемых
рабочих мест — 3785.
Среди осуществленных проектов хочется
выделить крупнейший на территории
России оптово-распределительный комплекс по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей мощностью 75 тыс. тонн в год (ОАО
«Прохладное»), консервный завод по производству зеленого горошка, сладкой
кукурузы и фасоли мощностью 120 млн
условных банок в год (ООО «Зеленая
компания»), комбикормовый завод

с производством гранулированных кормов мощностью 50 тыс. тонн (ООО «Велес
Агро»), производство по глубокой переработке мяса птицы мощностью 3 тыс. тонн
(ООО «Велес Агро»), животноводческий
комплекс на 2000 голов голштинской
породы с продуктивностью до 8000 кг
молока в год (ООО «Агро-Союз»).

Социальная ответственность
власти и бизнеса. Инвестиционная
деятельность неразрывно связана с
основными целями и задачами социально-экономического развития, финансово-кредитной и налоговой системы. В
инвестиционный процесс вовлекаются
предприятия и организации, субъекты
малого и среднего предпринимательства,
объекты рыночной инфраструктуры.
Расширяются возможности для развития
бизнеса, создаются новые и модернизируются действующие производства, открываются дополнительные рабочие места.
В 2014 году на территории КабардиноБалкарии введены в эксплуатацию
фельдшерско-акушерские пункты в 42
населенных пунктах, физкультурно-оздоровительные комплексы в восьми населенных пунктах, дошкольные учреждения на
580 мест в четырех населенных пунктах.
В 2015 году список пополнили школа
на 550 мест в поселке Адиюх, дошкольные учреждения на 540 мест в городах
Нальчик и Прохладный, а также в селе
Кишпек, физкультурно-оздоровительные комплексы в сельских поселениях
Кенделен и Екатериноградская и селе
Дыгулыбгей, фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях
Зольское, Малакановское и Малка,

мини-футбольные поля в шести населенных пунктах; реконструированы молодежно-спортивный комплекс «Кристалл»
и Дом культуры курортов в Нальчике.
В 2016 году уже сданы дошкольное образовательное учреждение на 80 мест в городе
Майском, физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении
Анзорей, фельдшерско-акушерский пункт
в сельском поселении Морзох. ||
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говорящих цифр
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37-е

место в России заняла
КБР в 2015 году по состоянию
инвестиционного климата.

77,4 млрд рублей

—

стоимость инвестпроектов,
реализуемых в республике.

7000 рабочих мест

будет
создано в регионе после завершения
этих проектов.

18

импортозамещающих
проектов КБР отобрала
правительственная комиссия.

75 тыс. тонн

— мощность
оптово-распределительного
комплекса в Прохладненском районе.
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Молодость моя Кабардино-Балкария
1 сентября республика широко отметила 95-летие своей
государственности
В праздничных мероприятиях приняли участие десятки тысяч жителей. Среди
почетных гостей — полномочный представитель президента России в СКФО Олег
Белавенцев, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, президент Абхазии Рауль
Хаджимба, первый заместитель министр культуры РФ Владимир Аристархов,
официальные делегации Санкт-Петербурга, субъектов Юга России и Северного
Кавказа, региональные духовные лидеры.
Академия творчества «Солнечный
город». На центральной площади — детские танцевальные коллективы из городов
и районов КБР, первые 200 учащихся
лицея для одаренных детей. Школьников,
их родителей, преподавателей и воспитателей с началом нового учебного
года и Днем знаний поздравили Олег
Белавенцев и Юрий Коков. Экскурсия по
уникальному образовательному учреждению, которое с 1 сентября 2016 года стало
родным домом почти для 5000 ребят, вызвала большой интерес гостей праздника.
Атажукинский сад. Мемориал
«Вечный огонь Славы». Была
объявлена минута молчания. Цветы к
памятнику погибшим воинам возложили
Юрий Коков, Олег Белавенцев, Рауль

отреставрированный кинотеатр «Победа»,
являющийся историческим и культурным
памятником, жилые строения, детские
кафе, стилизованные под дилижанс,
уникальная подсветка и уличные фонари,
сработанные лучшими мастерами...

Северо-Кавказский государственный институт искусств. Состоялось
открытие музыкального кадетского
корпуса. В стране только два таких учебных заведения — в Москве и Нальчике.
Обучение проходит в условиях полного государственного обеспечения.
Укомплектован штат военных воспитателей, преподавателей музыкальных
и общеобразовательных дисциплин.

Дом правительства КБР. Прошла
торжественная церемония вручения государственных наград. Указами президента
России Владимира Путина и главы
Кабардино-Балкарии Юрия Кокова их
официальные делегации субъектов РФ,
представители общественных организаций, удостоены более 70 жителей республики:
врачи, учителя, работники промышленноветераны войны и труда, учащиеся школ.
сти и сельского хозяйства, представители
творческой интеллигенции, спортсмены,
Исторический центр
общественные деятели, ученые, строители.
Нальчика. Одна из старейших улиц
столицы КБР, Кабардинская, стала
пешеходной. Музыкальный мост, выАллея олимпийской славы. В ее
закладке приняли участие выдающиеся
полненный в виде черно-белых клавиш,
спортсмены КБР — чемпионы и призеры
соединил ее с парковой зоной. Свое
Олимпийских игр. Под аплодисменты мноискусство продемонстрировали детские
национальные хореографические колгочисленных болельщиков, воспитанников
лективы, юные гимнастки и спортсмены. детских спортивных школ, ветеранов спорта
они высадили голубые ели, возле каждой из
Особое впечатление произвели детский
которых установлен именной указатель.
сквер, оснащенный разнообразными
аттракционами, шахматная школа,
Площадь Абхазии. На промышленТекст: Светлана Леонова |
ной и сельскохозяйственной выставке
Хаджимба, председатель парламента
КБР Татьяна Егорова, председатель
правительства КБР Алий Мусуков,

«Кабардино-Балкария сегодня» были
представлены новейшие образцы продукции АО «Телемеханика», Терского завода
алмазного инструмента, Нальчикского
завода высоковольтной аппаратуры, станкостроительного завода, «Кавказкабеля»,
«Троттера», «Севкаврентген-Д» и других.
Здесь же были развернуты подворья
районов республики с демонстрацией
достижений регионального АПК.

Площадь Согласия. С 95-летием
государственности жителей КабардиноБалкарии поздравил Юрий Коков. Он
отметил, что КБР прошла большой и
сложный путь, преодолела все испытания
и сегодня вместе со всей Россией уверенно смотрит в будущее. Эта уверенность
основана на социально-политической
стабильности, межнациональном и межконфессиональном согласии, экономическом потенциале и упорном труде. Затем
на сцену поднялись победители и призеры
Олимпийских игр разных лет. Чемпионы
1972-го и 2000 годов Борис Шухов и Мурат
Карданов выразили землякам искреннюю
благодарность за поддержку.
Свое искусство продемонстрировали
государственный академический ансамбль
танца «Кабардинка», государственный
фольклорно-этнографический ансамбль
танца «Балкария», государственный
фольклорный ансамбль песни и пляски
«Терские казаки», популярные исполнители
Черим Нахушев и Амур Текуев, эстрадная группа «Белый орел». Вечером небо над
Нальчиком украсил праздничный салют.
Юбилей государственности КБР широко
отметили во всех городах и районах
республики. ||
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Александр Ткачев: «Чтобы ускорить развитие
садоводства, необходимо обеспечить приоритетное
его финансирование»
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава Кабардино-Балкарии
Юрий Коков провели в Нальчике всероссийское совещание, посвященное развитию
садоводства. Они констатировали, что объемы закладки многолетних плодовых
насаждений динамично растут. Факторы, сдерживающие этот процесс, отсутствуют.
Главное — обеспечить должное финансирование.

Александр Ткачев напомнил о мерах государственной поддержки по возмещению
части затрат сельхозтоваропроизводителей на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями.
В 2015 году объем выделенных из федерального бюджета средств вырос более
чем в 5 раз и составил 2,5 млрд рублей —
это позволило увеличить ставки субсидий и заложить 14,3 тыс. га садов, из них
интенсивного типа — 9,6 тыс. га.
В частности, ставки на закладку традиционных садов подняты в 2,6 раза,
до 53,94 тыс. рублей, плодовых питомников — в 9,5 раза, до 200 тыс. рублей, интенсивных садов — в 3,4 раза, до 232,5 тыс.
рублей, на проведение работ по уходу
за многолетними плодовыми и ягодными
Текст: Ирина Шпакова |

насаждениями — в 9 раз, до 20,8 тыс.
рублей, на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов — в 2,4 раза,
до 18,19 тыс. рублей.
«Чтобы ускорить развитие садоводства,
необходимо обеспечить приоритетное
его финансирование: увеличить в 2017
году субсидии на закладку и уход за
садами до 4 млрд рублей; госпрограммой
предусмотрено 2,1 млрд рублей», — подчеркнул Александр Ткачев. При этом
поддержку нужно направлять и на
создание питомников по производству
качественного посадочного материала
путем возмещения части капитальных
затрат на селекционные центры.
За четыре года необходимо заложить
около 72 тыс. га садов, в том числе интенсивных — 68 тыс. га. Это даст возможность увеличить производство плодов и

ягод на 500 тыс. тонн к 2020 году, а с учетом вступления многолетних плодовых
насаждений в период товарного плодоношения — на 1,5 млн тонн к 2025 году.
По оценкам Минсельхоза России, для создания отечественной базы питомников, которые смогут предоставлять качественный
посадочный материал плодово-ягодных
культур, требуется ежегодно закладывать
более 500 га питомников. Это одно из условий эффективного развития садоводства.
«Считаю необходимым ввести господдержку для суперинтенсивных садов со
ставкой 350 тыс. рублей на 1 га, а также
увеличить сегодняшние ставки на
закладку плодовых питомников в 1,5 раза,
до 300 тыс. рублей, на проведение работ
по уходу за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениям — в два раза, до
40 тыс. рублей», — заявил министр.
В свою очередь Юрий Коков рассказал об опыте развития садоводства в
Кабардино-Балкарии, которая является
лидером по закладке садов в России.
«В последнее время у нас сохраняются
устойчивые темпы развития отрасли.
В 2015 году объем продукции сельского
хозяйства составил 38,7 млрд рублей —
на 4,4% больше уровня 2014 года. Вместо
запланированной к закладке 1 тыс. га
садов мы высадили около 2,5 тыс. га.
В 2016 году намерены заложить около
2 тыс. га — вдвое больше задания, доведенного Минсельхозом РФ», — сообщил
Юрий Коков.
Таким образом, к концу текущего года
общая площадь интенсивных садов в республике достигнет 8 тыс. га. При имеющихся темпах развития к 2020 году
регион выйдет минимум на 10 тыс. га. ||

Равнение на лидеров
В ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию Александр Ткачев
посетил ряд агропромышленных предприятий республики
Глава федерального минсельхоза с удовлетворением отметил, что республика
ежегодно закладывает более 1 тыс. га садов, занимая уверенное первое место
в России. Министр сообщил о задаче существенно нарастить производство плодов,
чтобы через пять-семь лет в стране появился новый бренд «Русское яблоко».

В частности, Александр Ткачев осмотрел
интенсивные сады ООО «Фрукт-Трейд»,
которое выращивает 14 сортов яблок.
Предприятие имеет собственные фруктохранилища, калибровочно-упаковочную
линию и цеха по переработке фруктов,
где обрабатывается до 6 тыс. кг яблок в
час, производит фруктовый сок прямого
Текст: Ирина Шпакова |

отжима без добавления консервантов
и яблочные чипсы.
Технология изготовления сока позволяет сохранить биологически активные
вещества, комплекс витаминов и полезных
веществ, а процесс производства чипсов
исключает использование ГМО, жира, соли,
сахара и искусственных ароматизаторов.
Министр также посетил плодохранилище
и завод по изготовлению пластиковых
контейнеров для хранения плодов,
принадлежащие ООО «Сады Баксана».
В распоряжении компании — современные холодильные комплексы для
длительного хранения фруктов, автоматическая линия товарной обработки
и не имеющая аналогов в России сортировочная линия производительностью
24 тонны в час. Учредитель предприятия
Альберт Каздохов рассказал гостю, что

в нынешнем году планирует увеличить
объем собранного урожая на 25% (в прошлом году он составил 10 тыс. тонн).
Александр Ткачев заехал и на оптово-распределительный центр ОАО «Прохладное»,
рассчитанный на хранение до 75 тыс. тонн
овощной продукции. Предприятие представляет собой многофункциональное здание общей площадью 46,2 тыс. кв. метров.
Комментируя увиденное, глава минсельхоза напомнил, что интенсивное развитие
садоводство получило только в последние годы, после введения ограничения
на поставку импортных фруктов из ряда
зарубежных стран.
«В текущем году в регионах России уже
заложено более 6 тыс. га садов, в том числе
4 тыс. га интенсивных. Тем самым мы
на 20% опережаем показатели прошлого
года», — констатировал Ткачев. ||
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Объединенные общей задачей
ГК «БАЗИС.РУ» успешно внедряет технологии
интенсивного садоводства

Ингушетии, КЧР, Краснодарского края,
Адыгеи, Казахстана и Армении.
В ООО «БАЗИС» современные технологические линии по производству опорных
столбов для шпалерной системы интенсивного сада позволяют выпускать
до 840 тыс. столбов год, которыми можно
оснастить 2 400 га садов. В апреле этого
года введена в эксплуатацию новая
линия, благодаря чему объем выпускаемой продукции увеличился в 1,5 раза.
Постоянный контроль качества продукции гарантирует покупателям надежную
защиту сада от капризов погоды.
Здесь производят также комплектующие
для монтажа шпалерной системы и поставляют технику для садов и виноградников
от лучших европейских производителей:
садовые трактора, косилки-измельчители,
опрыскиватели, гербицидники и другую
Перед участниками совещания Александр ный материал. Выращиванием саженцев технику, без которой ни один интенсивТкачев поставил задачи увеличения произ- яблонь лучших товарных сортов под
ный сад не может нормально возделыватьводства плодов и ягод на 500 тыс. тонн к 2020 руководством ведущих специалистов
ся (обслуживаться).
году. В достижении цели может помочь опыт Италии занимается созданный в 2013 г.
Еще одно предприятие — ТД «СтройКабардино-Балкарии — лидера по закладке ООО «Центр «Питомник», входящее в ГК
маш» — выпускает комплектующие для
«БАЗИС.РУ». На 60 га ежегодно произвосадов в России. Увидеть результаты эффекмонтажа противоградовой системы
тивного внедрения современных технолодится свыше 1 млн саженцев качества 5+. защиты интенсивных садов и крупногабагий в садоводство и комплексного подхода к В 2015 г. был заложен на 5 га маточник
ритные контейнеры для сбора и хранения
подвоев, а весной 2016-го — материнский фруктов и овощей. Благодаря профессиозакладке интенсивных садов участники
сад. Они позволят в недалеком будущем
совещания смогли, побывав на ряде
нальному подходу к своему делу и
значительно снизить стоимость саженцев применению новейших технологий в
предприятий ГК «БАЗИС.РУ».
и получать прекрасные деревья, гаранти- производстве коллектив предприятия
ГК «БАЗИС.РУ» — современный проект,
направленный на внедрение высокотехвыпускает до 180 тыс. контейнеров в год.
рующие высокий урожай и высокое
Сотрудники компании — профессионалы,
качество яблок.
нологичного выращивания фруктов с
В ГК «БАЗИС.РУ» действуют современные объединенные общей задачей создания,
использованием новейших технологий,
поддержания и расширения производств,
производства по выпуску материалов и
материалов и средств.
продукция которых помогает садоводам
комплектующих для оснащения интенИнтенсивный сад — это, в первую
республики выращивать все больше
очередь, высококачественный посадочсивных садов, которые используются не
натуральных овощей и фруктов, отвечаютолько для собственных нужд, но и
реализуются сельхозпредприятиям КБР,
Текст: Валентина Колесник |
щих мировым стандартам качества.

на правах рекламы

26 августа в Нальчике прошло всероссийское совещание по развитию садоводства
в России. В нем участвовали министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев,
глава КБР Юрий Коков, руководители органов управления АПК из других регионов,
деятели науки, представители отраслевых союзов и ассоциаций, руководители
садоводческих хозяйств.

ИНТЕНСИВНЫЕ САДЫ

ОТ ПРОЕ К ТИРОВАНИЯ ДО У РОЖ А Я

на правах рекламы

РАЗБИВКА САДА/ САЖЕНЦЫ/ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ/
ШПАЛЕРА/ ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТКА/
ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА

КБР, Баксанский район, с. Кишпек,
вдоль федеральной трассы «Кавказ», 438-й км,
тел.: + 7(909) 646-38-14, +7 (928) 717-24-16,
e-mail: vip.yabloki@yandex.ru
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За чистоту дорожных артерий
Урванское ДРСУ отметило свое 90-летие
История предприятия началась с создания небольшого дорожного участка. Сегодня
ООО «Урванское ДРСУ» входит в ТОП‑30 крупнейших генподрядчиков дорожномостового хозяйства СКФО. Общая сумма контрактов на ремонтные работы,
заключенных управлением в прошлом году, составила 206 млн рублей.

ный директор ООО «Урванское ДРСУ»
Артур Маиров. — Это армирование

асфальта геосеткой и использование
щебеночно-мастичного асфальтобетона
Текст: Валентина Колесник |

с добавкой Viatop‑66. Материал обладает
высокой прочностью, устойчивостью
к механическим воздействиям, пластическим деформациям и внешней среде».
В ходе капремонта не только обновляется
дорожное покрытие, но и проводится
полное обустройство дорог, включая
в зависимости от проекта установку
дорожных знаков, колесоотбойного
бруса, дорожную разметку, обустройство
обочины и т. д. Качество выполнения
работ — на особом месте у предприятия.
Осуществляется его многоэтапный контроль как со стороны самого ДРСУ, так
и лабораторией ФКУ Упрдор «Кавказ».
Ежегодно Урванское ДРСУ обновляет
парк дорожной техники. В текущем
году его пополнили три катка и два
экскаватора Volvo, прицеп-тяжеловоз,
планируется приобретение нового

асфальтоукладчика. Поэтапно обновляется и автопарк на новые современные
КамАЗы. На предприятии сложился
высокопрофессиональный коллектив
из 87 человек, большую часть которого
составляют водители-механизаторы и дорожные рабочие. Многие работают здесь
более 20 лет. Среди работников — з аслуженные строители КБР Хабаля Озроков
и Исмагил Мамухов.

«Добросовестность, ответственность,
трудолюбие — вот что отличает наших
сотрудников, — делится председатель
совета директоров ООО «Урванское
ДРСУ» Самат Шунгаров. — М
 ежду ру-

ководством и коллективом предприятия
сложилось полное взаимопонимание,
и я надеюсь, что мы будем дружно работать плечом к плечу еще многие годы».

на правах рекламы

ООО «Урванское ДРСУ» — многопрофильное предприятие, осуществляющее
полный комплекс работ по проектированию, строительству, ремонту и эксплуатации дорог федерального и регионального значения, строительству мостов,
виадуков и других сооружений. Силами
коллектива, пользующегося высокой
деловой репутацией, реализуются крупные проекты в сфере дорожного строительства и развития инфраструктуры
СКФО. Работы ведутся как на равнинных
участках, так и в сложных условиях высокогорного ландшафта. Урванское ДРСУ
стремится внедрять лучшие мировые
достижения в технологии дорожного
строительства, что позволяет укреплять
конкурентные преимущества, расширять список заказчиков и партнеров,
наращивать объемы работ. Пакет заказов
ДРСУ пополняется за счет участия
и побед в конкурсах и торгах. Одним
из важных объектов 2015 года является
завершение строительства федеральной дороги Урвань — Уштулу (участок
протяженностью 9 км). Этот проект
реализуется в рамках федеральной
программы по развитию туристического
кластера в КБР. Заказчиком выступает
ФКУ Упрдор «Кавказ», давний партнер
Урванского ДРСУ.
«Мы впервые применили на объектах
новые для дорожной отрасли республики
технологии, — р
 ассказывает генераль-

Почти вековой опыт дорожного строительства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Урванское ДРСУ»

ООО «Урванское ДРСУ»
сегодня — это:
— три асфальтовых завода общей
производительностью 200 тонн в час;
— гравийный карьер с дробильносортировочным оборудованием;
— битумоплавильное хозяйство;
— завод железобетонных изделий;
— обширный парк современной
и высокопроизводительной
дорожной техники.

ООО «УДРСУ» — высокое качество и безопасность движения!
ООО «Урванское ДРСУ» обслуживает свыше
300 км дорог с асфальтобетонным покрытием
и более 84 км дорог с гравийным покрытием, а
также 18 автомобильных мостов.
В 2016 году сданы и готовятся к сдаче
в эксплуатацию объекты в КБР:
— ремонт а/д Майский — Урожайное — граница
с РСО-Алания (28 км);
— ремонт федеральной а/д А-158 Прохладный —
Баксан — Эльбрус км 29 + 000 — км 36 + 000 (7 км);
— ремонт объездной а/д селения Черная Речка
(4,13 км);
— ремонт а/д Прохладный — Эльхотово
(подъезд к г. Тереку) (2,6 км);
— ремонт а/д Прохладный — Эльхотово
(по г. Майскому) (6,75 км).

361300 Кабардино-Балкария,
г. Нарткала, ул. Матросова, 32,
тел.: 8(86635) 4-32-23,

e-mail: udrsu@mail.ru
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Энергия горных рек
Кабардино-Балкария — один из перспективных регионов
для развития гидроэнергетики Юга России
Строительство малых и средних ГЭС в КБР ведется в соответствии с соглашением
между правительством КБР и ПАО «РусГидро» от 2006 года. Но история развития
гидроэнергетики в республике уходит корнями еще в начало прошлого века. Первый
проект использования энергии реки Баксан был представлен еще в 1911 г.
Строительство Баксанской ГЭС, самой мощной на Северном Кавказе, началось в 1930 г.
Игорь Кладько

Текст: Валентина Колесник |

до 50%, — рассказывает директор филиала В 2015 г. в бюджеты всех уровней перечисПАО «РусГидро» — Кабардино-Балкарский лено 599,2 млн руб. налогов и обязательных
платежей — на 107,8 млн руб. больше, чем
филиал Игорь Кладько, — а общий
экономический потенциал постоянно
возобновляемых и экологически чистых
гидроэнергетических ресурсов оценивается
в 7 млрд кВт/ч. Именно он является основным направлением дальнейшего наращивания электрогенерирующих мощностей
в республике». Ежегодно на ремонт, техническое перевооружение и реконструкциию
направляются большие средства. В 2015 г.
они составили 447,2 млн руб. Значительные
средства выделены на совершенствование
системы безопасности станций. Важным
направлением деятельности являются
природоохранные мероприятия, в частности восстановление рыбных ресурсов.
Филиал — один из самых крупных налогоплательщиков Кабардино-Балкарии.

в 2014 г. За шесть месяцев 2016 г. в бюджеты
всех уровней уже перечислено 437,8 млн
руб., во внебюджетные фонды — 27 млн руб.
На благотворительные цели ежегодно
направляется 2,5 млн руб. В юбилейный
год Великой Победы выделено 870 тыс. руб.
на ремонт жилья ветеранов ВОВ. В 2015 г.
оказана поддержка детсадам и школам, медицинским учреждениям, детским библиотекам, болеющим детям. Республиканской
детской клинической больнице подарена
артроскопическая стойка. В рамках реализации экологических проектов «РусГидро»
совместно с Кабардино-Балкарским государственным высокогорным заповедником
открыт второй участок экологической
тропы «К Безенгийскому леднику».

на правах рекламы

Введенная в эксплуатацию в 1936 г.,
Баксанская ГЭС стала энергетической
основой развития КБР и Ставрополья,
ознаменовала начало большой энергетики
на Северном Кавказе. В декабре 2012 г. ГЭС
повторно введена в эксплуатацию после
комплексной реконструкции и увеличила
мощность с 25 до 27 МВт. Фактически это
новая ГЭС, оборудованная по последнему
слову техники. В частности, впервые на
Кавказе здесь установлено современное
элегазовое комплектное распределительное
устройство (КРУЭ). При реконструкции
сооружений ГЭС был сохранен их
исторический облик. В сентябре 2016 года
исполняется 80 лет со дня пуска первого
гидроагрегата Баксанской ГЭС.
Гидроэнергетический комплекс республики динамично развивается. В 2010 г.
завершение строительства каскада
Нижне-Черекских ГЭС решило проблему
надежного энергоснабжения КБР, а созданная строительная инфраструктура
и подготовленные кадры стали залогом
дальнейшего хозяйственного освоения рек
Кабардино-Балкарии.
Сегодня гидроэлектростанции «РусГидро»
в Кабардино-Балкарии вырабатывают
600 млн кВт/ч при общем годовом энергопотреблении республики 1,4 млрд кВт/ч.
«Ввод в эксплуатацию Зарагижской
ГЭС снизит энергодефицит республики

Филиал ПАО «РусГидро» —
Кабардино-Балкарский филиал
360024 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, а/я 9,
тел.: (8662) 77-94-05,
e-mail: kbf@kbf.rushydro.ru

Основа динамичного социально-экономического
развития республики

Эксплуатация шести гидроэлектростанций общей установленной

157,5 МВт

мощностью
в трех административных районах КБР.
Терский район
Акбашская ГЭС. Построена в 1928 г. На тот момент — самая мощная
станция республики. Восстановлена в 1995 г. Два гидроагрегата.
Среднегодовая выработка —

1,8 млн кВт/ч.

Черекский район
Мухольская ГЭС. Действует с 1962 г. В 2011 г. прошла комплексную
реконструкцию и увеличила мощность с 0,64 до 0,9 МВт. Два гидроагрегата. Обеспеченная мощность —

0,7 МВт.

Каскад Нижне-Черекских ГЭС:
Кашхатау ГЭС. Верхняя ступень каскада. Действует с декабря 2010 г.
Три гидроагрегата. Среднегодовая выработка —

241 млн кВт/ч.

Аушигерская ГЭС. Нижняя ступень каскада. Действует с декабря 2002 г.
Три гидроагрегата. Среднегодовая выработка —

240,5 млн кВт/ч.

на правах рекламы

Баксанский район
Баксанская ГЭС. Введена в сентябре 1936 г. по уточненному плану
ГОЭЛРО. Одна из старейших ГЭС в России. В декабре 2012 г. повторно введена в эксплуатацию после полного обновления. Три гидроагрегата. Среднегодовая выработка —

144 млн кВт/ч.

ГЭС-3. Действует с 2000 г. Один гидроагрегат с возможностью установки еще двух. Среднегодовая выработка —

9,7 млн кВт/ч.
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Превосхождение достигнутого,
предвосхищение будущего
В Терском районе КБР активно развивается социальная инфраструктура
Среди комплекса задач по развитию этого муниципального района особо выделяются
мероприятия социального характера. О том, каких успехов удалось достичь в этом
направлении за последнее время, журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал
глава местной администрации Владимир Болотоков.

Владимир Болотоков

— Руководитель КБР Юрий Коков нацеливает нас на рост благосостояния населения.
Одно из главных его условий — развитие
наиболее рентабельных отраслей нашего
сельхозпроизводства: садоводства, виноградарства и семеноводства, расширение рынков сбыта сельхозпродукции. Рассчитываем
и на реализацию инвестпроектов по
возрождению АО «Терекалмаз», которое
даст району почти 500 новых рабочих мест.
Однако экономика не может развиваться
без людского ресурса. Мы занимаемся
модернизацией школьной и дошкольной
образовательной системы. Наши выпускники поступают в престижные вузы страны.
А чтобы они вернулись на свою малую
родину, необходимо создать условия для
труда, отдыха и всестороннего развития.
Последнее время социальная инфраструктура района пополнилась важными
объектами. 24 июня открыт современный
спорткомплекс «Терек Олимп» на 460 зрительских мест общей площадью 2800 кв.
метров для проведения состязаний самого
высокого уровня. В церемонии открытия
участвовал глава КБР. На строительство
комплекса направлено 60 млн рублей из
бюджета республики и 15 млн рублей из
местного бюджета. Сегодня он лучший
на Северном Кавказе: шесть залов, в том
числе универсальный игровой, раздевалки,
душевые, медицинский кабинет.
Текст: Валентина Колесник |

В нынешнем году реконструировано
городское озеро — одно из самых популярных мест отдыха горожан. Выполнена
пляжная зона, отремонтировано здание
для спасателей и медперсонала, проведены питьевая вода и наружное освещение,
установлены раздевалки. Озеру обеспечено поступление проточной воды. Строятся
площадка для пляжного волейбола и
стоянка для автотранспорта. На городском
стадионе в текущем году отремонтированы
раздевалка и беговые дорожки, приведено
в порядок футбольное поле. В дальнейшем
будут обновлены сиденья на зрительских
трибунах и установлено электронное табло.
В мае на базе дошкольного отделения лицея
№ 1 в Тереке открыт оздоровительный блок
дневного пребывания для детей, состоящих
на диспансерном учете и по медицинским
показателям. На ремонт помещений,

приобретение мебели и необходимого
оборудования из районного бюджета было
направлено почти 500 тыс. рублей. За лето
уже 40 наших детей прошли здесь курс санаторно-курортного лечения. Всего ежегодно
планируется оздоравливать 380-400 дошколят. Реализуется муниципальная программа
«Парки и скверы Терского района». На базе
районного ДК открыт кинозал с оборудованием 3D. Новая автостанция г. Терека обеспечивает надежную транспортную связь города
и населенных пунктов района с другими
муниципальными образованиями КБР.
Намечается и ряд других проектов. Мы нацелены на создание условий, при которых
жители района почувствуют себя в центре
культурных, спортивных событий страны,
станут причастными ко всем политическим
и духовным процессам, происходящим, как
в республике, так и во всей России.

Быстро. Удобно. Безопасно
В Тереке построена и введена в эксплуатацию новая автостанция
На строительство автостанции было выделено 4,5 млн рублей из городского и
районного бюджетов. Это современное здание, отвечающее всем требованиям
удобства и безопасности пассажирских перевозок, что особенно подчеркнул
побывавший на открытии глава КБР Юрий Коков.

Беслан Шомахов

на правах рекламы

Беслан Шомахов. — Наше предприятие

проводит предрейсовые и послерейсовые
техосмотры автобусов на выезде и заезде
автомашин на линию, а также предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей, предоставляет места для стоянки
Пропускная способность автостанции — машин. Для каждой транспортной еди1200 пассажиров в сутки. Здесь есть
ницы проводится регулярный техосмотр:
просторный зал ожидания, кафетерий,
ТО-1 (частичный) — каждые 5 тыс. км
медпункт, комната матери и ребенка,
и ТО-2 (полный) — каждые 20 тыс. км
комната отдыха водителей, опорный
пробега. Из соображений безопасности
пункт охраны правопорядка, туалеты.
пассажиров строго контролируется режим
Созданы удобства для людей с ограничен- труда и отдыха водителей. С нарушитеными возможностями.
лями трудовой дисциплины договоры
Ежедневно выполняется в среднем 118 от- расторгаются в одностороннем порядке».
Общим целям безопасности перевозок
правлений автобусов по четырем междугородным, 17 пригородным и 6 городским служит система видеонаблюдения и
онлайн-трансляции по территории всего
маршрутам. Средний пассажиропоток по
предприятия, а также эффективное
заявленным маршрутам составляет 800
человек в сутки. Основное направление — использование ГЛОНАСС, к которому
Нальчик. Автобусы в столицу КБР отходят подключен весь подвижной состав,
каждые 15 минут. Среди пассажиров много осуществляющий перевозки. В 2015 году
тех, кто работает или учится в Нальчике и за успешную реализацию этого проекта
МУП «Терекавтотранс» стало лауреатом
совершает поездки ежедневно.
конкурса на соискание премий главы КБР
После открытия автостанция была
в области качества в номинации «Услуги
передана в хозяйственное ведение райпо перевозке пассажиров».
онного МУП «Терекавтотранс», которое
«Мы очень гордимся данной награрегулярно анализирует пассажиропоток
и корректирует расписание маршрутов
дой, — отмечает Беслан Шомахов. — Это
с учетом пожеланий водителей и самих
результат не только труда нашего высокопассажиров, как по количеству маршрупрофессионального, опытного коллектива,
но и значительных усилий городских и
тов, так и по времени отправления.
районных властей по развитию транспорт«Мы заключаем договоры с предпринимателями, выигравшими респуного сообщения. Автомобильный трансбликанские и районные конкурсы на
порт — самый актуальный и удобный
осуществление пассажирских перевозок
для жителей муниципального образовапо конкретным маршрутам, — расскания. Мы и в дальнейшем будем прилагать
зывает директор МУП «Терекавтотранс» усилия по обеспечению его безопасности
в соответствии с требованиями трансТекст: Валентина Колесник |
портной безопасности, закрепленной в

законодательстве. Одна из главных задач,
стоящих перед нами в перспективе, — замена старого автотранспорта на маршрутах более новым и современным».
361202 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Терек, ул. Лермонтова, 69,
тел.: 8 (86632) 4-55-80, 4-73-50,
e-mail: beslan_shom@mail.ru
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Расконсервированные возможности
До 20 млн условных банок ежесезонно выпускает Терский
консервный завод
Еще в 1936 году в Терском районе начал работу вареньеварочный завод. Заново
отстроенный после Великой Отечественной войны, он многие годы являлся
флагманом районного пищепрома. Сегодня преемником этих многолетних традиций
является ООО «Терский консервный завод».

ный инженер Хамишэ Абидов.

«Все вопросы, касающиеся производства,
мы обсуждаем коллегиально и принимаем
решения только тогда, когда приходим
к общему знаменателю», — рассказал
Текст: Валентина Колесник |

Салех Эфендиев. Среди таких важных
вопросов — м
 одернизация завода, с которой связаны перспективы дальнейшего
развития. В сезон предприятие перерабатывает продукции на 200 млн рублей.
Из полученных средств до 30% направляется на перевооружение производства. Уже
выполнен большой объем работы — з авод
оснащен высокотехнологичным итальянским оборудованием. В нынешнем году
смонтирована и запущена вторая линия
консервирования продукции, что позволило вдвое увеличить объемы выпускаемой
продукции.
Открыта современно оснащенная производственная лаборатория, отвечающая
всем требованиям для проведения анализов текущего ассортимента. Планируется
продолжить капитальный ремонт цехов
предприятия. Необходимые для этого

средства руководство надеется получить,
участвуя в программах господдержки
в рамках стратегии импортозамещения.
Помимо нужд собственного развития
завод направляет немалые средства на
социальные цели, оказывает помощь
нуждающимся, поддерживает районное
и республиканское отделения ВОС.
«Каждый год мы прибавляем и в качестве
работы, и в объемах, — д
 елится Салех
Эфендиев. — Н
 о наше специфическое
производство всегда будет требовать определенной доли ручного, бережного труда.
Поэтому и в дальнейшем мы планируем
увеличивать количество рабочих мест».
361202 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Терек, ул. Лермонтова, 18,
тел.: 8 (86632) 4‑28‑05,
e-mail: konservterek@gmail.com

на правах рекламы

ООО «Терский консервный завод» выпускает маринованные и консервированные
огурцы, томаты и ассорти. В 2016 году
добавилась новинка — маринованный
болгарский перец, а с 2017-го возобновится
производство консервированного зеленого
горошка в стекле мощностью до 1 млн
условных банок в сезон.
Продолжительность сезона зависит от
объемов полученного сельхозпредприятиями урожая. Обычно он длится с июня по
конец октября, но в удачные годы продолжается и до марта. Овощи для производства консервов закупаются у различных
сельхозпредприятий КБР — от крупных
до личных подсобных хозяйств. В перспективе планируется создание собственной
сырьевой базы.
ООО «Терский консервный завод» производит продукцию под заказ. А заказы на
консервированные овощи приходят почти
со всех регионов России. Постоянными
клиентами предприятия являются
крупные сетевые торговые центры. В настоящий момент формируется портфель
заказов на следующий год.
В 2015 году завод возглавил молодой
и перспективный руководитель Салех
Эфендиев, имеющий большой опыт работы в пищевой промышленности и высшее
юридическое образование. Его опора — ветераны предприятия, проработавшие здесь
не одно десятилетие. Один из них — глав-

Дары Эльбруса
В 2015 году в Лескенском районе КБР начал работу СХПК,
специализирующийся на выращивании яблок

на правах рекламы

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дары Эльбруса» создан для
реализации первого в районе проекта по закладке садов интенсивного типа. Так
реализовалась давняя мечта председателя СХПК, опытного земледельца, уроженца
района Мухамеда Иванова.

Раньше Мухамед Иванов возделывал зерновые, выращивал пшеницу и кукурузу на
160 га, арендуемых у района. Свой основной
бизнес он успешно сочетал с работой в домашнем саду, где на 60 сотках произрастали
яблоки и сливы. Прежде чем приступить
к реализации проекта, были проведены
серьезные консультации с выездом на место
с Минсельхозом КБР и специалистами
Нальчикского Предгорного института
садоводства, разработан бизнес-план.
Администрация Лескенского района поддержала предпринимателя, и земельный
участок, на котором он ранее возделывал
зерновые, был переведен в другую категорию под многолетние насаждения. После
этого весной 2015 года кооператив приступил к закладке сада. На площади 90 га по
интенсивной технологии (830 саженцев
на 1 га) были высажены молодые деревца
яблонь и слив, закупленных на Кубани
и в Крыму. Еще на 3 га будет производиться
капельное орошение. На закладку садов
приехали представители Минсельхоза КБР.
Новый проект привлек внимание и центральных российских телеканалов. Первые
два года очень важны в жизни молодого
сада. Чтобы саженцы выстояли, особое
внимание уделяется уходным работам,
борьбе с сорняками и вредителями. Немало
беспокойства доставило в нынешнем году
и сухое жаркое лето. Первые плоды яблони
дают на третий год после посадки, но уже
сейчас необходимо решать вопрос о хранении и реализации будущего урожая.
«Мы разработали проект на постройку
фруктохранилища с холодильными установками, — рассказывает
Текст: Валентина Колесник |

председатель СХПК «Дары Эльбруса»
Мухамед Иванов. — Планируем собирать
до 40 тонн яблок с одного гектара, а такой
объем сложно реализовать «с колес». Рядом
с садами муниципалитет выделил нам
в аренду земельный участок в 1 га. Ввести
в эксплуатацию фруктохранилище мы планируем как раз к первому урожаю. В дальнейшем намерены освоить и переработку
продукции, заняться розливом сока». Что
касается реализации плодовой продукции,
то на отечественные яблоки, сливы и груши
везде хороший спрос. Внутренний рынок
далеко не перенасыщен и готов принять
продукцию от российского производителя
в больших объемах. Со стороны самих производителей есть готовность вкладывать
немалые средства в развитие садоводства.
Но на первых порах хотелось бы рассчитывать и на государственную поддержку.

Уже в первый год своей деятельности СХПК
«Дары Эльбруса» оказал спонсорскую
помощь школам района в установке систем
безопасности (тревожная кнопка) на
600 тыс. рублей. Для выполнения большого объема сезонных работ по договору
с Центром занятости населения кооператив принимает на работу с официальной
зарплатой и полным социальным пакетом
от 20 до 50 человек. В лице СХПК «Дары
Эльбруса» администрация Лескенского района обрела стабильного налогоплательщика
и надежного социального партнера.
361350 Кабардино-Балкарская
Республика,
Лескенский район,
c. Анзорей, ул. Хамгокова, 22,
тел.: 8(963) 281‑48‑83,
e-mail: Medik1969@list.ru
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Отличная кормовая база
15 лет действует в Лескенском районе ООО «Мадина»
Здесь выращивают кормовую кукурузу, занимаются производством и реализацией
муки и мяса. Но основным направлением деятельности стало недавно открытое
производство гранулированных комбикормов.

Аслан Карданов

Организатор и директор предприятия
Аслан Карданов в 1991 году окончил

Текст: Валентина Колесник |

ценный специалист — очень хороший
технолог по выпуску комбикорма, который
переехал к нам на постоянное место работы и жительства из Краснодара». Сейчас
линия задействована на треть мощности.
Предприятие находится на стадии освоения рынка сбыта, постоянно работает над
повышением качества продукции и оптимизации его цены. Разработана собственная торговая марка «АТУ+», с которой уже
хорошо знакомы птицеводческие предприятия не только Кабардино-Балкарии,
но и Северной Осетии, Дагестана, Чечни.
В этом году поставлена первая партия гранулированного комбикорма в Пятигорск.
Главная задача на будущее — в
 ывести производственную линию на 100% мощности.
Сегодня ООО «Мадина» продолжает производство муки, перерабатывая ежегодно
около 2 тыс. тонн ставропольского зерна.
Для местных жителей мука отпускается
в магазине по сниженным ценам. Есть
и оптовые закупщики, пекарни. Именно
на этой муке, к примеру, выпекается
Лескенский хлеб, который славится и за
пределами района. На ферме постоянно
содержится около 50 голов молодняка КРС
красной степной и черно-пестрой породы.
Реализация свежей говядины также осуществляется через магазин предприятия.

ООО «Мадина» помогает администрации
района в трудоустройстве безработных.
В прошлом году 20 человек, состоявших на
учете в Центре занятости населения, были
устроены на сезонные работы со всеми
налоговыми отчислениями. За многолетний добросовестный труд в системе
АПК Аслан Карданов награжден почетной
грамотой Минсельхоза РФ, а также золотой
медалью с присвоением почетного звания
«Лауреат международного конкурса «Лица
года‑2013».

361350 Кабардино-Балкарская
Республика,
Лескенский район,
с. Аргудан, ул. Газова, 25,
тел.: 8 (903) 426‑90‑59,
e-mail: as_kardanov@mail.ru

на правах рекламы

сельхозинститут в Нальчике, получив
ученую степень агронома. После армии
вернулся в родное село, работал учетчиком
в известном почти на всю страну колхозе
им. Ленина, а затем открыл собственный
бизнес по производству муки из привозного зерна. Через некоторое время взял
в аренду земельный участок в 50 га и начал
возделывать кормовую кукурузу. Позже
добавилось животноводство — откорм
бычков на продажу. В селе Аргудан был
открыт магазин, развернулась розничная
торговля произведенной продукцией.
Но и на этом не остановился Аслан
Карданов. В 2015 году на предприятии
открылось производство гранулированных
комбикормов, на которые последнее время
обозначился устойчиво растущий спрос.
За счет термической обработки зерна получаемый полуфабрикат усваивается почти
на 90% лучше грубых кормов, а период
выращивания живности укорачивается.
«Для реализации проекта в специально
отстроенном ангаре мы установили производственную линию мощностью три тонны
в час, — р
 ассказывает Аслан Карданов. — 
В производстве используем свою кормовую
кукурузу, а остальные составляющие закупаем. Мы создали дополнительные рабочие
места, среди новых сотрудников самый

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К нам едут со всей России!

Круглогодичный оздоровительный комплекс
«Аушигерский горячий источник»: все условия
для эффективного оздоровления и незабываемого отдыха!
Комплекс действует с 1994 года, включен в туристические
маршруты Кавказских Минеральных Вод.
Вода подземного источника Аушигера относится
к хлоридно-натриевым водам малой минерализации,
слабой щелочной реакции и высокой температуры,
по газонасыщенности — к азотно-углекислым водам.
Используется в бальнеологических и лечебностоловых целях.
Применяется для лечения опорно-двигательного аппарата,
кожных, сердечно-сосудистых, нервных и других
заболеваний, оказывает общий восстановительный
и оздоровительный эффект, подтвержденный
исследованиями Пятигорского НИИ физиотерапии
и курортологии.

На территории комплекса находятся:
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

открытый и закрытый бассейны с проточной термальной водой;
благоустроенная пляжная зона и зона отдыха;
пруд для любителей рыбалки с родниковой водой;
гостиница одновременным размещением на 63 человека
от 2-местных до 5-местных номеров со всеми удобствами;
комната отдыха, душевые, туалет;
массажный кабинет;
дежурная медицинская сестра;
кафе, магазины, беседки, мангалы, условия для приема пищи,
бесплатная парковка.

Возможно размещение и проживание в частном секторе
с. Аушигер.

на правах рекламы

361821 Кабардино-Балкарская
Республика, Черекский район,
с. Аушигер,
тел.: 8 (967) 411-77-44
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Рамазан Абдулатипов: «Львиная доля
наших инвестиционных проектов приходится
на промышленность и агропромышленный комплекс»
В промышленности Дагестан имеет сегодня 18 проектов на 71 млрд рублей,
а в АПК — 22 проекта на 70 млрд. Строительство представлено восемью проектами
на 27 млрд, ТЭК — тремя проектами на 9 млрд, торговля — тремя проектами
на 12 млрд, инновации — двумя проектами на 5 млрд, туризм — двумя проектами
на 0,6 млрд рублей.

Продукты гарантийной поддержки
инвесторов
— За 2015 год в основной капитал
Дагестана инвестировано 231,1 млрд рублей — на 2,1% больше, чем за 2014-й. За
первое полугодие 2016 года объем инвестиций вырос на 1,8%. В прошлом году мы
ввели в эксплуатацию 11 инвестпроектов
Текст: Данил Савельев |

на общую сумму около 17,2 млрд рублей,
в нынешнем году планируем ввести еще
пять проектов на 11,7 млрд. Создано 909
рабочих мест, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней превысил
129 млн рублей.
Органы власти Дагестана оказывают
содействие инвестиционным проектам,
предполагающим выпуск импортозамещающей продукции. В программе

импортозамещения участвуют основные
промышленные предприятия республики:
ОАО «Завод «Дагдизель», ОАО «Завод им.
Гаджиева», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО
«Каспийский завод точной механики»,
ОАО «Дагфос», ОАО «Авиаагрегат». В их
планы входят увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности, освоение новых изделий и комплектующих. В программу импортозамещения
в сфере сельского хозяйства включились
ООО «Кикунинский консервный завод»,
ООО «АгроМир», ООО «Югагрохолдинг»,
ООО «ЭкоПродукт», СПК «Колхоз
Дагагротех».
Проблемами инвестиционного развития
нашего региона долгие годы оставались
сложности с привлечением кредитных
ресурсов и высокие банковские проценты
по ним. Успехом 2016 года можно назвать
подписание соглашения о взаимодействии
с Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства,
которая предлагает очень хорошие продукты гарантийной поддержки и привлечения
кредитных ресурсов под более низкий
процент. Мы направили в корпорацию 11
инвестпроектов с высокой степенью проработки, объем кредитов под них составляет
около 7 млрд рублей. Все проекты приняты
к рассмотрению, и, думаю, в текущем году
мы решим проблему прошлых лет.

Внушительный проектный
портфель
— Всего инвестиционный портфель
Дагестана включает сегодня 62 проекта
на сумму более 192 млрд рублей. Среди
наиболее крупных: «Строительство
Гоцатлинской ГЭС в Хунзахском районе»,

«Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов», «Строительство рыбоперерабатывающего комбината «Каспийский
берег», «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в селе Кафыр-Кумух
Буйнакского района», «Строительство завода по производству напольной плитки
и керамического гранита ООО «Мараби»,
«Организация производства серной и
азотной кислот и концентрированных
минеральных удобрений на площадке
ОАО «Дагфос».
В нынешнем году в республике планируется ввод в эксплуатацию объектов на общую
сумму более 11,7 млрд рублей. В их числе:
— строительство компанией
«Югагрохолдинг» современного тепличного комплекса общей площадью 20 га с
использованием геотермальных источников энергии. Первый этап включает 5,5 га.
Комплекс будет оснащен новейшим оборудованием, инновационными техническими системами с применением передовых
научно-обоснованных технологий для выращивания овощных культур. У инвестора
уже имеются предварительные договоры
о поставках продукции на рынки Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Волгограда и других городов;
— строительство завода по производству
конкурентоспособной напольной плитки и
керамического гранита, инициированное
ООО «Мараби». Планируется использование итальянской технологии, производительность — 4 млн кв. метров в год;
— строительство индустриально-строительного комплекса «Каспийск»,
которое ведет ООО «Завод строительных
материалов». Комплекс включает в себя
кирпичный завод, завод по производству
сухих строительных смесей, завод по
производству газобетонных блоков и
плит. Предполагается, что выпускаемая
продукция будет направляться на обеспечение потребностей в стройматериалах
субъектов СКФО;
— строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 1 млн тонн год
и парка хранения нефтепродуктов на
100 тыс. тонн. Инвестором выступает
ООО «Дагестанские новые технологии»;
— техническое перевооружение и расширение заготовительного производства
ОАО «Завод им. Гаджиева» с освоением
новых производств. В частности, предусмотрен запуск литейного цеха.
После выхода всех объектов на проектную мощность будет создано около 1900

новых рабочих мест. К настоящему время
400 мест уже создано.

Частные средства на социальную
инфраструктуру
— Инвестиционная деятельность
в Дагестане распространяется не только
на производство. Мы привлекаем частные средства и на создание объектов
социальной инфраструктуры. В 2016 году
статус приоритетного присвоен проекту
«Медицинская клиника Хэлси Нэйшн»,
который направлен на оказание медицинских услуг высокого качества с применением новейших методик диагностики
и лечения различных заболеваний.
В настоящее время мы рассматриваем
вопрос строительства перинатального
центра и станции скорой помощи —
также за счет частных вложений.
За первое полугодие нынешнего года
инвестиции в основной капитал республики из всех источников финансирования составили 44,6 млрд рублей. Темпы
роста в строительстве превысили средние
показатели по России. Введено 625,3 тыс.
кв. метров жилья — на 11,5% больше, чем
годом раньше.
В рамках республиканской инвестиционной программы в текущем году планируется сдать 12 объектов образования на
4768 мест, 11 детских садов на 1240 мест,
четыре объекта здравоохранения на
398 коек и 250 посещений в смену, спортивный объект. На сегодня уже открыта
больница на 120 коек, три детских сада
на 330 мест и второй корпус детского сада
в Дербентском районе на 25 мест.
В рамках приоритетного проекта
«Инвестиции в Дагестан» органы

исполнительной власти республики
осуществляют работу по обеспечению
участия в государственных программах
России, федеральных целевых программах. Определен перечень из 23 госпрограмм, включающих 20 ФЦП, в которых
содержатся мероприятия по нашему региону. В этом году на их финансирование
из федерального бюджета предполагается
выделить свыше 18 млрд рублей. ||
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говорящих цифр
Республики Дагестан

231,1 млрд рублей
инвестировано в основной капитал
Дагестана в прошлом году.

62 проекта

включает
сегодня инвестиционный портфель
республики.

1 млн

тонн в год —
мощность НПЗ, который планируется
открыть в регионе.

625,3 тыс. кв. метров

жилья введено в Дагестане
за первый квартал нынешнего года.

12 объектов образования

предполагается сдать в республике
до конца этого года.
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Лучше гор могут быть только горцы
В Махачкале состоялся первый Горный форум, собравший представителей
16 регионов России
Дагестан стал местом его проведения неслучайно: 30 районов республики
из 40 расположены в горной местности. Участники дискуссии констатировали, что
сегодня горным территориям страны уделяется недостаточное внимание — они
проигрывают экономически, их продукция зачастую неконкурентоспособна в условиях
рыночных отношений. Поэтому необходимо разработать комплексную программу
и принять специальный закон о развитии таких территорий.

«Целый комплекс наших проблем
обострился после развала Советского
Союза. Экономический и политический
кризис отразился на горных территориях
значительно быстрее, — заявил глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов,

являвшийся одним из инициаторов
разработки программы «Горы Дагестана»
Текст: Ирина Шпакова |

в 1992 году. — Социальные и культурные
программы не доходили до сел. Еще
недавно до многих горных районов
даже нормальных дорог не было. Мы
фактически бросили горные территории в экономическом, политическом и
культурном плане. Отсутствие политики
в данной сфере привело к тому, что
молодежь стала покидать горы, и этот
миграционный поток стихийно пошел в

разные регионы Дагестана, осложняя в
том числе и межнациональную ситуацию.
Сегодня мы должны выстраивать политику обустройства людей, не ущемляя тех,
кто уже проживает в этих местах, но надо
понимать, что равнина живет во многом
за счет ресурсов гор».
Объявляя Год гор в республике, ее власти
ставили задачу обратить внимание на
сложившуюся ситуацию, реализовать

имеющийся потенциал. «Например, это
может быть развитие консервной промышленности, чтобы обеспечивать занятость населения, — проиллюстрировал
Абдулатипов. — В Дагестане проводится
работа по развитию горных территорий
в рамках различных федеральных и
региональных программ, и в некоторых
районах, селах идет процесс возвращения
горцев, но нам необходимо существенно
усилить наметившуюся положительную
тенденцию. Считаю, что в каждом районе
должны быть программы по развитию
своих горных территорий».
Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов высказал мнение

о том, что присутствие человека в горах
должно быть организовано по-новому.
«Главное для горных территорий, чтобы
человек остался в горах, — подчеркнул
Кузнецов. — Очень важно, чтобы имелась возможность сохранить культурно-исторические ценности каждого
из народов, проживающих в горных
районах, сохранить государственную
целостность нашей страны. Необходимо,
чтобы человек в горах был не иждивенцем, а был включен в социокультурное
пространство».
По мнению члена Конституционного
суда России Гадиса Гаджиева, понятия
«горы» и «горцы» неразрывно связаны
между собой. «Это сложная система
отношений — экономических, социальных и даже психологических, — полагает
он. — В горы будут возвращаться люди,
этот процесс мы и сейчас наблюдаем.
Если дагестанец думает о здоровье своих
детей и внуков, он должен иметь дом
в родном селе. На мой взгляд, самым
удачным экономическим проектом

Дела идут в гору
Горные территории занимают в России обширную площадь, на них проживает
более 20% населения страны. Непосредственно в Дагестане 44% территории —
это горы, а остальная часть — равнина, приграничная и морская зоны.
«Горные территории являются стратегическими зонами интересов страны и региона, имеют значительный потенциал в хозяйственном, экономическом и социальном развитии. Кроме того, семь горных районов Дагестана граничат с другими
государствами. Все процессы, происходящие здесь, отражаются на стабильности
республики в целом», — прокомментировал вице-премьер правительства РД
Раюдин Юсуфов.
На сегодня в Дагестане создана нормативная правовая база в сфере горной
политики. Принят закон о горных территориях, утверждена стратегия социальноэкономического развития территориальной зоны «Горный Дагестан» до 2025 года,
действует государственная программа «Социально-экономическое развитие
горных территорий РД на 2014-2018 годы».
В нынешнем году на развитие горных районов республика направит 4,6 млрд рублей.
Основные средства пойдут на создание сельхозпредприятий, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостов, объектов образования и торговли.

республики за ее многовековую историю
явилось террасное земледелие. Благодаря
ему дагестанцы жили в условиях полного
самообеспечения. Если это было возможно в прошлом, то возможно и в будущем».
«Дагестан находится в числе локомотивов
по решению горных проблем. Горные территории нуждаются в поддержке, которая
в разных странах выражается по-разному.
Это автономии, имеющие преференции
от государства, налоги, закупочные цены
и т. д.», — отметил ведущий научный

ставится вопрос принятия федерального
закона о горных территориях», — добавил
президент Международного географического союза, заместитель директора
Института географии РАН Владимир
Колосов.

По оценке Рамазана Абдулатипова,
участники форума подняли достаточно
много вопросов, и теперь необходимо
обозначить конкретные пути их решения. «Сегодня много подходов и разработок, которые уже осуществляются на
разных уровнях, разными институтами
сотрудник Института географии РАН
и субъектами. Следовательно, приЮрий Баденков.
«В Дагестане горные исследования разви- шла пора выдавать продукт. Дагестан
вались традиционно, но в последние годы созрел для того, чтобы от деклараций,
исследований переходить к конкретной
республика стала их общероссийским
работе», — резюмировал руководитель
центром благодаря поддержке и искренреспублики. ||
ней заинтересованности руководства
республики. Неслучайно именно здесь
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Душа России
Результатом форума в Дербенте стала подготовка рекомендаций
к итоговой резолюции о развитии сельских территорий страны
В конце лета Дербентский район Дагестана принимал у себя участников
общероссийского форума «Деревня — душа России». На юг республики съехались
представители власти и общественности, руководители сельхозпредприятий,
эксперты. На три дня самый древний город страны превратился в центр обсуждения
механизмов, способствующих устойчивому развитию сельских территорий. В работе
форума участвовала и делегация журнала «Вестник. Северный Кавказ».
История проекта началась в 2010 году,
когда в Вологодской области появилось
общественное движение «Деревня —
душа России». Высокий уровень проведения мероприятий было решено
транслировать в масштабах всей страны.
В нынешнем году форум проходит
с февраля по декабрь в десяти субъектах РФ. В конце августа эстафету принял
Дербентский район Дагестана.
Сюда приехали более 500 представителей из различных регионов. Первый день
они посвятили общению с местными
жителями и фермерами: посетили
села Геджух, Мугарты, Рукель, Музаим,
Вавилово и город Дагестанские Огни, побывали на виноградниках Дербентского
завода игристых вин и в теплицах
агрофирмы «Татляр». Хозяева по-кавказски тепло встречали гостей, знакомились, делились идеями, как сохранить
культурное наследие, создать полноценные условия жизни, привлечь на село
молодежь...
«В качестве площадки для проведения
форума Дербентский район выбран
не случайно, — отметил его глава
Магомед Джелилов на открытии. —
Сегодня у нас есть возможность поделиться опытом с другими субъектами,
решить проблему сбыта виноградной
продукции, реализовать программу
развития агротуризма».
Показательной стала экспозиционная
площадка, на которой свою продукцию
представили предприятия Дербентского
района. Здесь можно было увидеть ювелирные изделия из серебра Кубачинского
Текст: Валерия Якимова |

вручил орден «За заслуги перед
и Гоцатлинского художественных
Республикой Дагестан». Глава региона
комбинатов и Унцукульской художевыразил признательность за помощь в
ственной фабрики, ковровые изделия
подготовке к юбилею Дербента и реалиМежгюльской и Ляхлинской фабрик,
керамические изделия из Балхара
зации дальнейших восстановительных
и Сулевкента, бурки Ботлихской фабримероприятий в городе.
В ответной речи Байсултанов отметил
ки народных промыслов и другое.
важность продолжения социальных
По времени форум совпал с открытием
проектов в древнейшем городе России.
в селе Деличобан Дербентского района
«Строительство в Дербенте набережшколы на 320 мест, построенной в кратчайшие сроки. «Мы живем для того,
ной — знаковый проект, осуществлячтобы обеспечить нашим детям хорошую емый в рамках государственной прожизнь, — подчеркнул присутствовавший граммы развития Северо-Кавказского
на торжественной церемонии глава
федерального округа, и он должен быть
завершен к концу декабря, — заявил
Дагестана Рамазан Абдулатипов. —
руководитель. — Наше министерПусть у каждого, кто будет учиться
в этой школе, сложится счастливая
ство возьмет этот вопрос под свой
жизнь, и он сможет реализовать свои
контроль».
таланты и способности».
Также замглавы Минкавказа подчеркнул
Руководитель республики принял
важность развития села в социальном
участие в пленарном заседании, сои технологическом плане: «Сегодня
нужно модернизировать процессы
стоявшемся в рамках форума. «В пропроизводства на селе, используя более
шлом году мы отметили 2000-летие
современные орудия. В этой связи миниДербента — города, где зарождалась
наша цивилизация. Рад приветствовать
стерство нацелено на повышение уровня
здесь тех, кто сохраняет свою душу,
и качества жизни селян, увеличение
а значит, и душу России, — обратился он объема господдержки сельских террик гостям. — Главная цель проекта — воз- торий, раскрытие потенциала сельской
родить старые добрые традиции деревни. молодежи, использование инновационСело не только кормит страну, но и
ных разработок и технологий в выпуске
сохраняет народную, духовную культуру, сельхозпродукции».
которая является основой государства.
Рамазан Абдулатипов выразил надеПоэтому поддержка сельских территожду на то, что по итогам форума будут
выработаны четкие подходы к решению
рий — не только экономический и сонаиболее острых проблем сельских
циально значимый момент, это вопрос
муниципалитетов. «Уверен, что форум
нравственного и исторического долга
«Деревня — душа России» станет
перед будущими поколениями».
началом новой патриотической идеи
Первому заместителю министра РФ
возрождения отечественного села», —
по делам Северного Кавказа Одесу
резюмировал он. ||
Байсултанову Рамазан Абдулатипов
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Открытые перспективы закрытого
грунта
В Махачкале организуют тепличный комплекс
Для российских регионов актуальна тема развития проектов в сфере
импортозамещения. В АПК Дагестана перспективным направлением становится
выращивание овощей в закрытом грунте. Наблюдается настоящий всплеск
парникового бизнеса, цель которого — удовлетворить потребность республики
в овощах закрытого грунта и повысить продовольственную безопасность страны.
Ибрагим Ибрагимов

Текст: Алиса Карих |

«Свежие» горизонты. Реализует проект
КФХ «Урожай» под руководством Ибрагима
Ибрагимова. По его словам, круглогодичные производственные мощности планируется разместить на 3 га, в перспективе
они расширяться до 7 га. Эффективность
тепличного хозяйства по выращиванию
огурцов и томатов после выхода на проектную мощность составит 1281,96 тонны в год.
«Строительство теплицы — менее

рискованное предприятие, чем любое
другое производство, — отметил глава КФХ
«Урожай» Ибрагим Ибрагимов, — п
 родукция в наименьшей степени зависит от
погодных условий. Да, сегодня площадь
теплиц по республике увеличивается
стремительно, но розничная стоимость
помидоров и огурцов не падает. Спрос на
свежие овощи, как в пределах республики,
так и в других регионах на высоком уровне.

Досье. Ибрагим Ибрагимов родился 3 января 1973 года в селе Ругуджа
Гунибского района Дагестана. Окончил Дагестанский государственный
технический университет. С 2007 по 2012 гг. — г енеральный директор ООО
«ЮграСтрой1». Компания занималась строительством и находилась в Сургуте
Тюменской области. С 2015 г. возглавляет КФХ «Урожай».

на правах рекламы

Территория без импорта. Дагестан — 
преимущественно аграрный регион,
и сегодня по целому ряду показателей АПК
регион занимает лидирующие позиции
в России. Активными темпами развивается мясное и молочное животноводство,
отдельного внимания заслуживает виноградарческая отрасль. Уже сегодня многие
российские регионы в значительной степени обеспечиваются фруктами, ягодами
и мясом, произведенными в республике.
Среди основных направлений, в особой
степени привлекающих внимание инвесторов, — парниковые хозяйства. Именно
появление тепличных комплексов, по
мнению экспертов, особенно положительно
сказывается на развитии любой территории. Выращивание овощей в закрытом
грунте требует большого числа рабочих рук,
а значит, создания рабочих мест, развития
инфраструктуры и социально-значимых
объектов.
В разных районах Дагестана за последние
несколько лет отмечена наиболее высокая
активность строительства теплиц. В частности, в рамках приоритетного проекта главы
республики Дагестана «Эффективный
АПК» тепличный комплекс по производству
свежих овощей в скором времени появится
в районе Махачкалы, в поселке имени
Гаджиали Даниялова.

Перспективы в отрасли овощеводства
в Дагестане огромные, а потому и наш
проект очень рентабелен, срок его окупаемости — о
 коло пяти лет».
Cоциально-экономическую эффективность
проекта переоценить трудно. Будет создано
высокотехнологичное производство по
выращиванию огурцов и томатов, которое
удовлетворит потребности населения в свежих овощах, увеличится доходная часть
бюджета района, повысится продовольственной безопасность региона, появятся
50 дополнительных рабочих мест.

республики Рамазаном Абдулатиповым

и направленной на поддержку инвестиционной деятельности на территории
Дагестана, Ибрагиму Ибрагимову оказывается всяческая помощь и созданы все
условия для благополучного воплощения
в жизнь данного проекта. «Благодаря
руководству республики и района к инвестиционной площадке подведены вся
необходимая инженерная инфраструктура.
Глава КФХ благодарен за оказываемую
поддержку по продвижению проекта ге-

неральному директору АО «Корпорация
МСП» Александру Браверману и
Урожайное сотрудничество.
руководителю Агентства по предприниРеализация крупнейшего из районных сель- мательству и инвестициям РД Баширу
хозпроектов будет происходить в два этапа. Магомедову. В настоящее время на объек-

Размер средств инвестора для строительства первой очереди — 54,5 млн руб. В рамках программы, инициированной главой

внутреннего оборудования. Планируется
оборудовать теплицы современным оборудованием и внедрить передовые мировые
технологии по выращиванию овощей, используемые в Голландии, Израиле, Турции,
Испании. Второй этап проекта реализации
инвестпроекта предусматривает строительство в 2016 году теплиц площадью 3 га, в том
числе 0,5 га — р
 ассадников. Ввод в эксплуатацию теплицы площадью 3 га планируется
в 3-м квартале 2016 года. Инвестиционная
стоимость 2-го этапа — 217,97 млн рублей.
Кредитные средства планируется привлечь
в ПАО «Сбербанк».

336344 Республика Дагестан,
г. Махачкала, Караман‑2,
те ведутся интенсивные работы. Заключен пос. им. Гаджиали Даниялова,
договор на поставку металлоконструкций,
тел.: 8‑928‑800‑55‑57,
отопительных труб, поликарбоната, а также е-mail: ugrastroi‑1@mail.ru
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Ибрагим Магомедов: «Для каждой единицы
оборудования целенаправленно обучаем
специалистов»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ибрагим Уцумиевич, какие проекты
реализованы в РКБ в рамках реализации программы развития?
Первый проект затрагивал развитие
инфраструктуры: необходимо было привести в порядок как здания и сооружения
больницы, так и коммуникации. Второй
проект касался технического оснащения:
оборудование, материально-техническая
база должны быть приведены в соответствие самым современным требованиям
оказания медпомощи.
Результатом реализации этих проектов
стала принципиальная модернизация
больницы.
Создан сосудистый центр с ангиографическим комплексом и мультиспиральной
компьютерной томографией, обучены
и подготовлены соответствующие
специалисты. Кроме того, сформирована
сеть первичных сосудистых центров
в четырех городах республики, где обслуживаются пациенты из близлежащих
территорий. При необходимости тяжелых больных направляют к нам.
Пациентов принимаем круглосуточно:
в первую очередь больных с инфарктом
и инсультом, в том числе и с только
развивающимся. При подозрении на эти
заболевания человеку сразу же делают
кардиограмму, УЗИ сосудов, коронарографию, проводят лабораторные
Текст: Ольга Лазуренко |

(что делается в единичных клиниках
и в России, и в мире). Также делаем
операции на мелких суставах. Наши
врачи обучались в Голландии, Германии,
Франции, причем не просто учили теорию, а проходили стажировки на рабочих
Это впечатляет! Ведь такие меры
местах (в частности, у главного врача-
способствуют и повышению качества
ортопеда Франции).
жизни населения…
Реализован и еще один проект, направБезусловно. Но это не все. Еще один наш
ленный на усовершенствование работы
проект связан с развитием эндопротепо гемодиализу и созданию сети гемозирования суставов: уже третий год мы
диализных центров в Дагестане. Врачи
оказываем такую высокотехнологичную уже обучены, и теперь мы ведем единый
помощь. Это очень дорогая програмрегистр таких пациентов по всей респума, но нам все же удалось приобрести
блике. Все они обеспечены необходимынеобходимое оборудование, специалисты ми процедурами гемодиализа на самом
прошли обучение. Сейчас наша команда
современном уровне.
в год выполняет до 500 операций по
протезированию суставов: коленноПомимо такой огромной работы
по оснащению больницы вы еще
го, плечевого и даже голеностопного

исследования. Если обнаружена закупорка сосуда, есть возможность сразу же
поставить стент. Регламент расписан по
минутам, и в течение часа можно спасти
человека от развивающегося инфаркта.

на правах реклам

Три года назад, посетив Республиканскую клиническую больницу, глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов высоко оценил ее работу и поручил подготовить трехлетнюю
программу развития РКБ. Сегодня можно подвести итог ее реализации — за эти три
года произошел качественный рывок, который вывел здравоохранение региона на
новый уровень. В канун 80-летия главного медучреждения Дагестана «Вестник» узнал
подробности у главного врача РКБ Ибрагима Магомедова.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

немало сил и денег вложили в ремонт
корпусов?
Да, это была необходимость. Сегодня РКБ
полностью отремонтирована, во всех
корпусах — новые водо- и теплоснабжающие сети, электросети. Установлено резервное энергообеспечение. Приведены
в порядок подвалы, облицованы фасады
задний, вся территория (9,5 га) благоустроена: заасфальтировали дороги,
заменены около 4 км бордюров.
Работа выполнена за три года, в основном за счет собственных средств. Чтобы
провести такую масштабную модернизацию, мы в первую очередь старались
экономить на коммунальных услугах,
применяя энергосберегающие технологии. Также, имея собственный ремонтно-строительный участок, значительную
часть работ осуществили своими силами.

И на этот счет уже есть распоряжение
главы Дагестана: строительство должно
состояться в следующем году.

Власти республики помогают вам
реализовывать намеченные планы?
Министр здравоохранения Дагестана
Танка Ибрагимов всегда идет нам навстречу, помогает по мере сил. Недавно
возникла потребность в очень дорогом
ремонте нашего уникального томографа,
и Танка Ибрагимович смог совместно
с ФОМС выделить на это средства, сейчас
мы приводим его в порядок.
Но, увы, финансовые возможности
минздрава ограничены. Поэтому в реализации масштабных проектов больницы участвует руководство республики,
глава РД Рамазан Абдулатипов очень
внимательно относится к проблемам
региональной медицины. Также хорошо
помогают федеральные программы, блаДо мая 2017 года, когда планируется
отмечать 80-летний юбилей больницы, годаря им мы недавно получили машину
предстоит выполнить еще какие-то
скорой помощи, ангиограф, мультиспиработы?
ральный компьютерный томограф.
Необходимо будет заменить лифты,
закупить рентген-аппараты, обновить
Серьезное оборудование, открытие
часть оборудования в реанимационных
новых отделений предполагают
и операционных залах и т. д. Хотелось
наличие высококвалифицированных
бы сделать централизованное стерилиспециалистов.
У нас есть проект подготовки кадров,
зационное отделение, ведь технологии
для стерилизации, используемые сегодня, и он успешно реализуется. Для каждой
единицы оборудования целенаправленво многом устарели. Очень важно
оборудовать приемно-диагностический
но обучаются специалисты. Повышение
блок: он позволяет в считанные секунды
квалификации врачи РКБ проходят
после поступления пациента приступить в лучших центрах не только России, но
к диагностическим и лечебным мерои Европы.
Сегодня у нас 43 клинических отделения.
приятиям. Такие блоки уже открыты
Великолепно представлены кардиолопри крупных госпиталях и клинических
больницах практически по всей России.
гия, неврология, терапия с артрологией,

травматология и ортопедия. Прекрасные
специалисты трудятся в ожоговом
центре — е динственном во всей республике. Очень сильное в РКБ отделение
грудной хирургии — з десь проводятся
в том числе и онкологические операции.
Недавно создано отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, где занимаются коронарографией
и стентированием. Его врачи известны
тем, что прилагают все усилия и успешно сохраняют конечности пациентов при
закупорке сосудов, не допуская гангрены.
Отделение почечного гемодиализа
выполняет 60‑65 сеансов ежедневно
и практически круглосуточно.
Наш роддом уже несколько десятков лет
выполняет функции перинатального
центра, хоть и не имеет, к сожалению,
соответствующего финансирования. Однако результаты его работы
впечатляют, особенно учитывая, что
из 6 тыс. принимаемых в год родов
93% — патологические.
У нас своя очень мощная лаборатория.
Семь реанимационных специализированных отделений — о
 жоговое, хирургическое, с токсикологией и т. д.
Можно еще долго рассказывать о достижениях нашей больницы, но важно
понимать главное — т ам, где отличные
специалисты работают на современном
оборудовании, качество медицинской
помощи будет на высоте. Мы за это
боремся постоянно и вполне успешно.
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200 тысяч новоселов
За 45 лет «Дагюгстрой» возвел свыше 1 млн кв. метров жилья
Каждый третий житель Дербента живет в доме, построенном домостроительным
комбинатом «Дагюгстрой». За свою историю предприятие неоднократно становилось
победителем соцсоревнований республиканского и всесоюзного масштабов. С 1982 года
комбинатом руководит Гаджи Джабраилов. Именно под его руководством «Дагюгстрой»
стал флагманом строительной индустрии Дагестана.
Гаджи Джабраилов

Текст: Валерия Якимова |

1 млн кв. метров жилья, в которое вселилось более 200 тыс. жителей Дербента,
возвел десятки важных социальных
и образовательных объектов, продолжает
работать и в сложный кризисный период, — рассказал Гаджи Джабраилов. —
У нас отличная команда, опытные специный строитель Республики Дагестан,
кандидат технических наук Гаджи
алисты, каждый переживает за родное
предприятие. Сегодня на комбинате
Джабраилов — уроженец Курахского
трудятся порядка 700 человек. Есть и те,
района, окончивший Одесский инженерно-строительный институт по специально- кто посвятил ему всю жизнь. Нашему
сти «инженер-электромеханик». Благодаря предприятию еще многое предстоит
сделать, возвести не одно жилое здание,
его опыту, грамотному управлению и
поэтому и впредь будем опираться на
дальновидности комбинат стал одним из
передовых строительных предприятий не свой коллектив».
только республики, но и всей страны.
«За 45 лет существования «Дагюгстрой»
368600 Республика Дагестан,
ни разу не потерял свои позиции на
г. Дербент, ул. Новокарьерная, 24,
строительном рынке, выстоял в тяжелые тел.: (87240) 2-19-21,
постсоветские годы, построил свыше
e-mail: ddsk_2010@mail.ru
железнодорожные пути, по которым везут
цемент, щебень, керамзит, песок. Действует
автоматизированная система выгрузки
вагонов цемента сжатым воздухом.
В следующем году исполнится 35 лет,
как у руля предприятия стоит заслужен-
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ОАО «Дагюгстрой» — один из крупнейших на Северном Кавказе домостроительных комбинатов, главная задача которого — строить качественное и доступное
жилье. Предприятие образовалось
в 1971 году, а уже в 1973-м здесь были
оборудованы стройучастки и началось
возведение крупнопанельных пяти- и девятиэтажных жилых домов. Сегодня
строительство ведется в Дербенте и других городах Дагестана. Все здания имеют
красивый современный фасад, удобную
планировку квартир. Работы ведутся
в строгом соответствии с существующими нормами и стандартами современного
строительства.
Дома от ОАО «Дагюгстрой» относятся
к экономклассу. Одно-, двух-, трех- и
четырехкомнатные квартиры имеют
площадь от 34 до 88 кв. метров, цена
однокомнатной квартиры в формате
«стройвариант» — всего 550 тыс. рублей.
Во всех квартирах подведены коммуникации, установлены окна и двери,
осталось наклеить обои, оборудовать
санузел — и можно справлять новоселье.
Сейсмостойкость домов — 9 баллов.
Здания выше пяти этажей оборудованы
современными лифтами.
«Дагюгстрой» имеет мощную материально-техническую базу, всю необходимую
спецтехнику. К предприятию проложены

Дербентский Арбат
Для тех, кто ценит
современный комфорт и высокий уровень сервиса

К услугам гостей:
одно-, двух- и трехместные
номера: система
кондиционирования,
холодильник, телевизор,
скоростной Wi-Fi,

оборудованная зона отдыха,
гладильная, а с балконов
открывается потрясающий
вид на древнюю цитадель
«Нарын-Кала».

Ресторан «Арбат»

Богатый выбор удивительно
вкусных блюд национальной
кухни, которые готовят лучшие
повара. Здесь можно отведать
чуду (тонкий пирог с начинкой
из мяса, сыра или зелени), знаменитый дербентский хинкал
или суп «Пити» из баранины.
Дизайн интерьера выполнен
в традициях культуры кавказских народов.

Отель «Арбат» в центре Дербента станет для вас местом отличного
отдыха и незабываемых впечатлений!
368600 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии,
тел.: 8 (989) 654-69-28, e-mail: arbat.komplex@yandex.ru, www.arbatderbent.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отель расположен в самом центре Дербента,
в 200 метрах от Каспийского моря. Доступные цены
и приветливый персонал. Фитнес-центр, парковка
для автомобилей, магазины в шаговой доступности.
Организация экскурсий и трансфера.
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Нариман Абдулмуталибов: «В прошлом году
с прибылью сработали около 100% наших
сельхозпредприятий»
Образованный в 1929 году, Сулейман-Стальский район является одним из крупных
в Дагестане. Среди приоритетных направлений местной экономики — АПК.
На низменности здесь выращивают зерновые, овощи, фрукты и виноград, в предгорной
и горной частях занимаются животноводством. Плодородная земля, благоприятные
климатические условия, множество источников, обилие солнца — главные составляющие
успеха района. Об этом рассказал его руководитель Нариман Абдулмуталибов.

Аграрная отрасль района в цифрах
— В 2015 году в сельскохозяйственном
производстве Сулейман-Стальского района было занято около 20,9 тыс. человек,
или 36,6% всех жителей. Функционируют
23 сельхозорганизации, 77 крестьянско-фермерских и 20,3 тыс. личных
подсобных хозяйств. Отрасль развивается
в основном за счет внебюджетных источников и средств населения: более 90%
продукции производят КФХ и ЛПХ.
Общая площадь сельскохозяйственных
угодий в районе — 41,5 тыс. га, из них
пашня занимает 23%, пастбища — 40%,
многолетние насаждения — 11%, сенокосы — 8%. По итогам прошлого года объем
валовой продукции АПК достиг 2,372
млрд рублей, индекс производства — 114%
к уровню предыдущего года. Все 100%
сельхозорганизаций показали прибыль,
заработав суммарно 9,635 млрд рублей.
Среднегодовой доход на одного работника составил 113 тыс. рублей.
Условия для увеличения
производства
— За последние годы в сельскохозяйственной отрасли Сулейман-Стальского
района произошли позитивные изменения: действует рынок механизированных
услуг, реализуется инвестиционная
программа по модернизации АПК,
Текст: Илья Самойлов |

привлекаются частные финансовые
средства. Выходцы из района, имеющие
свой бизнес в промышленных центрах
России, сотрудничают с нами. В развитие
виноградарства и садоводства уже вложены сотни миллионов рублей, созданы
предприятия ООО «Агро-Дербент»,
ООО «Зардиян», ООО «Гюльгери-Вацl»,
ООО «Члар», ООО «Ч1ереяр», КФХ
«Казиахмедов А. К», которые заложили
свыше 745 га многолетних насаждений.
А всего за последние три года посажено
свыше 800 га.
Создаются условия для увеличения
объемов производства продукции.
Наши аграрии практически обеспечены
поливной водой за счет ремонта всех восьми межхозяйственных каналов, могут
пользоваться услугами МТС, участвовать
в муниципальных, республиканских
и федеральных программах развития.
На стадии реализации находится проект
по строительству группового водовода
Сардаркент — Даркуш — Казмаляр
протяженностью более 38 км и мощностью очистных сооружений 2 тыс. куб.
метров в сутки: он позволит обеспечить
питьевой водой около 90% населения
района, а также оросить более 2,5 тыс. га
сельхозугодий.

Выше среднереспубликанских
показателей
— За 2015 год в Сулейман-Стальском
районе произведено продукции растениеводства на 1,639 млрд рублей. Собрано
4563 тонны зерновых (108% к уровню
2014 года), 28 300 тонн овощей (101%),
16 200 тонн плодов (105%), 8171 тонна
винограда (125%). По сравнению с предыдущим годом увеличилась урожайность
всех основных культур, но особенно зерновых — на 15% и винограда — на 14%.
Все показатели за исключением зерновых выше среднереспубликанских.
Одно из первых мест среди отраслей сельского хозяйства района по праву занимает овощеводство. Дополнительный доход
от него получают не только крупные
агрофирмы, но и субъекты малого бизнеса. Традиционно производство овощей
у нас сосредоточено в Зардиянской зоне:
на ее долю приходится около 80% всего
объема. В минувшем году на площади
около 910 га выращено 28 300 тонн овощебахчевых культур при средней урожайности 310 ц/га.
На территории муниципального образования действуют 10 тепличных хозяйств
с общей площадью закрытого грунта
7,14 га. Новые теплицы созданы в двух

Наиболее крупные сельхозпредприятия Сулейман-Стальского района:
ООО «Зардиян», ООО «Гюлгери-ВацI», ООО «Агро-Дербент», ООО «Ч1ереяр» (виноградарство), ООО «Даркуш»,
КФЗ «Казиахмедов А. К» (виноградарство, овощеводство закрытого грунта), ООО «Члар», КФХ «Бабаев
Н. М.» (садоводство), ООО «Паласа», ООО «Ашагастальский» (зерноводство), ООО «Горец» (зерноводство, животноводство), ООО «Лезги чIахар» (производство и переработка зерновых), МТС ООО «Кюре-агро» (услуги
сельскохозяйственных работ).

хозяйствах АСП с. Даркушказмаляр —
ООО «Гюлгери-вацl» (0,24 га) и ООО
«Даркуш» (0,8 га). Расширение площадей
до 0,6 га планирует ООО «Гюлгери-вац1».
Теплицы на 2 га собирается построить
КФХ «Оруджева Н. С.» в с. Касумкент.
Тепличный проект на 5 га имеется в
с. Юхари-Стал. Активно продолжает
развивать тепличное хозяйство КФХ
«Казиахмедова К.А.» в с. Герейхановское,
где внедрены современные способы
агротехники.
ООО «Члар» в ближайшее время планирует строительство овощехранилища
мощностью 3 тыс. тонн. С учетом устойчивой динамики роста производства
овощей и фруктов необходимо возродить предприятия по их переработке.
С этой целью мы ведем переговоры с
инвесторами.
У нас выращивают и производят подзабытый древнейший продукт из полбы —
крупы, прародительницы пшеницы.
Продукция «Лезги чIахар» сегодня
представлена в магазинах всех городов и
районов Дагестана. ООО «ЧIахар» наладило выпуск уникального диетического
продукта из разряда «Здоровое питание
будущего». В прошлом году засеяли
еще большую площадь, промышленное

производство крупы развивается хорошими темпами.

Залог продовольственной
безопасности
— Залогом продовольственной безопасности всего населения СулейманСтальского района является стабильное
развитие животноводства. Качественные
и недорогие молоко и мясо должны
ежедневно появляться на столе, поэтому
данная продукция всегда будет пользоваться большим спросом, а ее производство имеет реальную возможность быстро
окупать затраты. Это ускоряет оборот
вкладываемых в отрасль денежных
средств.
В 2015 году наши животноводы произвели продукцию на сумму 732,8 млн
рублей. По всем основным ее видам
достигнута положительная динамика
относительно 2014 года. Мяса в живом
весе произведено 2400 тонн (100,4%),
молока — 12 400 тонн (101%), шерсти
— 36 тонн (100%), яиц — 5,9 млн штук
(100%). Средний удой от одной коровы
составил 104% от среднереспубликанского показателя, яйценоскость — 101%,
настриг шерсти — 100%.
Большие перспективы имеет также

развитие пчеловодства, этому способствуют экологически чистые альпийские
луга. Ежегодно мы собираем до 37 тыс. кг
меда.
Плодородная земля, благоприятные
климатические условия, множество
источников, обилие солнца — главные составляющие успеха нашего района. И мы
намерены использовать их с максимальной эффективностью.
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Казихан Азизов: «Чтобы эффективно
развиваться, виноградарям не обойтись
без помощи государства»

Сегодня на площади 150 га ООО «Зардиян»
выращивает самые известные винные
и технические сорта винограда: рислинг, каберне, ркацители, бианка. Вся
продукция реализуется на Кизлярский
коньячный завод, Дербентский завод
игристых вин и Дербентский коньячный
завод — в зависимости от предложения
и лучшей цены.
«Этот год выдался очень непростым, — 
рассказывает директор предприятия
Казихан Азизов. — Некоторые посадки
одолевали болезни, а средства защиты
в последнее время сильно подорожали
(практически все они импортного производства). Так что небольшим хозяйствам,
как наше, сейчас непросто выживать.
Выручают параллельные направления
сельского хозяйства — сад с абрикосами,
яблоками, грушами, сливами, персиками
на площади 15 га, а также зерновые (пшеница и полба) на площади 250 га: половина земли под парами, половина в работе.
Урожайность в нынешнем году составила
20 ц/га, что неплохо для нашего региона.
Благодаря этим рентабельным товарам
и выживаем, даже новый комбайн «Нива»
недавно приобрели».
Однако развиваться руководитель
планирует все же в сфере виноградарства — е сть намерение и площади посадок увеличить, и новые сорта посадить.
Правда, пока в связи с кризисом тяжело
двигаться вперед. Чтобы эффективно
заниматься виноградарством, нужны
сорта импортного производства — устойчивые к болезням, насекомым, перепадам температур, при этом урожайные.
Текст: Ольга Лазуренко |

А они тоже стоят дорого. Остается лишь
надеяться, что экономические сложности
скоро исчезнут.
Мешает наращивать обороты и отсутствие логистики. «Виноград после уборки
нежелательно перевозить на расстояние
больше 35‑50 км, — п
 родолжает руководитель. — Е
 сли бы в нашем районе располагался склад или логистический центр,
можно было бы хранить продукцию
и переправлять ее дальше, что позволило
бы нам находить лучшее предложение,
а значит, становиться более рентабельными. Ведь ценообразование на рынке
сегодня и так оставляет желать лучшего
(в текущем году цена на виноград едва
превысила цену прошлого), но при этом
значительно подорожали сельхозхимия,
топливо, оборудование. Субсидирование
и господдержка у нас оказываются только

совсем молодым виноградникам (до пяти
лет), так что приходится развиваться на
свои средства».
К обозначенным проблемам добавляется
и признанный на всех уровнях дефицит
грамотных специалистов, особенно механизаторов и инженеров. Кроме того, по
мнению руководства «Зардияна», крайне
важно уделить внимание регулированию
рынка — с квозь засилье винограда из
ближнего зарубежья нелегко прорваться
небольшим, но ответственным и серьезным отечественным компаниям.
Решив основные вопросы — л
 огистика,
ценообразование, регулирование рынка,
государство смогло бы радикально
изменить условия развития российских
сельхозпроизводителей, а значит, в перспективе обеспечить продовольственную
безопасность России.

на правах рекламы

Известное своими виноградниками ООО «Зардиян» уже более 10 лет является
поставщиком известных коньячных и винных заводов Дагестана. Однако не
виноградом единым живет сегодня предприятие — фруктовые сады и поля
с зерновыми стали серьезным подспорьем в период экономической нестабильности.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

Социологические
исследования
для органов власти
Изучение ситуации
в территориях субъектов РФ
Мониторинг и комплексный анализ общественнополитической и социально-экономической ситуации
в муниципальных образованиях субъекта РФ.
Комплексный анализ ситуации в проблемных
территориях.
Определение возможностей и ресурсов управления
социально-политической ситуацией в муниципалитетах
потенциального риска — территориях проведения выборов или административно-территориальной реформы.

Исследования в целях
информационного позиционирования
Мониторинг социально-политической ситуации
в субъекте РФ.
Мониторинг имиджа руководителя региона и членов его
команды (информационная открытость правительства
субъекта РФ).

на правах рекламы

Экспресс-оценка реакции населения на резонансные
события, действия руководителя субъекта РФ и членов
его команды.
Более подробную информацию о проведении социологических
исследований можно получить у директора департамента по работе
с органами власти ИД «МедиаЮг» Юлии Дейнеко — deyneko@mediayug.ru.

(863) 303-10-55,
8-918-554-68-21

Единая горячая линия:

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

Призвание — лечить людей
Сулейман-Стальская ЦРБ успешно выполняет задачи по повышению
уровня здравоохранения в районе
Сулейман-Стальская Центральная районная больница за последние годы успешно
прошла процесс модернизации и значительно повысила качество оказываемых услуг
населению. Сегодня здесь имеют возможность получить всестороннюю
квалифицированную медицинскую помощь более 56 тыс. жителей.

Максим Ханбалаев

В настоящее время здравоохранение
Сулейман-Стальского района представлено
широкой сетью медицинских учреждений
с большими возможностями по оказанию
квалифицированной медицинской помощи
населению. В состав ЦРБ входят стационар
на 180 коек, районная поликлиника на
200 посещений в смену, участковая больница на 7 коек, 9 сельских врачебных амбулаторий, 9 фельдшерско-акушерских пунктов
и 18 фельдшерских пунктов. Все лечебные
учреждения лицензированы, имеют право
на проведение лечебно-диагностической
деятельности.
В районе развернуты службы бактериологической диагностики, кабинеты функциональной диагностики, УЗ-диагностики
и эндоскопии с современным лечебно-диагностическим оборудованием,
работает клиническая и биохимическая
лаборатории, кабинет цитологического
исследования женщин, функционирует
кабинет физиотерапии с современным
оборудованием. Из 98 врачей больницы 50%
имеют категории, 100% сертифицированы.
Из 390 средних медицинских работников
72% имеют высшие и первые категории.
Возглавляет коллектив больницы опытный врач-стоматолог, заслуженный врач
Республики Дагестан, врач-организатор
высшей категории Максим Ханбалаев.

Учитывая возросшие требования в сфере
Текст: Сергей Семенов |

здравоохранения, своевременно были
подготовлены кадры для работы в реанимационном отделении и в отделении
скорой медицинской помощи, оснащенных
современным оборудованием. Врачиреаниматологи имеют высшую категорию
и обслуживают дополнительно 4 соседних
района Южного Дагестана.
В последние годы для улучшения эффективности работы лечебно-профилактических
учреждений капитально отремонтированы
детское, хирургическое, терапевтическое,
родильное и реанимационное отделения,
завершен ремонт стерилизационного отделения и операционного блока. В 2015 году
проведен ремонт районной поликлиники
с освоением 50 млн руб. В планах — о
 тремонтировать инфекционное отделение
и провести благоустройство территории
больницы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Существенно улучшилась деятельность
отделения скорой медицинской помощи,
введена дополнительная врачебная бригада. Минздравом республики для оказания
помощи пострадавшим в ДТП выделен реанимобиль с современным оборудованием.
Доступность услуг больницы для населения
значительно возросла благодаря записи
к врачу через интернет. «Могу отметить, что
качественные показатели, характеризующие лечебно-диагностическую помощь, из
года в год улучшаются. Снижается младенческая смертность, растет рождаемость.
Улучшается выявляемость социально-значимых заболеваний. Это стало возможным
благодаря слаженной и качественной
работе всего коллектива ЦРБ, а также
существенной поддержке, которую нам
оказывает Минздрав Дагестана», — отметил
Максим Ханбалаев.

на правах рекламы
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Кпул-Ятар
Санаторий-профилакторий

kpul-yatar.ru

Целебные воды Дагестана
«В Дагестане есть место, где выздоравливают
люди», — так говорят об уникальном санатории
«Кпул-Ятар». Уже более четырех веков бьющие
здесь целебные радоновые источники дарят
здоровье и продлевают молодость.
Санаторий, расположенный в лесопарковой зоне
площадью 23 га, предлагает:
• радоновые ванны;
• грязелечение;
• нафталановые световые
ванны;
• озонотерапию;
• физиотерапию
с широким спектром
лечебных аппаратов;
• массаж (вакуумный,

•
•
•
•

аппаратный,
мануальный);
мануальную терапию;
традиционные методы
лечения заболеваний
позвоночника;
ЛФК;
медикаментозную
терапию.

С

анаторий оказывает эффективную
помощь пациентам с заболеваниями костномышечной системы (в том числе после травм), нервной
системы (в том числе с нарушением мозгового
кровообращения), гинекологическими заболеваниями.
Квалифицированные кадры, приятная и комфортная
обстановка, четырехразовое питание экологически чистыми
продуктами — все это помогает гостям «Кпул-Ятара»
не только восстанавливать здоровье, но и отдыхать
и набираться сил!
368774 Республика Дагестан,
Сулейман-Стальский район, с. Орта-стал,
тел.: (988) 260-92-22
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Шахабас Шахов: «Достижений много,
но еще есть куда двигаться»
Возглавив в 2013 году Дагестан, Рамазан Абдулатипов обозначил ряд ключевых
приоритетов, один из которых — формирование качественной материальнотехнической, технологической и кадровой основы для образовательной сферы
республики. В этом руководителю региона помогает команда профессионалов
во главе с министром образования и науки РД Шахабасом Шаховым. О результатах
трехлетней работы он рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ».

Шахабас Курамагомедович, с момента вашего назначения на должность
министра прошло практически три года.
Какую оценку можете поставить системе
образования Дагестана лично вы?
На мой взгляд, система образования
Дагестана вступила в стадию актуализации содержательной составляющей
и качественных показателей развития. За
прошедшие несколько лет руководство республики проделало колоссальную работу
по восстановлению инфраструктуры детских садов, школ и колледжей. Построены
десятки новых образовательных учреждений. В ходе реализации комплекса мер по
модернизации образования мы постарались привести в соответствие нормативную базу образовательных организаций,
Текст: Ирина Шпакова |

обеспечить их соответствие действующему
законодательству и требованиям государственных стандартов.
Практически все образовательные организации привели в соответствие уставы
и другие нормативно-правовые акты,
большинство из них прошли процедуры лицензирования и аккредитации. Обновлена
материально-техническая база колледжей,
созданы условия для развития системы
профессионального образования, получена
первая партия школьных микроавтобусов.
Значительные средства были направлены
на развитие школьной инфраструктуры.
Таким образом, сегодня педагогические
коллективы Дагестана имеют возможность
полностью сосредоточиться на повышении
качества образования и внедрении новых,
инновационных форм обучения. Думаю,
твердую «четверку» нынешней системе

образования республики можно поставить.
Однако проблемы с нехваткой школ и детских садов у нас все же остаются. Порядка
200 школ с малочисленным контингентом, расположенных в горной местности,
находятся в крайне неудовлетворительном
состоянии. В результате внутренней
миграции серьезную нагрузку испытывают
городские школы, где количество детей в
классах порой доходит до 40, при этом в
сельских наполняемость снижается. Из-за
этого некоторые учреждения работают в три
смены. Сейчас мы стараемся создать такие
условия, чтобы исключить трехсменку.
Недостаточно внимания уделяется инклюзивному образованию, коррекционным
образовательным организациям. Есть
школы, у которых нет достаточной материальной базы. То есть достижений много, но
еще есть куда двигаться.

Очень актуальная тема — ЕГЭ. Какое
влияние оказали на его ход и итоги меры
по ужесточению контроля?
Наверное, без ЕГЭ мы не смогли бы увидеть
проблемы системы образования. Могу вас
заверить в том, что преимуществ у ЕГЭ намного больше, чем недостатков, и выпускники, которые сейчас приступили к занятиям в вузах и сузах, мои слова подтвердят.
Однако результаты ЕГЭ нас не удовлетворяют. Наша задача — организовать комплекс
мероприятий по подготовке к ЕГЭ, который
охватит не одних выпускников, а всех
учащихся и всех педагогов: только систематический упорный труд на протяжении
всех лет учебы обеспечит успешное прохождение итогового экзамена.
Безусловно, решить эти сложные задачи
может лишь высококвалифицированный
специалист. Поэтому одна из самых главных
целей — повышение квалификации,
подготовка и стимулирование творческого
труда учителей. Повышению уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации
призваны способствовать учебный проект «Я сдам ЕГЭ», методическая помощь
учителям русского языка и математики
сельских школ с низкими результатами ЕГЭ.
В сельские общеобразовательные школы
были направлены 160 лучших педагогов
из Махачкалы, Хасавюрта, Дербента,

Кизилюрта и Хасавюртовского района. При
активной поддержке и участии Ассоциации
учителей русского языка и литературы
России проведены первый Всероссийский
форум учителей русского языка и литературы и Всероссийский фестиваль методического мастерства. В рамках ФЦП «Русский
язык» на 2016-2020 годы в республике с июля
начата совместная работа с Институтами
развития образования Ростова, Краснодара,
Тамбова по прохождению курсов повышения квалификации всеми учителями
русского языка и начальных классов общеобразовательных организаций.
В Дагестане многое делается для реформирования системы образования. В чем
вы видите главное достижение?
Перед нами стоит важная задача — сохранение отечественных образовательных
традиций, культуры, самобытности, но
вместе с тем нам нужно адаптироваться к
новым технологиям, внедрять новые образовательные стандарты, активизировать
познавательную деятельность ученика,
развивать его творческие способности.
Сегодня основными инструментами педагога являются не только доска и мел, как
было раньше. В учебный процесс прочно
внедрились новые информационные технологии: управление образовательной организацией, научная и методическая работа
педагога, проектная работа, возможность
дистанционного образования, сетевое
взаимодействие с коллегами в районе и
городе. У большинства образовательных
организаций Дагестана функционируют
свои сайты, созданы автоматизированные
сайты данных, используются электронные
дневники. В рамках приоритетного проекта
«Человеческий капитал» во всех школах
республики идет процесс информатизации,
во многих школах установлены интерактивные доски, на занятиях используются
мультимедийные наглядные материалы.
Изменения происходят и в педагогическом
процессе. Внедряются новые формы и
методы обучения и воспитания, организуется совместная деятельность учителя
и учащегося, развиваются творческие
способности детей, выявляются одаренные ребята. Активизировалась работа
учащихся, молодых ученых, аспирантов
и магистрантов по участию в конкурсах
и грантах. Значительная часть учащихся
и студентов охвачена научной деятельностью, осуществляются перспективные
научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации экономики республики и страны.

Икрам Бебетов,
директор СОШ с. Геджух,
педагог-психолог, кандидат
экономических наук, доцент:

— Геджухская школа имеет богатую
историю. Первых учеников она приняла
еще в 30-е годы, а в 1972-м справила
новоселье в новом 3-этажном здании.
Сегодня ежедневно в школу приходят
более восьмисот учеников. Школьные
годы — это не только учеба, но спорт
и творчество. Наша волейбольная
команда в последние годы неоднократно
занимала призовые места во всероссийском турнире «Серебряный мяч».
Коллектив школы — 134 педагога,
13 из которых имеют звание «Почетный
работник образования РФ». Есть и такие,
кто отдал учительскому делу более
полувека. Среди них завуч начальных
классов Надежда Халирбагинова и
учитель биологии Тамара Ашурбекова.
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Какие дополнительные изменения ждут
систему образования Дагестана?
Нам необходимо создать такие условия,
чтобы дети могли получить качественное
дошкольное, школьное и даже профессиональное образование рядом с домом.
Пристальное внимание будет уделено,
прежде всего, проблемам сельской школы:
укреплению учебно-материальной базы,
строительству новых зданий. Важно обновить содержание и технологии обучения,
активнее использовать потенциал информационно-коммуникационных средств.
Ключевым направлением развития
системы образования Дагестана станет
интеграция уровней образования. Это
обеспечит непрерывность образования,
единое образовательное пространство. Во
всех общеобразовательных школах введена
предпрофессиональная подготовка (обучение рабочей профессии) выпускников по 11
профессиям. Через социальное партнерство
общеобразовательных школ и колледжей за
два года учащиеся 10 и 11 классов овладеют такими рабочими профессиями, как
делопроизводитель, младшая медицинская
сестра, художник по костюму, лаборант-эколог и другие.

На уроках таких учителей не заскучаешь. В 2015 году Минора Ярмагомедова
заняла первое место в республиканском
конкурсе «Самый классный классный».
Школа гордится достижениями ребят:
участие и призовые места в республиканских конкурсах «Очаг мой — Дагестан»,
в 2015 и 2016 гг. наши шестиклассницы
участвовали в конкурсе «Живая классика» на республиканском уровне,
а Айша Курбанова вышла в финал
Всероссийского конкурса, который состоялся в МДЦ «Артек».
Сегодня руководители Дербентского
района, Геджухского сельского поселения, районного управления образования уделяют нам огромное внимание.
Помогают и местные предприятия.
Так Дербентский завод игристых вин
оборудовал нам интерактивный кабинет
стоимостью 550 тыс. рублей, а компания «Черномортранснефть» планирует
до конца года оснастить три кабинета:
химии, физики и математики. К 1 сентября
односельчанин Абдулкерим Магомедов

оказал нам спонсорскую помощь, заасфальтировал территорию школы.
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Дороги, которые мы выбираем
В следующем году Республиканскому автомобильно-дорожному
колледжу исполнится 85 лет
Это старейшее образовательное учреждение Дагестана, готовящее кадры для
автомобильно-дорожной отрасли. За 84 года из его стен вышли тысячи специалистов,
которые сегодня представляют автомобильно-дорожную элиту республики.
Руководитель колледжа Сафин Гасанов уверен, что на счету выпускников тысячи
километров качественных дорог в регионе и по всей России.

Престиж профессии. Сегодня
в Республиканский автомобильно-дорожный колледж ежегодно поступают
более тысячи студентов, учиться здесь
престижно. Выпускникам этого учебного заведения отдается приоритет при
поступлении в вузы по своему профилю,
не прерывая профессиональное образование. Сегодня в колледже ведется
подготовка по семи направлениям:
строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, автомобильных дорог
и аэродромов, организация перевозок
и управления транспортной системой,
индустриального техникума. Не хватало техническое обслуживание и ремонт авСлавная история. Сегодня автомобильное сообщение в Дагестане развито, ни преподавателей, ни помещений для
томобильного транспорта, программиропроведения теоретических и лабораторкак ни в каком другом регионе России.
вание компьютерных систем, экономика
Однако так было не всегда. В начале
ных занятий, здание учебного заведения и бухгалтерский учет, право и организа1930-х годов дорожное сообщение
не имело удобств, отсутствовали общеция социального обеспечения.
в республике практически отсутствовало. жития для студентов и педагогов. Тем
Все направления в равной мере пользуВместе с решением изменить ситуацию
не менее, за довоенный период было
ются популярностью среди молодежи.
в лучшую сторону пришло понимание
выпущено 86 техников-строителей авто- У выпускников колледжа нет проблем
того, что в регионе нет специалистов по
с трудоустройством. Передвижение
мобильных дорог и мостов, а коллектив
дорожному строительству. Следовательно, насчитывал уже 19 преподавателей.
посредством автомобильных дорог стаих нужно было кому-то и где-то обучать.
Во время Великой Отечественной техни- новится в Дагестане все более активным,
Поэтому в 1932 году в Махачкале отразвивается сеть дорожного строителькум был закрыт, а после нее предстояло
крылся Республиканский автомобильно- восстанавливать разрушенную страну,
ства, а у отрасли возрастает потребность
дорожный колледж, выпустивший тысячи перевозить грузы, для чего требовались
в специалистах, поэтому все больше
новые дороги. Техникум переехал в новое молодых людей хотят связать свою жизнь
квалифицированных специалистов по
различным направлениям строительства здание, начался следующий виток его
именно с этим направлением. Многие,
истории.
дорожной инфраструктуры.
получив среднее специальное образоВ 1961 году была введена заочная форма
Все началось с одной группы на базе
вание, сразу принимаются за работу,
обучения, расширился список обучаемых другие — п
 родолжают учебу в вузах по
профессий. В 1969-м техникум приобрел
своему профилю.
Текст: Валерия Якимова |
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новый учебно-лабораторный корпус
с просторными кабинетами, общежитие.
В 1980 году было выпущено 414 специалистов по дорожной и автомобильной
специальностям.

Мощная база. Республиканский
автомобильно-дорожный колледж имеет
хорошую материально-техническую базу
для построения качественного учебного
процесса: оборудованы около ста кабинетов, 13 компьютерных классов, 12 лабораторий, три мастерских, учебный полигон
и парк современных дорожных машин.
Оснащение всех учебных помещений
отвечает современным требованиям
и государственным стандартам.
Иногородние студенты живут в общежитии на 300 мест. На территории размещены футбольная, волейбольная и легкоатлетическая площадки, построен крупный
спортивный комплекс, где проходят
тренировки и соревнования по волейболу,
баскетболу и вольной борьбе.

Республиканский автомобильно-дорожный
колледж имеет хорошую материальнотехническую базу и славный педагогический
коллектив, нацеленный на улучшение качества
учебного процесса. Здесь трудятся доктора
и кандидаты наук, заслуженные учителя РФ и РД.
имеют опыт производственной, научной
и исследовательской деятельности по
своему профилю. Теоретическое и практическое обучение студентов полностью
соответствует государственным стандартам, учебным планам и программам.

Поводы для гордости. С 2004 года
колледжем руководит Сафин Гасанов — 
доктор экономических наук, заслуженЗолотой фонд преподавателей.
Колледж по праву гордится своим
ный работник образования РД, член
педагогическим составом. Не каждое
Совета при главе РД по развитию физичеучебное заведение данного профиля
ской культуры и спорта, чемпион междуможет похвастать такими кадрами.
народного турнира на приз Али Алиева,
Из 180 штатных преподавателей 23 имеют мастер спорта международного класса.
высшую квалификационную категорию, Не удивительно, что в учебном заведении
11 — первую. Здесь трудятся доктора
не только отлично организован образоваи кандидаты наук, два заслуженных
тельный процесс, но и большое внимание
учителя РФ и 9 заслуженных учителей РД, уделяется физическому воспитанию.
один заслуженный работник транспорта «Нам есть, кем гордиться: наши студенРД, два заслуженных экономиста РД,
ты не раз становились победителями
один заслуженный тренер России, шесть олимпиад, профессиональных конкурпочетных работников среднего профессов и спортивных состязаний разных
уровней, — с гордостью заявляет Сафин
сионального образования РФ. Девять
 туденческая жизнь бьет
преподавателей и сотрудников награжде- Гасанов. — С
ключом. На базе колледжа функционируны знаком «Почетный дорожник».
Педагоги колледжа разработали и изют многофункциональный молодежный
центр «Лидер» и клуб «Академия». Ребята
дали 11 учебников и пособий, ведут
серьезную научно-методическую работу. занимаются научной работой, участвуют
в волонтерском движении. Есть свои
Преподаватели специальных дисциплин

команды по волейболу, баскетболу
и вольной борьбе, турниры по футболу
собирают огромное количество зрителей.
У нас проводятся мероприятия на тему
патриотического воспитания, организуются семинары и круглые столы на актуальные темы. В апреле 2016 года наши
студенты стали победителями регионального этапа чемпионата рабочих профессий World skills Dagestan‑2016, заняли
первое и второе места по направлению
«Техническое обслуживание автомобильного транспорта». И таких побед немало».
Гордится колледж и своими выпускниками. Многие из них сегодня занимают
ответственные государственные посты,
имеют правительственные награды.
Есть и именитые спортсмены: серебряный призер Афинской Олимпиады
Магомед Ибрагимов, чемпион мира
по вольной борьбе Рустам Гаджиев

и многие другие. «На смену этим парням
придут новые чемпионы, мы растим им
достойную смену», — п
 одчеркнул Сафин
Гасанов.
367026 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Акушинского, 13,
тел.: (8722) 68‑04‑28,
e-mail: madk05@mail.ru
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Европейское качество образования
ГПОБУ «Республиканский политехнический колледж» выпустит
в этом году еще 500 высококлассных специалистов
Республиканский политехнический колледж г. Махачкалы — современное учебное
заведение с богатой материально-технической базой. Он был основан в 1929 году.
Сегодня здесь готовят высококлассных специалистов среднего звена по десяти
направлениям. Директор колледжа Гасан Айгунов болеет за каждого студента —
в нынешнем году их у него 500.
Гасан Айгунов

Текст: Валерия Якимова |

особенностей. За успехи в области подготовки специалистов со средним специальным образованием восемь лет подряд,
начиная с 2008 года, колледж награждался
медалью «Европейское качество» в категории «100 лучших ссузов России».
Здесь готовят кадры по 10 специальностям: программистов, юристов, экономистов, специалистов в топливно-энергетической сфере, электриков, техников,
дизайнеров, социальных работников,
которые востребованы всегда. В данный
момент обсуждается вопрос об открытии
нового отделения, где студентов будут обучать горному делу. Эта идея нуждается в
тщательной проработке: ребята должны
не только получить необходимые знания,
но и попрактиковаться в профессии, что
потребует определенных затрат и выезда
за пределы республики. Предприятия, на

которые будущие специалисты придут
работать, готовы взять на себя расходы по
организации всего учебного процесса.
«Большое внимание уделяется нашему
колледжу со стороны министерства образования и науки Дагестана. Хочется выразить
слова благодарности за поддержку руководителю министерства Шахабасу Шахову

и его заместителю Альбине Аруховой,
которая непосредственно нас курирует.
Они всегда идут нам навстречу, с большим
пониманием относятся к нашим проблемам, стараются помочь в решении любого
вопроса», — рассказал Гасан Айгунов.
367013 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пер. Студенческий, 3,
тел: (8722) 68-16-04,
e-mail: rpk-05@mail.ru,
www.therpk.ru
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Республиканский политехнический
колледж г. Махачкалы — место старта для
десятков тысяч выпускников. Сегодня это
одно из самых крупных средних специальных учебных заведений Дагестана.
За 88 лет своего существования колледж
подготовил более 45 тыс. специалистов
среднего звена. Многие выпускники
стали крупными руководителями предприятий в республике и за ее пределами.
«Начиная учебный год, мы готовим наших
студентов к серьезной работе, рассказываем о колледже, предстоящей учебе,
а также о том, какую пользу они принесут
стране, — делится Гасан Айгунов. — У
нас есть ребята, которыми мы по праву
гордимся. В нынешнем году наши
воспитанники приняли участие в чемпионате рабочих профессий World skills
Dagestan-2016. А в финале национального
чемпионата «Молодые профессионалы» по
линии World skills Russia в Москве наш студент Расул Зияутдинов занял третье место
в номинации «Графический дизайн».
С каждым годом повышается и уровень
образования в колледже. На базе общероссийских образовательных стандартов
III поколения здесь разрабатываются
новые качественные программы, модули,
учитываются все изменения, обновляются
методики преподавания. Учебные планы
формируются с учетом региональных

Всегда номер один
В Республиканском сельскохозяйственном колледже № 1 созданы
все условия для современного и качественного образования
Славный путь прошло учебное заведение за период своего существования. Его
студенты поднимали целину в Казахстане, побеждали во всесоюзных соревнованиях
и всероссийских конкурсах, шли к своей мечте. Директор колледжа Акимхан Абасов
считает, что даже самая высокая оценка не сможет соответствовать тем высотам,
которых достигают выпускники колледжа.

на правах рекламы

Акимхан Абасов

В 1955 году в городе Дагестанские огни открылось училище механизации сельского
хозяйства, впоследствии преобразованное в профессиональное образовательное
учреждение «Республиканский сельскохозяйственный колледж № 1». За 60 лет
оно выпустило более 67 тыс. квалифицированных рабочих кадров и служащих.
В музее колледжа находятся десятки
различных грамот, вымпелов и знамен — 
ярких свидетельств высокого профессионализма выпускников и их педагогов.
С марта 2013 года РСХК функционирует
в статусе учреждения среднего профессионального обучения. Последние три года
им руководит Акимхан Абасов — экономист по образованию, кандидат экономических наук. Под его руководством
колледж взял курс на возрождение былой
славы и авторитета лучшего в своем роде
учебного заведения Дагестана.
«Сделано уже немало: улучшена материально-техническая база, приведено
в строгое соответствие с современными
требованиями ФГОС оснащение учебных
корпусов и кабинетов, капитально отремонтированы административный корпус,
здания и кабинеты второго учебного
корпуса, реконструирован клуб, построен
новый современный автодром, открылась
новая столовая для студентов и преподавателей, выполнен хороший ремонт
Текст: Валерия Якимова |

в общежитии, приведена в порядок
прилегающая территория. Но это только
начало работы, мы будем ее продолжать», — р
 ассказал Акимхан Абасов.
Руководство колледжа старается идти
в ногу со временем. Активно проводится
линия на модернизацию оборудования,
обновляется техническое оснащение,
осуществляется информатизация
учебной базы. Заключаются партнерские договоры с сельхозпредприятиями для прохождения студентами
практики, педагогический коллектив
внедряет в образовательный процесс
инновационные методы.
Большое внимание уделяется и воспитательному процессу. Вся студенческая и общественная жизнь колледжа
сосредоточена в молодежном центре
«Данко», внеурочная работа проводится

здесь активистами при содействии
преподавателей.
Одним из главных показателей успешной
работы педагогического коллектива является успешное участие студентов в республиканских и региональных конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, форумах.
Выпускники колледжа становятся все
более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. РСХК
№ 1 занял свое достойное место среди
лучших учреждений СПО Дагестана.

368670 Республика Дагестан,
г. Дагестанские огни,
ул. Левоневского, 3,
тел.: (8725)5‑35‑71,
e-mail: lubovpl‑3@yandex.ru,
www.selhozkol.dagschool.com
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Дело мастера боится
Более 90 лет Республиканский колледж народных промыслов
и туризма в Дербенте готовит мастеров на все руки
Республиканский колледж народных промыслов и туризма — одно из старейших
учебных заведений Дагестана. Его летопись началась с открытия в 1924 году
в Дербенте техникума для подготовки специалистов ковроткачества. Сегодня здесь
готовят уже по десяти направлениям. Директор колледжа Гюльмира Ахмедханова
уверена, что ее выпускники никогда не забудут историю и традиции своего народа.

Вековые традиции
ковроткачества. За первые 15 лет
своего существования техникум выпустил свыше 500 специалистов ковроткачества. В 1939 году он вместе со всеми
студентами перебазировался в Москву,
где на базе Московского художественного
училища им. М. И. Калинина был открыт
факультет ковроткачества. Однако
в 1944 году в Дербенте вновь открылось
учебное заведение — ковровая школа
фабрично-заводского обучения со сроком
обучения три года.
Для работы в школе были направлены
опытные специалисты из Москвы.
В ту пору в ней в основном учились
девушки-сироты: воспитанницы детских домов Южного Дагестана и дети,
чьи отцы погибли во время Великой
Отечественной войны. Лучшие
выпускники направлялись на учебу
в столицу.
Прежде всего было важно не потерять
накопленные столетиями традиции
ковроткачества, а также сохранить
культуру народных промыслов Дагестана.
Ежегодно из стен школы выходило до 300
специалистов. Девочки постоянно совершенствовали свое мастерство, их работы
даже выставлялись на ВДНХ. Ковры
дагестанских мастериц были по достоинству оценены и за границей: они не
Текст: Валерия Якимова |

раз получали первые премии в Болгарии,
Венгрии, Польше.
Тогда же на базе школы был создан единственный на Кавказе духовой оркестр
девушек, который украшал все городские
и школьные мероприятия.

Востребованные
направления. В 1996 году ковровая
школа была переименована в профессиональное училище № 26, а в 2014-м
стала носить свое нынешнее название —
Республиканский колледж народных
промыслов и туризма. Сегодня здесь
ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена. Ежегодно в колледже учатся более
600 студентов по направлениям: информатика и вычислительная техника,

технология легкой промышленности,
изобразительное и прикладные виды
искусств. Большой популярностью
пользуются направления: сервис и туризм, техника и технологии наземного
транспорта, электроника, радиотехника
и системы связи, машиностроение.
Важные направления — сестринское
дело, социология и социальная работа.
Более 400 студентов ежегодно проходят
обучение на бюджетной основе по всем
направлениям.
Существенное внимание в колледже
уделяется воспитанию подрастающего
поколения. Здесь часто проходят беседы,
диспуты, круглые столы, внеклассные
мероприятия, посвященные культуре
и традициям народов Дагестана; функционирует молодежный центр «Наши
истоки». Ежегодно студенты участвуют
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Гюльмира Ахмедханова

один заслуженный учитель Дагестана.
Достаточно развита материально-техническая база. Колледж располагает учебно-лабораторным корпусом, оборудованы
учебные кабинеты и мастерские, в трех
классах установлено 75 компьютеров,
классы оборудованы интерактивными
досками. Есть столовая, спортивный зал,
футбольные площадки, богатая библиотека с методической и учебной литературой.

Встраивание в рыночную
экономику. На факультете изобразительного и прикладных видов искусств
готовят ювелиров, мастеров по керамике
и металлу, ткачей. «Для нас народные
художественные промыслы являются
важнейшей частью национальной
культуры, духовным наследием народов
Дагестана. Их сохранение и дальнейшее
и побеждают в республиканских конкур- Ставка на профориентацию. Колледж развитие лежат в плоскости стратегичеактивно сотрудничает со школами
сах и олимпиадах.
ских интересов не только республики,
Дербента в вопросах профориентации
Сегодня волонтерство является нено и всего государства. И наша главная
учащихся. Каждый год организуются сезадача — приложить максимум усилий
отъемлемой составляющей воспитательно-образовательного процесса в
минары, День открытых дверей. Будущим для того, чтобы добиться высокого уровня
подготовки выпускника, — рассказала
колледже. Студенты совершенствуют
студентам рассказывают об истории
практику волонтерской деятельности. В
учебного заведения, перспективах выбора Гюльмира Ахмедханова. — Мы должны
рамках празднования 70-летия Великой
той или иной профессии. Сотрудничество обеспечить страну конкурентоспособныПобеды был сформирован волонтерский
осуществляется и с высшими учебными
ми специалистами, обладающими проотряд «Доброволец». Ребята занимались
заведениями республики — это обеспечи- фессиональными навыками, системным
благоустройством территорий городмышлением, отвечающими современным
вает непрерывность профобразования и
требованиям работодателей. Сегодняшние
возможность поступления выпускников
ских памятников участникам Великой
реалии диктуют необходимость встраиваколледжа в вузы на льготных условиях.
Отечественной войны. В рамках волонтерского движения проводится организа- Налажено тесное взаимодействие с ведуния народных художественных промыслов
и ремесел в сферу рыночной экономики».
ция культурно-досуговой деятельности в щими предприятиями и учреждениями
дербентских детских домах и социальном района, где ребята проходят практику.
приюте. В этом году волонтеры колледжа Среди учителей и мастеров производ368600 Республика Дагестан,
стали активными участниками мероственного цеха — 10 почетных работников г. Дербент, ул. Свердлова, 14,
начального профессионального образоприятий, посвященных празднованию
тел.: (87240) 43-7-73,
юбилея города «Дербент-2000».
вания РФ, два заслуженных учителя РФ,
e-mail: rknpit-derbent@mail.ru
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Бартихан Омаров: «В этом году 64% наших
выпускников трудоустроены по специальности,
остальные поступили в вузы»
Ставший третьим в рейтинге ссузов Дагестана, Республиканский педагогический
колледж имени Расула Гамзатова, базирующийся в Буйнакске, уже 85 лет выполняет
важнейшую социальную миссию — г отовит для республики учителей и специалистов
дошкольного образования. Сегодня более 1400 учащихся колледжа осваивают
профессию в соответствии с самыми актуальными и серьезными требованиями времени.

ректор колледжа, заслуженный учитель
РФ и РД, народный учитель РД Бартихан
Омаров. — Два года назад в Дагестане

компенсировать таким совмещением.
Чтобы соответствовать требованиям
времени, будем также вводить новые востолько 28% детей было охвачено дошколь- требованные сегодня специальности. Уже
ным образованием, сегодня — 45%. Очень готовится к запуску курс по компьютерактивно строятся новые детские сады,
ному дизайну, разрабатываются и другие
поэтому данное направление очень воспрограммы».
требовано. Так что из выпуска нынешнего Для эффективной работы колледж укомгода 64% выпускников трудоустроены по
плектован всем необходимым: здесь есть
специальности, большая часть остальных 140 компьютеров, 25 кабинетов, оформпоступили в высшие учебные заведения.
ленных демонстрационными материалаНедавно мы ввели программы дополними. Всестороннему развитию учащихся
способствуют дополнительные занятия
тельной подготовка по направлениям
русский и английский языки, математика, по хореографии, уроки патриотического
воспитания, кроме того, все студенты
информатика и родные языки. Это опять
же связано с жесткой нехваткой учителей проходят спецкурс по поэзии знаменитого
в отдаленных горных поселениях — девыпускника колледжа Расула Гамзатова.
фицит узких специалистов логично
В 2016 году в рейтинге ссузов РД колледж
занял третье место, и в этом немалая
заслуга его руководителя Бартихана
Текст: Ольга Лазуренко |

Омарова. Член-корреспондент МАНПО, отличник образования РД, удостоенный высшей национальной награды общественного признания — ордена А. С. Макаренко,
он сумел продолжить славные традиции
колледжа. Текучести кадров здесь практически нет, коллектив опытный и профессиональный. Из 86 преподавателей 58 — у чителя высшей категории. Учащиеся активно
участвуют в конкурсах и олимпиадах,
регулярно занимая призовые места
(только в прошлом году выиграли в двух
всероссийских конкурсах).
При этом колледж периодически проводит литературные конкурсы среди школ
района и города — сейчас идет месячник
поэзии Расула Гамзатова. Это вклад
руководства и сотрудников учреждения
в культурно-просветительскую работу
среди молодежи, который, бесспорно,
приносит свои плоды, восполняя, в том
числе, и столь актуальные сейчас пробелы
в школьном образовании.

367220 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Д. Кумухского, 84,
тел.: (87237) 2‑41‑07, 2‑11‑17,
e-mail: bpkgamzatov@mail.ru,
www.bpkgam.ru

на правах рекламы

К началу учебного года колледж подошел
во всеоружии: выполнен хороший ремонт,
улучшена материально-техническая
база. Этим летом сюда поступили более
300 молодых людей. Обучение проводится по направлениям: преподавание
в начальных классах, прикладная информатика, дошкольное образование, а также
коррекционная педагогика начального
образования.
«В нашем колледже в основном учатся дети
из горных районов, а там огромная нехватка и учителей, и особенно работников
дошкольного образования, — г оворит ди-

Возрождение села начнется с образования
Сельхозколледж им. Ш. И. Шихсаидова показывает лучшие
результаты по подготовке специалистов
История Республиканского сельскохозяйственного колледжа им. Ш. И. Шихсаидова
началась в 1956 году в восстановленном после Великой Отечественной войны
сельхозтехникуме. Сегодня он готовит самых востребованных и столь необходимых
на селе специалистов и делает это на высшем уровне.

на правах рекламы

Рашид Аташев

Статус колледжа учреждение получило
в 2013 году, и именно тогда его возглавил
Рашид Аташев — руководитель новой
формации, знающий современный менеджмент. Рашиду Саидовичу досталось
незавидное наследство: устаревшая, в
запущенном состоянии материально-техническая база, кабинеты, лаборатории
и мастерские, многие годы не видевшие
капитального ремонта.
За три года руководству колледжа удалось
преобразить учреждение: полностью
модернизирована учебно-производственная база, созданы коммунально-бытовые
условия для обучающихся и педагогов, сделан капремонт в общежитии.
Восстановлена студенческая столовая на
300 посадочных мест (кстати, поскольку
в колледже обучаются дети из социально
необеспеченных семей, комплексный
обед для студентов стоит всего 25 рублей,
а дети-сироты обеспечиваются бесплатным питанием за счет учреждения).
Результатом титанического труда
коллектива и руководства, доказательством их успехов стало историческое для
колледжа событие — победное выступление его студентов на Региональном
чемпионате рабочих профессий по версии
WSR (WorldSkills-2016).
Ребята участвовали в шести номинациях
и в пяти из них вошли в тройки лидеров, а
Текст: Ольга Лазуренко |

водоемом для разведения рыб, автодромом для подготовки водителей всех
категорий, трактородромом, парком
сельскохозяйственных машин и оборудования, коровником на 200 голов
скота, фруктовым садом на площади 2 га,
виноградником на 3 га, учебной пашней,
сельхозугодьями по заготовке кормов и
посевными площадями на 90 га.
«Скоро на базе колледжа открывается
по профильной номинации «Эксплуатация Республиканский центр профессиональных
компетенций. Выбор пал на нас, потому что
сельскохозяйственных машин» им достались все три победных места. Это самое на- наша материально-техническая база соотглядное свидетельство того, какую лепту
ветствует всем требованиям ФГОС СПО.
вносит колледж в повышении имиджа
Наши студенты активно помогают фермеобразования Дагестана.
рам и в посевных, и в уборочных кампаниях
Сегодня здесь обучаются 1110 студентов
на полях Буйнакского района. Мы делаем
по 12 профессиям и четырем специальвсе, чтобы помочь селу выйти на новый уроностям сельскохозяйственного профиля: вень развития. Я убежден, что в нас живут
мастер сельхозпроизводства, трактотруд, силы тех, кто жил до нас. Так пусть
рист-машинист, сварщик, пчеловод, авто- в свою очередь будущие поколения смогут
жить лучше благодаря нашему труду, силе
механик, мастер по обработке цифровой
наших рук и нашего ума» — рассказывает
информации, механизатор, портной
Рашид Аташев.
и другие. Из 125 педагогов и мастеров
производственного обучения 15 имеют
звание «Почетный работник РФ», четы368222 Республика Дагестан,
ре — «Заслуженный учитель РД», три —
г. Буйнакск, ул. Академика Аскерханова, 3,
«Отличник профтехобразования».
тел.: (87237) 2-92-46, 2-92-45,
Для повышения качества обучения
e-mail: rskbuynaksk@mail.ru,
колледж располагает учебной пасекой,
www.pl-12.ru
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Новый облик профобразования
Кизлярский профессионально-педагогический колледж выводит
СПО на новый уровень
Кизлярский профессионально-педагогический колледж является ведущим средним
специальным образовательным учреждением Дагестана. Процент трудоустройства
его выпускников очень высокий, а педагогический коллектив постоянно работает над
совершенствованием образовательного процесса. Колледж неоднократно входил и
входит в ТОП‑100 ведущих образовательных учреждений страны.
Али Абдуллаев

Текст: Наталья Приходько |

В колледже работает группа кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста, где их готовят к школе. «Группа
была создана в качестве эксперимента.
Результаты оказались положительными,
поэтому в нынешнем году мы набрали еще
одну группу из 15 человек и планируем
создать на базе колледжа специальный образовательный комплекс, который включал
бы в себя дошкольное, школьное и профессиональное образование. Таким образом,
будут сохраняться преемственность и качество образования», — прокомментировал
Али Абдуллаев. Несколько лет назад на базе
колледжа открылся региональный центр содействия трудоустройству выпускников. Его
специалисты следят за тем, чтобы выпускники всех учреждений СПО республики получали работу. Это дает колледжу возможность следить за востребованностью тех

или иных специальностей на рынке труда
и вовремя вносить коррективы в программу
их подготовки. «Успехи в работе нашего
колледжа обусловлены грамотной политикой министерства образования и науки
Дагестана. С приходом на пост Шахабаса
Шахова облик профобразования изменился к лучшему. В школах началась предпрофессиональная подготовка, а услуги
учреждений СПО стали востребованными.
Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить
нашего министра с юбилеем и пожелать ему
успехов в нелегкой работе», — подчеркнул
Али Абдуллаев.
368830 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Победы, 31,
тел.: (87239) 2‑43‑91,
e-mail: sovetdppk@mail.ru,
www.fgou-dppk.ru

на правах рекламы

Образованное на базе профучилища № 13,
учреждение ведет свою историю с 1992 года.
Оно несколько раз меняло название, пока
в 2016 году окончательно не утвердилось
как ГПОБУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж». Последние
15 лет его директором является Али
Абдуллаев — заслуженный учитель РД, почетный работник СПО и обладатель ордена
«За заслуги перед республикой». Обучают
в колледже по специальностям: программирование в компьютерных системах,
сварочное производство, конструирование,
моделирование и технология швейных
изделий, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая
культура, изобразительное искусство
и черчение, судебное администрирование,
а также по двум профессиям — мастер
столярно-плотничных и паркетных работ
и сварщик. Штатных педагогов — о
 коло
100 человек, большая часть из них имеют
высшую квалификационную категорию,
14 — п
 очетные работники СПО РФ, 8 — кандидаты наук, 5 — заслуженные учителя РД.
Принцип работы образовательного учреждения — сочетать опыт старших поколений
и таланты молодежи, а их у ребят много.
Среди учеников есть призеры всероссийского конкурса профессионального мастерства
и победители чемпионата по рабочим
профессиям World Skills Russia.

Планета молодежи
Около полувека электромеханический колледж готовит молодых
специалистов для металлообрабатывающей промышленности
ГБПОУ РД «Электромеханический колледж» — одно из престижных учебных
заведений Кизляра, обучающее молодые кадры для отраслей производства,
радиоэлектроники, туризма. Здесь получают необходимые знания и ведут активную
общественную деятельность. Директор Ирина Виноградова считает, что успешная
работа обусловлена тесным контактом между преподавателями и студентами.

на правах рекламы

Ирина Виноградова

С развитием металлообрабатывающей
промышленности в Кизлярском районе
появилась необходимость в подготовке
квалифицированных кадров среднего
звена для нужд отрасли. В 1962 году был
открыт филиал Дагестанского электромеханического техникума, спустя семь
лет он стал самостоятельной образовательной единицей. Учреждение готовило
техников-технологов и электриков.
В 1978 году новое здание техникума
строили всем миром. В 1980-е годы он
уже имел два филиала, а в 1991-м был
преобразован в колледж.
Здесь готовят специалистов по нескольким направлениям: технология машиностроения, ремонт и обслуживание
радиоэлектронной техники, техническое
обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, компьютерные
системы и комплексы, экономика и бухгалтерский учет, туризм.
Ежегодно колледж выпускает до
150 специалистов. В коллективе — 
20 преподавателей. Большинство из них
работают здесь более четверти века.
Многие — заслуженные учителя РД,
один заслуженный работник среднего профессионального образования
Республики Дагестан. Половина преподавательского состава имеют правительственные грамоты, здесь работают два
Текст: Валерия Якимова |

кандидата экономических наук.
С 2014 года электромеханическим колледжем руководит Ирина Виноградова.
«У нас создан дружный коллектив
преподавателей и студентов, — делится
она. — Наши ребята не только с удовольствием получают знания, но и принимают активное участие в конкурсах
и различных спортивных состязаниях,
а в нынешнем году они даже входили
в состав наблюдателей на ЕГЭ.
С приходом нового руководителя в
колледже открылся молодежный центр,
в который входят пять школ: здорового
образа жизни, волонтеров, самоуправления, творчества и безопасности.
Руководит молодежным центром Оксана
Дурнева — идейный вдохновитель
центра. Вне учебы студенты занимаются
различными видами спорта, такими

как баскетбол, волейбол, организуют
различные представления, праздники,
готовят игры.
Студенты принимают участие в различных мероприятиях патриотической направленности. В творческой
школе открыты студии танцев, пения
и театрального искусства.
Благодаря тесному взаимодействию
между педагогами и студентами удается
достигать серьезных успехов, что способствует воспитанию достойных граждан
своей страны.

368830 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Советская, 15,
тел.: (87239) 2‑33‑76,
e-mail: kizliarkemk1@rambler.ru,
www.kemkrd.ru
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Работник начинается с учебы
В Избербашском колледже открыли девять новых специальностей
В прошлом году в Республиканском индустриально-промышленном колледже
отметили 75-ю годовщину. За этот период колледж не раз менял свой профиль,
но неизменным оставалось одно — во все времена колледж с наивысшей готовностью
отвечал требованиям современности и воспитывал для страны квалифицированные
рабочие кадры.
Земфира Магдиева

«Индустриально-промышленный колледж» Земфира Магдиева. Произошли

изменения и в учебном процессе.
С 2015 года в колледже наряду с подготовкой квалифицированных рабочих по пяти
профессиям открыта подготовка специалистов среднего звена на базе 9-х и 11-х
классов по очной и заочной форме еще по
Текст: Алиса Карих |

девяти специальностям, среди которых
абсолютно новые: дизайн, строительство
и эксплуатация зданий и сооружений, архитектура и другие. В колледже действует и
каждый день обновляется сайт, где можно
получить информацию о профессиях, узнать новости из жизни учебного заведения,
принять участие в различных голосованиях
и задать интересующий вопрос на форуме.
Сегодня в Республиканском колледже
обучаются 989 студентов. В основном, это
дети из малоимущих семей и опекаемые
сироты — всем им периодически оказывается материальная помощь. Недавно в
учебном заведении создан благотворительный фонд «Доброе сердце», в который все
желающие могут внести свой посильный
вклад, и который будет оказывать материальную помощь детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Воспитательная работа проводится с учащимися в течение всего периода обучения.
А для объединения студенческой молодежи, развития и подготовки личности к
выполнению социально-ролевых функций
на базе учреждения функционирует молодежный многофункциональный центр.
Все позитивные изменения в колледже произошли благодаря эффективной политике
в области образования главы РД Рамазана
Абдулатипова и министра образования
и науки республики Шахабаса Шахова.

Коллектив учебного заведения выражает
им благодарность за постоянное участие
и внимание к системе профобразования.
368502 Республика Дагестан,
г. Избербаш, ул. Абу-Бакара, 4,
тел.: 8 (87245) 2-42-11,
e-mail: gpobu_ripk@mail.ru

на правах рекламы

Реформа системы профессионального
образования, проводимая в современной России, коснулась и Избербашского
профессионального училища № 22, которое
с 2001 года носит имя Ислама Казиева —
участника событий в Афганистане, награжденного посмертно орденом Красного
Знамени, выпускника училища 1979 года.
В 2014 году после присоединения еще двух
профучилищ ПУ № 22 получило статус
Республиканского индустриально-промышленного колледжа. Вообще, 2014-й стал
для образовательного учреждения годом
больших перемен: помимо реорганизации,
в ходе которой практически вдвое сократилась численность работников (с 214 до 140 человек), здесь был выполнен капитальный
ремонт, не проводившийся более 20 лет.
«В течение пяти месяцев были отремонтированы два корпуса и общежитие,
полностью обновлена материально-техническая база: созданы дополнительные
лаборатории, оборудована спортивная
площадка», — говорит директор ГБПОУ

на правах рекламы
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Владимир Владимиров: «Мы утвердили перечень
приоритетных направлений инвестиционной
деятельности на ближайшую пятилетку»
В числе главных задач властей Ставрополья — модернизация обрабатывающих
предприятий, выпуск фармацевтической, наукоемкой и высокотехнологичной
продукции, обеспечение инфраструктуры для регпарков, строительство
и реконструкция санаторно-курортных объектов, создание агропромышленных
производств, рассказал «Вестнику» губернатор края Владимир Владимиров.
Текст: Никита Логвинов

создание порядка 5 тыс. рабочих мест.
Причем, свыше тысячи мест уже создано.
В качестве успешного примера реализации значимомого инвестпроекта приведу
запуск электросталеплавильного цеха на
металлургическом заводе «СтавСталь»
в сентябре нынешнего года. Новая
промышленная мощность позволит
выпускать до 500 тыс. тонн продукции
в год. Открытие этого цеха завершило
воплощение бизнес-идеи стоимостью
более 10 млрд рублей на территории
Невинномысского индустриального
парка. Здесь будет производиться строительная арматура, а также стальные
полуфабрикаты для нужд металлургической и других отраслей промышленности.
Первая очередь завода — прокатный цех
мощностью 350 тыс. тонн строительного
сортамента — запущена в 2014 году.
На 1 сентября текущего года в
Ставрополье заключено 12 крупных
инвестиционных соглашений, предусматривающих реализацию проектов общей
стоимостью свыше 30 млрд рублей: предполагается создание более 1000 новых рабочих мест в АПК, санаторно-курортном
комплексе, а также высокотехнологичных
промышленных предприятиях.

Примеры успешных
инвестпроектов. Традиционно в силу
особенностей региона особое внимание в
Ставрополье уделяется развитию агропромышленного, индустриального и туристического потенциала. В этих сферах
мы заинтересованы в инвестициях в первую очередь. И для поддержки инвестпроектов готовы использовать все доступные
механизмы, в том числе подкрепленные

государственным финансированием.
Среди них — предоставление налоговых
преимуществ, например по налогу на
прибыль. Это касается и проектов, локализованных на территориях региональных
индустриальных парков. Сегодня таких
парков в крае 12, и в них осуществляет деятельность 21 резидент. Общая стоимость
реализуемых инвестиционных проектов
превышает 51 млрд рублей, предполагается

Новые отрасли экономики. Ряд
крупных инвестиционных проектов
сегодня реализуются как в промышленности, так и в сельском хозяйстве края.
Автомобильная компания «Ставрополь
Авто» ведет строительство автосборочного предприятия мощностью 100 тыс.
легковых машин в год. Стоимость проекта — 12,6 млрд рублей. Это часть плана
по созданию автосборочного кластера в

Северо-Кавказском федеральном округе
с привлечением крупнейших мировых
автопроизводителей и глубокой степенью
локализации производства. На ставропольском предприятии планируется
создать почти 2 тыс. рабочих мест.
Очень важно, что это не только новое
производство, но и новая отрасль — предприятий автомобилестроения в крае еще
не было. Причем такой пример не единичен. Завод «Ставсталь» — также первое
в своем роде предприятие для региона.
С его открытием мы впервые смогли
заявить о себе как о центре металлургической промышленности.
Продолжается строительство
Невинномысского радиаторного завода
мощностью 7 млн секций в год. Срок
реализации проекта рассчитан на период
до 2020 года, его стоимость превышает
1 млрд рублей.
На базе завода «Ставролен» строится комплекс переработки газа Северного Каспия
в этилен и его производные. Сумма
инвестиций только по первым этапам
проекта — 8,7 млрд рублей.
Сразу в нескольких районах края —
Предгорном, Андроповском, Левокумском
и Изобильненском — ведется создание
современных тепличных комплексов.
Этим занимаются компании «Солнечный
дар», «Долина Солнца», агрокомплексы
«Восточный» и «Андроповский». Общая
сумма инвестиций составит порядка
25 млрд рублей. Организация таких производств помогает решать сразу несколько
задач: это и укрепление продовольственной
безопасности, и наращивание экспортного
потенциала, и рост занятости населения, и
развитие кадрового потенциала сельских
территорий. В тепличном производстве
нужно больше рабочих рук, чем в обычном
растениеводстве. А квалификация работников должна быть выше, поскольку используются современные технологии.

Инвестиции в человеческий
капитал. Приходя в Ставрополье, крупные инвесторы, как правило, нацелены не
только на удовлетворение коммерческого
интереса, но и вкладывают дополнительные средства в социальную инфраструктуру края. Многие руководители
чувствуют тесную связь между развитием
человеческого капитала и коммерческим
успехом своих предприятий.
Мы настроены именно на такое сотрудничество, и приятно, что удается находить
взаимопонимание в этом вопросе. В качестве примера могу назвать открытие

после реконструкции детского сада на
285 мест в Буденновске. Проект реализован в рамках партнерства «Лукойла»
с правительством региона.
Компания «КТК» осуществляет социальные программы в муниципальных
образованиях Ставрополья, где работают
ее предприятия: развиваются учреждения здравоохранения, образовательные
учреждения получат в этом году около
полусотни автобусов. При поддержке
«Газпрома» практически ежегодно в регионе открывается десяток спортивных
площадок, в краевом центре строится
крупный спорткомплекс.
И подобных примеров можно привести
еще немало. Мы приветствуем социально
ответственный бизнес. И, конечно, заинтересованы в том, чтобы таких партнеров
у нас становилось больше.

работает с работодателями и администрациями территорий, формируя постоянно
обновляемый банк вакансий. С начала
2016 года работодатели представили в
учреждения занятости свыше 110 тыс.
вакансий — в 1,5 раза больше, чем в 2015-м
Снижению напряженности на рынке труда
также способствует реализация краевой
госпрограммы, объем финансирования
которой превышает 600 млн рублей. ||

Минимальный уровень
безработицы. Ситуация на рынке
труда Ставрополья в 2016 году остается
стабильной. Хотя на региональный
рынок, безусловно, продолжают влиять
общие тенденции и состояние экономики
России в целом.
С января по апрель в крае отмечался
сезонный рост безработицы, но к августу
ее уровень, рассчитанный по методологии Международной организации труда,
снизился с 6,3% до 5,5% и выровнялся к
показателям прошлого года. В настоящее
время уровень регистрируемой безработицы в регионе остается в минимальных
значениях и составляет всего 1% от экономически активного населения, что даже
ниже показателей предыдущего года.
Служба занятости Ставрополья тесно

Свыше
рублей —
стоимость крупных инвестпроектов,
соглашения о реализации которых
подписало Ставрополье.

5

говорящих цифр
Ставропольского края

30 млрд

1000

новых
рабочих мест появится в крае

Более

после завершения этих проектов.

12 индустриальных парков
21 резидент
1%
действует сегодня в регионе.

осуществляет свою
деятельность на их территории.
Всего
экономически
активного населения Ставрополья
имеют сейчас официальный статус
безработных.
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Большая вода для большой экономики
В 2016 году уникальный мелиоративный комплекс Ставрополья
встретил свой полувековой юбилей динамичной трансформацией
Весь мелиоративный комплекс Ставрополья включает 3,5 тыс. км каналов, 4 тыс.
гидротехнических сооружений и 25 водохранилищ. Стоимость водного хозяйства
оценивается примерно в 10 млрд рублей.

Антонина Маслова

Текст: Алла Марьясова |

срочного ремонта потенциально опасные,
крупные стратегические сооружения.
Разработанный профессионалами ФГБУ
«Управление «Ставропольмелиоводхоз»
документ «Стратегия сохранения
и развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса Ставропольского
края до 2020 года» обосновал необходимость особого внимания государства
к отрасли. В это время в ФГБУ уже
работала Антонина Маслова, известный
в крае руководитель комсомольской
закалки. В этот период была определена
группа проектов, которые поэтапно
реализуются и сейчас в рамках государГосударственные вложения.
ственной программы «Развитие мелиВ 2012 году водное хозяйство Ставрополья орации земель сельскохозяйственного
представляло собой одну большую проназначения России на 2014‑2020 годы».
блему. Каналы заиливались и зарастали, Ставропольскому краю выделено 2,3 млрд
разрушались бетонные русла. Требовали рублей. Это действительно серьезный

Между тем, в последние 25 лет эксплуатационная надежность магистральных
каналов, проработавших свыше 50 лет,
значительно снизилась. Причина — н
 едостаточное федеральное финансирование.
К сожалению, комплекс до настоящего
времени необоснованно не нашел ниши
в современных экономических отношениях страны. Мелиораторы ФГБУ
«Управление «Ставропольмелиоводхоз»
не могли и не могут ежегодно проводить
требуемый ремонт и уход за гидросооружениями. Бесценное достояние оказалось
под угрозой.

на правах рекламы

Край рукотворных рек. Современный
Ставропольский край — р
 егион интенсивного поливного земледелия. Сегодня
ирригационный фонд края составляет
248,4 тыс. га. Этот показатель сейчас
заметно скромнее (почти на 40%!),
чем гордые цифры орошения в СССР.
Но нужно знать и помнить, что каналы
и сооружения подавали и подают воду
не только для полива сельхозкультур, но
и для системы питьевого водоснабжения, рыборазведения, промышленного
водоснабжения, предприятий теплогидроэнергетики, обводнения территорий,
водоемов, используемых для массового
купания и отдыха.
Социально-экономический эффект от
работы обводнительно-оросительных
систем многократно окупил затраты на
его создание. Сейчас сооружения мелиоративно-водохозяйственного комплекса
ежегодно дают около 1 миллиарда рублей
налоговых отчислений в бюджет страны, и это лишь самый поверхностный
показатель экономической значимости
уникальной водной сети. И уже никто не
спорит с тем, что развитие экономики
Ставрополья — а
 грарного края с большим промышленным потенциалом — б
 ез
сохранения и совершенствования инженерно-обводнительных систем не имеет
перспективы.

жест понимания проблем засушливого
края со стороны федерального центра.
Первым значимым и восстановленным
сооружением в рамках программы стал
Кугультинский дюкер — с тратегический
узел транспортировки воды на северо-восток Ставрополья, в Ростовскую
область и Республику Калмыкия. Сейчас
работы в разной стадии ведутся на
объектах:
— реконструкция Право-Егорлыкского
канала и канала Левая ветвь
— реконструкция сооружений систем
II и III очередей БСК
— реконструкция водохозяйственного комплекса «Подманки»
в Апанасенковском районе
— реконструкция распределителя
«Широкий», Р‑1 и Р‑2 (на БСК‑1)
— реконструкция насосной станции
комплексного назначения в Арзгирском
районе, используемой в системе питьевого водоснабжения районного центра — 
села Арзгир.
Все вместе это создаст условия для восстановления в крае до 500 тысяч гектаров
орошаемых сельхозугодий.
По программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации на 2012‑2020 гг.» с 2012 года
идет реконструкция Невинномысского
канала и строительство 4-й очереди
Большого Ставропольского канала (БСК).
Реконструкция Невинномысского канала
позволит перебрасывать воду из реки
Кубань через систему БСК‑1, что повысит
устойчивость его работы и улучшит качество воды (в том числе в Сенгилеевском
водохранилище, из которого «пьет» город
Ставрополь).
Объем финансирования из федерального
бюджета на 2014‑2016 годы по программам превысил 2 миллиарда рублей.

идут на расчистку каналов, но денег все
равно недостаточно.
Антонину Маслову и на Ставрополье,
и в Москве знают как неугомонного человека и патриота, неравнодушного к наследию советских инженеров-водников
и судьбе сельской глубинки, убедительно
и живо отстаивающего интересы отрасли.
Ей удается обращать внимание властей
всех уровней на необходимость финансовых вложений, решения критически важных задач эксплуатации мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений,
проведения противопаводковых мероВоду — в
 деловое русло. Государ
приятий. Пока коллективу управления
ственные средства позволяют точечно
«Ставропольмелиоводхоз» удается из года
восстанавливать важнейшие участки
в год, сосредотачиваясь на самых сложи создавать заделы для нового витка
ных участках, предотвращать негативные
развития орошения. В это же время
процессы, связанные с маловодьем,
Ставрополье оказалось перед необхозасухой, подтоплением или затоплением
сельхозугодий. Будут ли мелиораторы
димостью введения платных услуг за
успевать «латать дыры»? Этот вопрос
транспортировку воды по каналам попостоянно тревожит директора ФГБУ.
требителю на договорной основе. Не все
хозяйства и промышленные предприятия «Для нас имеет большое значение, что
с готовностью встретили новый порядок. первый заместитель министра сельского
Но растет число тех, кто осознает, что
хозяйства России Джамбулат Хатуов
вода в засушливой степи нужна в первую в этом году дважды нашел возможность
очередь им самим. В 2015 году заключено приехать на Ставрополье и лично изучить
195 договоров с общей выручкой 17,9 мил- состояние водного хозяйства, — п
 одчерлиона рублей. Внебюджетные средства
кивает Антонина Ивановна. — С лова

и документы не заменят увиденного: весь
регион живет благодаря мелиорации.
Ей нет альтернативы, если мы хотим
развиваться».

Достижения и перспективы.
В 2013 году на Ставрополье стартовал
крупнейший ультрасовременный аграрный инвестиционный проект «Иррико»:
6535 гектаров — с амое большое орошаемое поле в России. Сегодня это предприятие довольно результатами, работая на
внутрироссийский рынок. Разве это не
импортозамещение?
Уже в ближайшие годы инвесторы почувствуют мощь уникального потенциала
инновационного проекта орошения на
системе БСК‑5 площадью 100 гектаров
в зоне Туркменского, Петровского,
Ипатовского районов: самоходными
дождевальными машинами без внешнего
энергопотребления.
Вложение в орошаемое земледелие
доказывает свою выгоду по всему миру.
А значит, невзирая на все проблемы водохозяйственный комплекс Ставрополья
обязан смотреть в будущее, оберегая
свой бесценный потенциал для сегодняшних и будущих поколений благодатного края.
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Заказчик всегда прав
Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория переходит
на клиентоориентированную модель развития
Оставаясь одной из крупнейших ветлабораторий в России, Ставропольская
межобластная ветеринарная лаборатория все больше внимания уделяет каждому
заказчику, расширению перечня исследований и их усовершенствованию. За счет
этого значительно повысится качество продуктов питания на юге страны, а болезням
растений и животных будет поставлен надежный заслон.

Лаборатория сегодня — это современное,
отвечающее требованиям европейских
стандартов многофункциональное исследовательское учреждение, которое
оснащено передовым оборудованием
и приборами, укомплектовано высококвалифицированными специалистами,
обеспечивает реализацию государственной политики в соответствующих сферах
деятельности территориальных управлений Россельхознадзора, закрепленных за
лабораторией, осуществляет исследования
биоматериалов, 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
в субъектах Северо-Кавказского и Южного
регионов.
Для качественной диагностики опасных
и особо опасных заболеваний в лаборатории
созданы все необходимые условия: она
имеет следующие разрешительные документы: широкую область аккредитации как
в соответствии с требованиями международного стандарта (ААЦ «Аналитика»),
так и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
(Росаккредитации). Одновременно имеет
Текст: Софья Сырнева |

лицензию на осуществление деятельности,
связанной с использованием возбудителей
микроорганизмов 2‑4 групп патогенности,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также лицензию министерства образования Ставропольского
края на право проведения дополнительного
профессионального образования на курсах
повышения квалификации.
С июля 2016 года коллектив СМВЛ возглавляет Ольга Розова — опытный
ветеринарный врач, зарекомендовавшая
себя знающим специалистом и умелым
руководителем в системе регионального
Россельхознадзора. Как прокомментировала Ольга Валерьевна в интервью «Вестнику»,
перед ней поставлена задача всестороннего
развития лаборатории, в первую очередь
за счет повышения качества лабораторных

исследований. Будет значительно расширен
перечень исследований, оптимизированы
методики. Ключевым пунктом развития лаборатории является и укрепление ее материально-технической базы. Запланирована
покупка специализированного автомобиля
с термохолодильниками для забора проб
у заказчика.
«Мы идем по пути выстраивания долгосрочных партнерских отношений, хотим, чтобы
наши услуги были доступны и удобны
прежде всего нашим заказчикам. Благодаря
этому рассчитываем нарастить долю
внебюджетного финансирования лаборатории, что позволит вкладывать больше
средств в покупку оборудования, материалов, обучение персонала и открытие новых
направлений работы», — отметила Ольга
Розова.

на правах рекламы

Ольга Розова

Международные стандарты,
Кавказское гостеприимство

«Кристэлла» — это отель
и ресторан премиум-класса,
расположенный в центре
города-курорта Пятигорска

Отель «Кристэлла»:

Ресторан «Кристэлла»:

— близость к паркам и историческим
достопримечательностям;
— 14 номеров в индивидуальном дизайнерском стиле;
— служба дополнительного сервиса в отеле;
— питание в уютном ресторане отеля;
— трансфер из отеля в любую точку города.

— блюда кавказской, европейской и японской кухни;
— организация праздников, банкетов, торжеств;
— вместимость зала 100 посадочных мест;
— мультимедийные возможности: рояль, микрофоны, проектор.

Два VIP-зала с тихой обстановкой и индивидуальным

на правах рекламы

обслуживанием вместимостью на 10 и 12 человек

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Широкая, 40,
тел.: (8793) 30-70-93, 8-928-813-62-40,
e-mail: info@kristella-hotel.ru,

www.kristella-hotel.ru

КАЧЕСТВО СЕРВИСА УДОВЛЕТВОРИТ
САМОГО ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО ГОСТЯ!
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Иван Ульянченко: «В Ставрополье создана
правовая база для эффективного решения
вопросов социально-трудовой сферы»
Политика органов власти Ставрополья остается социально ориентированной. В крае
повышается заработная плата целевым категориям бюджетников, снижается
неформальная занятость населения, сокращается задолженность по зарплате перед
работниками реального сектора экономики. Этому способствует эффективное
взаимодействие правительства края, объединений работодателей и профсоюзов,
рассказал министр труда и социальной защиты населения региона Иван Ульянченко.

Среди самых важных приоритетов
российских регионов — исполнение
майских указов президента, один из
которых предполагает повышение
зарплаты работникам социальной
сферы. Как эта задача решается
в Ставропольском крае?
На сегодня численность работников социальной сферы Ставрополья, зарплата которых в рамках майских указов подлежит
повышению, составляет 86,8 тыс. человек.
Повышение осуществляется в строгом
соответствии с ежегодными целевыми
показателями, предусмотренными
«дорожными картами». В итоге к 2018 году
среднемесячная зарплата отдельных
категорий работников соцсферы края
должна быть доведена до 100‑200% к среднемесячной зарплате в целом по региону.
Сейчас она составляет 24 070 рублей
и в сравнении с 2013 годом выросла практически на четверть — н
 а 24,5%, в том
числе в сфере образования — о
 т 19,4% до
42%, в учреждениях культуры — на 41,7%,
в здравоохранении — от 20,6% до 26,4%.
Зарплата социальных работников за пять
лет увеличилась на 33,6%.
Можно только порадоваться такой
статистике…
Конечно, повышение зарплаты — это
хорошо. Но сегодня, как мне кажется,
Текст: Илья Самойлов |

немаловажно и другое. Зарплату не
повышают лишь за то, что ты бюджетник.
Задачу президент сформулировал по-другому: достойная зарплата — з а достойную работу; уйти от уравниловки, дать
возможность больше заработать тому, кто
действительно отдает все силы. Поэтому
и нужны были так называемые эффективные контракты, которые в настоящее
время заключаются со всеми работниками государственных и муниципальных
учреждений социальной сферы.
Серьезное внимание органы власти
Ставрополья уделяют борьбе с неформальной занятостью. По итогам
2015 года край вошел в четверку
субъектов РФ, выполнивших и перевыполнивших целевые показатели. В 2016 году он сохраняет свои

лидерские позиции. За счет каких
мероприятий удается достигать подобных результатов?
Это проведение рейдов, анализ различных баз данных, а также справок,
предоставляемых в органы соцзащиты
и центры занятости на получение
социальных выплат или пособий, другие
мероприятия. Во многом успех зависит
от координации взаимодействия муниципальной власти с правоохранительными
органами и контрольно-надзорными
структурами, наделенными соответствующими полномочиями.
Для получения сведений непосредственно от граждан в министерстве открыты
четыре горячих линии, принимаются
к рассмотрению и анонимные звонки. Аналогичные горячие линии или
телефоны доверия действуют во всех

администрациях муниципальных образований Ставрополья, органах по труду
и социальной защиты населения края,
центрах занятости. Практика показала,
что основными отраслями, где преимущественно распространена неформальная
занятость, являются строительство, торговля и общественное питание, сельское
хозяйство, сфера услуг и транспорт.
В соответствии с соглашением между
Федеральной службой по труду и занятости и правительством Ставропольского
края на нынешний год региону установлен контрольный показатель по
снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих
трудовую деятельность, в количестве
67 267 человек. Ежедекадно мы совместно
с администрациями муниципальных
районов и городских округов проводим
мониторинг сокращения неформальной
занятости. Согласно информации на
30 августа выявлено 53 227 работников,
с которыми не заключены трудовые договоры, восстановлены трудовые права для
52 815 человек. Контрольный показатель
выполнен на 78,5%.
Увеличение численности официально работающих граждан важно
и с точки зрения роста поступлений
в Пенсионный фонд. Прослеживается
ли данная взимосвязь в Ставрополье?
В течение нынешнего года проведено
202 заседания краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых
заслушано 980 руководителей организаций, имеющих задолженность на общую

сумму 263,3 млн рублей. В результате
проведенной работы часть этих организаций уплатили в бюджет Пенсионного
фонда России 62 млн рублей.
Также совместно с отделением Пенсион
ного фонда РФ по Ставропольскому краю
ведется индивидуальная работа с 3181 организацией, направленная на погашение
имеющихся задолженностей на сумму
1,033 млрд рублей. В итоге в бюджет
Пенсионного фонда уплачено 187,8 млн
рублей.
Отдельное направление деятельности
вашего министерства — социальное партнерство в трудовой сфере.
Насколько оно развито в крае?
Ставрополье — о
 дин из первых регионов
в России, где более 20 лет назад были
созданы правовая база и инструментарий
для совместной работы правительства
края, объединений работодателей
и профсоюзов по решению вопросов
социально-трудовой сферы. Основной
приоритет социального партнерства — 
защита прав трудящихся, обеспечение
достойного уровня жизни населения.
Сегодня в Ставрополье действует более
5000 коллективных договоров и 132 трехсторонних соглашения. Они распространяются на 384 тыс. человек — 5 7%
от численности работников, занятых
в экономике края. За последние годы
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в регионе стала действенным механизмом
согласования позиций всех участников
социального партнерства. Большинство
работодателей выполняют требования
подписанных соглашений.

Можете привести конкретные
примеры?
Мы постоянно мониторим ситуацию
с задержкой зарплаты. Сведения
о работодателях, нарушающих трудовые права работников, передаются
в Государственную инспекцию по труду
и прокуратуру, руководители приглашаются на заседания специальной рабочей
группы. В результате с начала года
погашена задолженность в 73 организациях края перед 12,5 тыс. работников
на сумму 214 млн рублей. На сегодня
задолженность имеют 44 организации
перед 2853 работниками. С ними ведется
работа.
Что вы считаете главным успехом
политики социального партнерства,
реализуемой в Ставрополье?
Для нас главное — п
 овышение качества
жизни населения и снижение уровня
бедности. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги ежегодного конкурса
«Коллективный договор, эффективность
производства — о
 снова защиты социально-трудовых прав работников», который проводится в крае с 2004 года. Во
многих коллективных договорах средняя
зарплата выше, чем в целом по региону,
осуществляется ее индексация; предусматриваются и реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны
труда, профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров; развивается движение
наставничества молодых специалистов
и рабочих; проводятся оздоровительные
кампании.
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Право быть равным
Предоставляет жителям Ставропольского края
Новоалександровский КЦСОН
Комплексный центр соцобслуживания населения Новоалександровского района
Ставропольского края обеспечивает доступ нуждающихся граждан к широкому
спектру социальных услуг. Возглавляет учреждение Татьяна Степанова, руководитель
с многолетним опытом. Ключевыми критериями работы своего коллектива она считает
профессионализм, порядочность и ответственный подход к каждому клиенту.
Татьяна Степанова

Текст: Наталья Приходько |

350 человек. Реализуется программа
«Социальный туризм»: в этом году более
100 человек совершили увлекательные
экскурсии в горы и на горячие источники.
За последнее время в социальную практику внедрено около 10 новых форм работы.
Центр является инициатором и организатором всех мероприятий, проводимых
в районе для пенсионеров и инвалидов.
Это ежегодные фестивали «Вечная
весна» и «Золотая осень». Значимость
в достижении высокой эффективности
производственной деятельности наряду
с повышением производительности труда,
совершенствованием материально- технической базы, улучшением качества
услуг имеет тесное взаимодействие
с Попечительским советом, который
возглавляет руководитель районной
администрации Сергей Сагалаев.

«Совет участвует в решении текущих
задач, помогает улучшать работу нашего центра, содействует в привлечении
финансовых средств для предоставления
единовременной денежной помощи
нуждающимся в лечении, реабилитации
и в других сложных случаях. С 2008 года
удалось привлечь 9,5 млн рублей и помочь
300 гражданам», — рассказала Татьяна
Степанова.

Сотрудники центра неоднократно
участвовали в конкурсах Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и получили гранты
на общую сумму 2,5 млн рублей. Таким
образом, в Новоалександровском КЦСОН
выстраивается механизм, отвечающий
потребностям общества и работающий
для улучшения жизни нуждающихся
в помощи жителей.

на правах рекламы

ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН»
находится в ведении Министерства
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, которое является его надежной опорой и оказывает
стабильную поддержку. Основные задачи
учреждения на сегодня — п
 овышение
качества и доступности предоставляемых
услуг, внедрение новых информтехнологий, развитие кадрового потенциала
и привлечение негосударственных организаций в систему соцуслуг. В коллективе
трудятся 230 преданных делу специалистов. В учреждении — с емь отделений
соцобслуживания на дому: социально-медицинское обслуживание, дневного
пребывания граждан пожилого возраста,
срочного соцобслуживания, стационарные отделения для пожилых людей, инва
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также социальный
приют для детей и подростков. Главное
достоинство Новоалександровского центра — способность персонала оперативно
и качественно решать любую возникающую проблему. Центр предоставляет
услуги более чем 12 тысячам жителей
Новоалександровского района. Большое
внимание уделяется оздоровлению пожилых людей, участников ВОВ, применяется
специальная технология «Санаторий на
дому», эту услугу уже получили более

Почувствовать себя счастливыми
Вниманием и заботой окружены подопечные Софиевского
психоневрологического диспансера
В Софиевском ПНИ созданы все условия для проживания, лечения и реабилитации
людей, страдающих хроническими психоневрологическими заболеваниями
и нуждающихся в медицинском и социальном уходе. Более 150 мужчин нашли здесь
не просто пристанище, а дом, друзей, наставников и заботливых опекунов.

на правах рекламы

Наталья Аксенова

В настоящее время на стационарном
обслуживании в интернате находятся
154 человека, среди которых и молодые
ребята, и взрослые мужчины, и глубокие
старики. Им созданы все условия для
комфортной жизни: с учетом режима содержания, состояния здоровья, возраста
предоставлены четыре благоустроенных
жилых корпуса с комфортабельными
комнатами, приближенными к домашним
условиям. К услугам клиентов также
пищеблок-столовая, банно-прачечный
комплекс, физиотерапевтический
и стоматологический кабинеты, центр
социально-культурной реабилитации.
Центр оснащен современной аудио- и видеоаппаратурой, тренажерным залом,
книгами и пособиями, материалами для
творческого развития. Здесь подопечные
ПНИ проводят творческие вечера, разыгрывают сценки, поют и выступают перед
своими товарищами и гостями. Здесь
же они имеют возможность заниматься
под руководством опытного специалиста
по трудотерапии.
Большое внимание руководство интерната уделяет благоустройству прилегающей
к корпусам территории. Вокруг ПНИ удивительно чисто, аккуратно подстрижены
кусты, разбиты клумбы, заасфальтированы или выложены плиткой дорожки.
Функционирование системы
Текст: Сергей Семенов |

предоставляемых услуг качественно
и в полном объеме осуществляется штатом
сотрудников из 100 человек — это врач-терапевт, врач-психиатр, санитары, медсестры, повара, водители, рабочие и другие.
Руководит коллективом Софиевского
ПНИ опытный соцработник Наталья
Аксенова, которая трудится в интернате
уже 11 лет. «Своей основной задачей мы
считаем не просто оказание социальных
услуг на высоком уровне, а создание
условий, при которых получатели социальных услуг могли почувствовать себя
счастливыми. Наши подопечные живут
в достаточно комфортных условиях,
им гарантированы пятиразовое питание,
доброжелательное отношение персонала, качественная медицинская помощь
в соответствии с поставленным диагнозом», — отмечает Наталья Аксенова.

Разговоры о счастье — не для красного
словца. Надо видеть, с каким интересом и азартом обитатели Софиевского
интерната играют в футбол и волейбол,
участвуют в соревнованиях по шашкам
и шахматам, азартно «рубятся» в настольный теннис. Для них организуются
поездки на Азовское море и в Архыз,
восхождение на Бештау. Ежегодно команда ПНИ принимает участие в турнире
по мини-футболу SENI Cup в Ростовской
области и даже занимала призовые места.
Почти все подопечные диспансера —
верующие, регулярно посещают храм и
с большим интересом и вниманием слушают проповеди священнослужителей.
Многие получатели соцуслуг оказывают
весьма ощутимую помощь сотрудникам
ПНИ, в том числе по уходу за теми, кто
не может делать этого самостоятельно.
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Любовь Маковская: «Вектор развития района
сориентирован на рост качества жизни
населения»
Несмотря на непростые для страны времена основной тенденцией в Александровском
районе Ставропольского края остается устойчивое развитие всех важнейших
общеэкономических показателей, а также стабильный рост качества жизни населения.
О том, как удается достигнуть поставленных целей, «Вестнику» рассказала глава
районной администрации Любовь Маковская.

Положение Александровского района
в 2015 году и первой половине 2016-го
характеризуется устойчивым ростом
производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличением
грузо- и пассажирооборота предприятий транспорта, объемов розничной
торговли, размера заработной платы,
налоговых поступлений в бюджет.
Наблюдается улучшение демографической ситуации.

Все лучшее — детям. Приоритетным
направлением в социальном блоке района является образование. В 2015 году
в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие
энергетики, промышленности и связи»
заменены оконные блоки в детских
садах № 2 «Юбилейный» и № 31 «Ручеек»
села Александровского на сумму 453 тыс.
рублей, а также в школе № 6 села
Саблинского на 1,333 млн рублей.
Завершена реконструкция актового зала
в школе № 4 села Северного под актовый
зал — с толовую с пристройкой пищеблока, на эти цели привлечено 8,7 млн
рублей спонсорских средств и 436 тыс.
рублей из районного бюджета.
За пять последних лет на модернизацию образования в муниципальном
образовании из всех источников
Текст: Сергей Семенов |

финансирования направлено 96,5 млн
рублей, в том числе на модернизацию
общего образования — 79,8 млн дошкольного — 1 6,7 млн. В результате
решена проблема очередности в дошкольные учреждения.
В 2016 году район участвовал в конкурсном отборе Федерального фонда
социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии и получил целевые средства в размере 5 млн
рублей на создание кинозала. Благодаря
помощи сельхозпроизводителей привлечено дополнительно 1,95 млн рублей на
ремонт зала и замену кресел.

Уютные дома и качественные
дороги. В прошлом году на развитие
дорожного хозяйства Александровского
района было выделено 132,6 млн рублей,

в том числе из бюджета Ставропольского
края — 112,7 млн, из бюджета муниципалитета — 1 9,9 млн. В результате
проведен ремонт двух участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием по улице Глазкова в селе
Калиновском и улице Шоссейной в селе
Круглолесском общей протяженностью
2,54 км. Отремонтированы также участки автодороги регионального значения
Александровское — Минеральные
Воды протяженностью 2,8 км и автодороги регионального значения
Александровское — Гофицкое протяженностью 5,1 км.
За пять лет в рамках реализации федерального закона № 185 в районе проделана масштабная работа по ремонту
многоквартирных домов. За четыре года

действия программы (с 2011-го по 2014-й)
на эти цели направлено почти 100 млн
руб., включая 68,5 млн из федерального, 22 млн из краевого и 2,24 млн из
муниципального бюджетов, а также
6,3 млн рублей средств собственников.
Капитальный ремонт проведен в 54 МКД,
в том числе в 37 домах отремонтированы
крыши, в трех — подвальные помещения, в 20 — ф
 асады, а в 31 — заменены
инженерно-технические сети.
Основной производственной отраслью
в Александровском районе остается
сельское хозяйство. Благодаря планомерной работе по развитию отрасли
и масштабной государственной поддержке с 2012 года трижды был превышен
рекордный за историю местного земледелия показатель производства зерна:
в 2013-м — 354 тыс. тонн, в 2014-м — 
394,2 тыс. тонн, в 2015-м — 3 97,3 тыс.
тонн.

правилам поведения на воде и теоретическим навыкам плавания, трибуна
для зрителей на 150 посадочных мест.
Для питания посетителей и работников
Лучший уголок России. Самым знабассейна предназначены два буфета на
чимым событием для Александровского
района в 2016 году стало открытие плава- 16 и 12 мест. Здание выполнено с учетом
потребностей инвалидов и других малотельного бассейна «Юность». Объектов
такого уровня в России всего пять,
мобильных групп населения и соответстоимость строительства составила без
ствует всем требованиям к проведению
малого 200 млн рублей.
всероссийских соревнований по водным
В бассейне — б
 ольшая ванна (25 × 16 мевидам спорта.
Администрацией Александровского
тров) с шестью дорожками, ее пропускрайона организована работа по патриная способность — 48 человек в час.
Малая ванна имеет размер 10 × 6 метров
отическому и духовно-нравственному
и рассчитана на обслуживание 20 чевоспитанию подрастающего поколения.
9 мая нынешнего года в муниципальном
ловек в час. Есть вышка для прыжков
образовании реализован проект местнов воду 3 х 5 метров без трамплина, зал
для подготовительных занятий по
го отделения партии «Единая Россия» — 
плаванию со спортивными тренажерами, состоялось торжественное открытие
учебный класс на 18 мест для обучения
мемориальных досок, увековечивших

память умерших ветеранов Великой
Отечественной, тружеников тыла, вдов,
детей войны.
Традиционным стало проведение
Открытого лично-командного чемпионата и первенства Ставропольского края
по мотоциклетному кроссу на кубок
губернатора региона, посвященных Дню
Победы. За счет средств районной администрации изданы сборник стихов поэта
И. В. Кашпурова «Самый лучший уголок
России» и книга писателя П. Г. Захарова
«На берегах Томузловки. Из истории
Александровского района».
Завершаются работы в строящемся
храме святого благоверного князя
Александра Невского, в котором с февраля 2016 года регулярно совершаются
богослужения.
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Ольга Ганюта: «Мы не обманули ожидания тех
людей, которые поверили в нас»

На сегодняшний день компания
«Агроальянс» является одним из наиболее динамично развивающихся
предприятий АПК Ставрополья. В ее
состав входит три филиала: Петровский,
Первомайский и Калиновский, в совокупности это 33 тыс. га земли, из них
29 тыс. га — пашня. Калиновский филиал
вошел в состав «Агроальянса» в довольно
плачевном состоянии: бывшие управленцы допустили целый ряд стратегических
ошибок, земля не давала достаточной
прибыли и быстро пришла в упадок.
Приход нового инвестора развернул
ситуацию на 180 градусов: буквально
за два года Калиновский выбился в
лидеры района, средняя урожайность по
пшенице составила 47,4 ц/га. При этом
зерно на фоне соседей очень качественное, большая часть вала — дефицитный
по нынешним временам 4-й класс.
Хорошие результаты ожидаются по
подсолнечнику и кукурузе. По гороху
и ячменю статистику подпортил не
вовремя обрушившийся на хозяйство
градобой, но перспективы и по этим
культурам отличные.
Урожай зерновых в нынешнем году
оказался настолько хорош, что менеджменту «Агроальянса» пришлось
в срочном порядке решать вопрос
хранения — существующие мощности
Текст: Сергей Семенов |

открытых токов Калиновского просто не
в состоянии принять всю произведенную продукцию. «В 2017 году до начала
уборочных работ планируем строительство новых зернохранилищ мощностью
до 30 тыс. тонн единовременного хранения», — рассказала «Вестнику» директор
ООО «Агроальянс» Ольга Ганюта.
Именно с ее именем связаны все
текущие успехи, как головного предприятия, так и Калиновского филиала.
Опытный руководитель и экономист
Ольга Ганюта долгое время занималась
экономикой в крупном агрохолдинге,
разработала и внедрила свою программу
«Планирование сельхозпредприятия»,
которую сегодня используют многие
крупные хозяйства Ставрополья. «Ее
суть в том, что мы буквально в режиме реального времени отслеживаем

огромное количество параметров сельхозпредприятия: расход и запасы
топлива, удобрения, семена, ход посевной и уборочной, занятость людей и т. д.
Программа помогает в автоматическом
режиме корректировать процессы и выдает оптимальный алгоритм текущей
работы производства», — рассказала
топ-менеджер.
Научный подход, точное следование
агротехнологиям, высокая культура
земледелия, ставка на высокопродуктивную и мощную технику —
важные, но не единственные факторы успеха Калиновского филиала
ООО «Агроальянс». «В любом деле
главное — это люди, и я очень рада, что
нам удалось в кратчайший срок собрать
команду менеджеров-единомышленников, которые полностью поменяли
работу на предприятии. Сегодня сотрудники Калиновского вовремя получают
зарплату, впервые за долгое время им
выделена часть урожая в виде премии
за хорошую работу; ООО «Агроальянс»
быстро расплачивается с пайщиками,
что тоже очень важно. Могу смело
сказать, что мы не обманули ожидания
тех людей, которые поверили в нас», —
резюмирует Ольга Ганюта.

на правах рекламы

Филиал Калиновский только в 2014 году вошел в структуру ООО «Агроальянс», а уже
этим летом стал абсолютным лидером Александровского района по урожайности.
В кратчайший срок в отдельно взятом поселении буквально произошла аграрная
революция: здесь полностью поменяли агротехнологию, расчистили поля, вернули
землю в севооборот, закупили новую технику, а главное — вдохновили людей,
которые теперь показывают такие выдающиеся результаты.

Качественное образование,
достойная профессия
В Александровском районе готовят кадры для сельхозотрасли
Основным источником кадров для АПК Александровского и соседних с ним районов
служит Александровский сельскохозяйственный колледж. Сегодня здесь готовят
специалистов по девяти направлениям, наиболее востребованным на селе.

на правах рекламы

Геннадий Малов

техника», созданный при финансовой
поддержке ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», приобретен современный
комбайн «Вектор-410».
Общая численность сотрудников
колледжа — 185 человек, включая 71
Основанный в 1960 году, сегодня колледж педагогического работника. Их средсочетает традиции качественного проний возраст — 42 года. Преподавателей
высшей категории — 20 человек, первой
фессионального образования с новаторкатегории — 11. Звание «Почетный
скими методиками, которые позволяют
работник СПО РФ» имеют шесть человек,
учебному заведению быть актуальным
«Отличник народного просвещения» —
на рынке образования, а его студентам
один, «Почетный работник НПО РФ» —
пользоваться стабильным спросом
двое, нагрудный знак «Отличник физсо стороны работодателей. За время
работы из стен колледжа вышло более
культуры и спорта» тоже у двоих. Одному
15 тыс. высококлассных специалистов:
преподавателю присуждена ученая
трактористов, механиков, автослесарей,
степень кандидата экономических наук,
агрономов, ветеринаров, зоотехников и
еще одному — кандидата биологических
других. В прошлом году он стал лауреанаук. Возглавляет коллектив колледжа
том национального конкурса «Лучшие
Геннадий Малов — опытный педагог,
колледжи РФ» и был награжден почетной знающий о сельском хозяйстве практичеграмотой за высокую профессиональную ски все.
подготовку студентов.
Учебное заведение использует новейшие
За последние годы колледж значительно
педагогические средства, современные
укрепил и актуализировал учебно-прометодические материалы, разрабатывает
и апробирует новые поколения комплексизводственную базу, создаются новые
и оснащаются современным оборуного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса. Здесь придованием существующие кабинеты и
лаборатории. Здесь имеются восемь
меняются инновационные педагогичекомпьютерных классов, 45 кабинетов и
ские технологии, такие как модульная
23 учебные лаборатории, два общежития, технология компетентностного подхода,
столовая, спортивные залы. Тренажерный личностно-ориентируемое обучение,
класс для отработки практических
проблемное и развивающее обучение,
навыков работы и приемов управления
информационно-коммуникационное,
комбайном «Вектро-Акрос», трактором
групповое и коллективное взаимодей«Джон Дир», автомобилями «КамАЗ» и
ствие, учебное проектирование и техноло«ВАЗ». В минувшем году открыт кабинет
гия, ориентируемая на действие. Особое
«Современная сельскохозяйственная
внимание руководство колледжа уделяет
связи с реальным сектором экономики.
Его партнерами выступают мощные
Текст: Сергей Семенов |

сельхозпроизводители: агрохолдинг
«Ресурс», ГК «Северокавказский Агрохим»,
СПК «Возрождение» и многие другие.
356304 Ставропольский край,
Александровский район,
с. Александровское, ул. Энгельса, 26,
тел.: 8 (86557) 2-13-84, 2-19-87,
e-mail: acxk@acxk.ru,
www.асхк.рф
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Фермер-кормилец
КФХ Пенькова И. В. как показатель эффективности малых форм
хозяйствования

Фермер Иван Пеньков, что называется,
на все руки мастер: землю вспахать или
урожай убрать — может, трактор или
комбайн починить — п
 ожалуйста, в агрономии разбирается не хуже профессоров
вузов. В 2003 году он уже будучи опытным
руководителем (несколько лет проработал
директором крупного хозяйства) решил
основать свое КФХ, арендовал землю,
купил технику. За эти годы стал одним из
лидеров района по средней урожайности,
однако его планы поистине наполеоновские. «Благодаря точному следованию
правилам аграрной науки, грамотному
внесению удобрений, севообороту мы постепенно восстанавливаем продуктивные
свойства земли и на некоторых участках
уже получали урожайность 70 ц/га. Я уверен, что даже в наших засушливых районах именно такую среднюю урожайность
может получать хозяйство в целом», — 
отмечает Иван Пеньков. В нынешнем
году хозяйство несколько подвела погода — на район обрушился град, а в уборочную страду посевы изрядно мочил дождь.
Это сказалось не только на урожайности
(в среднем 40 ц/га), но и на качестве
зерна: собрана, в основном, пшеница 4-го
класса, хотя обычно это 3-й класс. Помимо
пшеницы в севооборот хозяйства включены ячмень, рапс, кукуруза, подсолнечник,
лен. Имеются собственные мощности
по хранению урожая — недавно реконструирован зерносклад. Есть ангар для
техники. В распоряжении КФХ находится
мощный и надежный зерноуборочный
комбайн New Holland, пять тракторов, два
дискатора, сеялки, культиваторы и другая
Текст: Сергей Семенов |

техника, позволяющая быстро и эффективно выполнить весь объем работ по
выращиванию сельхозкультур и бережно
собрать урожай. Большое внимание КФХ
уделяет культуре земледелия. 13 лет назад
ему досталась буквально «пустая» земля.
«Мы провели химический анализ почвы
и выяснили, что азот, фосфор и микроэлементы в почве ниже допустимых значений,
и только калий имел среднее значение.
Чтобы вернуть почве былое естественное
плодородие, ее обрабатывают способом
минитилл (минимальная обработка),
стараясь максимально сохранить влагу
и уничтожить сорняки, вносят достаточное количество удобрений и подкормок.
КФХ на постоянной основе сотрудничает
со Ставропольским сельскохозяйственным информационно-консультационным
центром, СНИИСХом и другими научными

учреждениями. «Я убежден, что хозяин
должен досконально вникать во все
нюансы сельхозпроизводства, тогда будет
результат. Иногда, чтобы, например, правильно и эффективно внести тот или иной
вид удобрения, нужно буквально ходить
по полю и осматривать каждый росточек,
каждый корешок — принюхиваться, пробовать на зуб. Это очень сложная наука,
здесь нет каких-то шаблонов и готовых
решений, ситуация постоянно меняется,
и важно адекватно на эти изменения
реагировать. Это вряд ли возможно
в огромных агрохолдингах», — о
 тмечает
Иван Пеньков.
Создание эффективных фермерских
хозяйств (300‑500 га) позволит не только
взрастить хозяев на земле но и решить проблему безработицы и миграции на селе.

на правах рекламы

В распоряжении КФХ Пенькова И. В. Александровского района всего 300 га земли,
которую в хозяйстве используют с удивительной эффективностью. В работах здесь
задействовано вместе с хозяином всего три человека, а урожаи заставляют
завидовать крупные агрохолдинги с их огромным штатом руководителей и узких
специалистов.

Пожилым у нас почет
В Александровском доме-интернате созданы комфортные условия
для жизни инвалидов и престарелых
Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов — крупнейшее
социальное учреждение своего профиля в районе. Сегодня здесь в хороших условиях
проживают более 50 стариков, которым обеспечены уход, здоровое питание,
медицинское обслуживание и внимание со стороны профессионального коллектива.

на правах рекламы

Владимир Иванюк

ГБСУСОН «Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» — учреждение с богатой историей и традициями оказания социальной помощи
населению. Созданный в 1939 году как
интернат для престарелых колхозников,
в 1995 году он получил статус государственного стационарного учреждения
социального обслуживания населения.
Сегодня здесь проживают 52 человека
(старики и инвалиды), 29 из которых — маломобильные, в том числе
10 — лежачие.
Для оказания социальных услуг проживающим в интернате имеются два
терапевтических отделения, по своей
функциональной принадлежности и
нагрузке приравненных к геронтологическим, приемно-карантинное отделение,
изолятор. В дневное время дежурят
врач-терапевт, фельдшер и старшая медсестра, готовые оказать помощь старикам
в любой момент, а ночью — медсестры.
Их подопечные обеспечиваются всеми
необходимыми лекарствами, препаратами, медицинскими приборами. Имеются
процедурный кабинет и кабинет физиотерапии, регулярный надзор осуществляют
узкие специалисты. На высоком уровне
организовано питание — шестиразовое, с включением мясных и молочных
продуктов, сезонных овощей и фруктов,
Текст: Сергей Семенов |

кондитерских изделий; помещение столовой чистое, просторное и очень уютное.
Проживают подопечные в двух корпусах — для мобильных и маломобильных
клиентов, в комнатах — по два-четыре
человека, в каждой — мебель и телевизор.
Настоящий домашний кинотеатр оборудован в специальной общей комнате
отдыха, здесь также установлена аппаратура для организации досуга и проведения творческих вечеров. Популярностью
у проживающих пользуется библиотека,
при необходимости почитать книги готова библиотекарь. Вообще, досуг крайне
насыщен. Есть и музыкальные инструменты, и инвентарь для рукоделия. Проведать
стариков и инвалидов приходят местные
школьники, настоятель Круглолесского
храма отец Антоний. Да и выезды не
редки: регулярно организуются поездки

на Бештау, на Свято-Троицкий источник,
в Кисловодск и т. д.
Конечно, как признается директор интерната Владимир Иванюк, его подопечным
хочется внимания и общения, но родственники, к сожалению, не так часто навещают
их. Семью этим людям старается заменить
коллектив социального учреждения. Он
состоит почти из 50 сотрудников, каждый
не только профессионал своего направления, но и заботливый, внимательный и
доброжелательный человек.
«Хочу отметить всю нашу дружную команду, члены которой вносят посильный
вклад в общее дело. За последние годы
мы преобразили территорию интерната,
значительно повысили качество социальных услуг и вообще добились хорошего
прогресса в уходе за стариками и инвалидами», — поделился Владимир Иванюк.
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Владимир Кухарев: «АПК — важнейшая
составляющая экономики района»
Аграрии Грачевского района в не самых простых погодных условиях продолжают
обеспечивать край и страну качественной сельхозпродукцией. Как рассказал
«Вестнику» глава муниципального образования Владимир Кухарев, по большинству
показателей его земляки превзошли план, растет производство в сферах
растениеводства и животноводства.

В структуре производства продукции
сельского хозяйства ведущее место в районе сохраняется за зерновыми культурами, валовой сбор которых в последние
годы устойчиво рос. В 2016 году собрали
245,3 тыс. тонн зерна без кукурузы,
из них СХП — 209,9 тыс. тонн, КФХ —
35,405 тыс. тонн. Урожайность ожидаемая — 34,1 ц/га, фактическая — 41 ц/га.
Самый высокий урожай зерновых культур среди сельхозорганизаций на конец июля получен
в ООО «Красносельское» — 48,8 ц/га,
ООО «Заря» — 48 ц/га, «Госсорткомиссия»
Ставропольская ГСИС — 46 ц/га.
В ООО «Агрокомплекс «Ставропольский»
валовой сбор зерновых без кукурузы
составил 62,85 тыс. тонн при урожайности 40 ц/га. Крестьянские (фермерские)
хозяйства вырастили 35,405 тыс. тонн
зерна, показав урожайность 33,4 ц/га.
В целях поддержания почвенного плодородия в первом полугодии нынешнего
года внесено 3,2 тыс. тонн минеральных
удобрений — в 1,06 раза больше прошлогоднего показателя. Под сев озимых
урожая 2017 года заготовлено 1,9 тыс.
тонн комплексных удобрений.
Текст: Сергей Семенов |

Основной объем продукции животноводства в районе обеспечивают личные
подсобные хозяйства, в которых содержится 88% крупного рогатого скота
и 66% овцепоголовья. За первые шесть
месяцев текущего года все категории хозяйств произвели 3000 тонн мяса, в том
числе говядины — 1625 тонн, свинины —
320 тонн, баранины — 329 тонн, птицы —
716 тонн. Птицефабрика «Грачевская»
на 1 сентября произвела 33,213 млн штук
яиц, реализовала 29,101 млн штук, прибыль от реализации составила 5,025 млн
рублей.
Необходимо отметить высокий уровень
государственной поддержки отрасли.
В рамках реализация госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы» за

первое полугодие 2016-го общий объем
финансирования АПК Грачевского
района достиг 36,04 млн рублей, в том
числе 34,15 млн — из федерального
и 1,89 млн — из краевого бюджета.
Таким образом, есть уверенность в том,
что несмотря на имеющиеся трудности
собственники и руководители сельхозпредприятий сделают правильные
выводы из недостатков и упущений
прошлого года, мобилизуют все силы
и средства на выполнение задач, связанных с увеличением роста экономики
муниципального образования.

Эффект высоких технологий в АПК
Агрокомплекс «Ставропольский» стабильно повышает урожайность
Агрокомплекс «Ставропольский», работающий в Грачевском районе края, всего два
года назад вошел в состав АО фирма «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева, но уже успел
выбиться в число лидеров и по среднему урожаю с гектара, и по общему валу, и по
прибыльности в целом. Сегодня на повестке дня — развитие и совершенствование
агротехнологии, повышение урожайности, усиление машинно-тракторного парка.

на правах рекламы

Сергей Таран

Исторически один из самых мощных
сельхозпроизводителей Грачевского
района, агрокомплекс «Ставропольский»
за последнее десятилетие сменил несколько
собственников по разным причинам, в том
числе из-за нескольких неурожайных лет,
утратил лидирующие позиции. Ситуация
кардинально изменилась в 2014 году с приходом инвестора федерального уровня —
АО фирма «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева.
За короткий срок новый собственник
полностью расплатился по старым долгам, модернизировал материально-техническую базу, закупил новые мощные
трактора «Джон Дир», дисковые агрегаты,
бороны, сеялки и т. д. Появилась возможность оптимизировать агротехнологии,
в достаточном объеме вносить удобрения
высокого качества, сев производить семенами не ниже первой репродукции.
«Земли у нас много — более 23 580 га, однако она довольно сложна в обработке, — делится руководитель ООО «Агрокомплекс
«Ставропольский» Сергей Таран. —
Много глины, солонцы, довольно непредсказуемый климат, находимся в зоне
рискованного земледелия. Именно поэтому
нам приходится в прямом смысле биться
за высокие урожаи, а также вкладывать,
вкладывать и вкладывать в нашу землю».
Результат высоких вложений не заставил
себя долго ждать. Уже в нынешнем году
Текст: Сергей Семенов |

предприятие стало одним из лидеров
района по валовому сбору пшеницы
(56 890 тонн) и по средней урожайности
(41 ц/га), очень хорошие результаты по
гороху — 33 ц/га, всего более 5870 тонн.
Кукурузу и подсолнечник к началу сентября только пробовали убирать, однако
и по данным культурам объем ожидается
довольно высокий. Сейчас весь урожай
находится в собственных хранилищах
с прицелом на то, когда на мировых рынках сложится справедливая цена на зерно.
«Впервые за долгие годы «Ставропольский»
сработал с прибылью, которая составила
211 млн рублей, а вообще урожай — второй
по валовому сбору зерна за последние
30 лет, — рассказал «Вестнику» Сергей
Таран. — Однако с учетом высокого
потенциала предприятия инвестор ставит
перед нами задачу увеличить показатели

как по валовому сбору сельхозкультур, так
и по чистой прибыли».
Кардинальное улучшение ситуации уже
почувствовали на себе и коллектив хозяйства, и пайщики. Задержек выплат на
пай нет, зарплаты у работников хорошие:
в эту страду лучшие комбайнеры зарабатывали по 120 тыс. рублей в месяц. А ведь
еще будет и годовая премия!
Как отмечает Сергей Таран, у агрокомплекса «Ставропольский» большие планы
по развитию. Будет закупаться высокопродуктивная техника, повышаться культура земледелия, совершенствоваться
агротехнологии. Не против предприятие
вернуться и к своим истокам, а именно —
развивать животноводство. Различные
инвестиционные стратегии сейчас прорабатываются руководством агрокомплекса
и головной компании.
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Птица счастья
Продукцию Грачевской птицефабрики любят за вкус и высокие
потребительские характеристики

Разбивая очередное яйцо в традиционную яичницу на завтрак, мы
вряд ли задумываемся о том, какого
огромного труда стоит его произвести.
Сегодняшние птицефабрики — это
целые города, высокотехнологичные
предприятия, оснащенные сложным
оборудованием.
В конце 70-х годов прошлого века только
что созданная Грачевская птицефабрика
также была оборудована по последнему слову техники и с использованием
передовых достижений мировой аграрной науки. Впоследствии, как и многие
советские мастодонты, предприятие
растеряло компетенции, значительно
снизило объемы производства, а в более
поздние годы и вовсе пришло в упадок.
Старожилы рассказывают, что территория некогда мощной сельхозорганизации
буквально зарастала лесом. Поворотным
стал 2010 год, когда на птицефабрику
пришел новый инвестор, вложивший в
нее не менее 200 млн рублей.

Технологии в помощь
природе. На Грачевской птицефабрике была проведена масштабная
реконструкция, установлено передовое
оборудование фирмы Big Dutchman,
закуплено большое стадо кур-несушек
высокопродуктивной породы ломанн
браун. Производство размещается в
пяти корпусах. Общее поголовье птицы
составляет более 200 тыс. штук.
Если говорить о тех самых высоких
технологиях, то автоматизация производства на птицефабрике поражает.
Текст: Сергей Семенов |

Сегодня в каждом корпусе работают
всего два человека — птичница и слесарь
по ремонту оборудования. А еще 20-30
лет назад в каждом корпусе трудились по
12 человек, притом, что птиц в каждом из
них было значительно меньше.

цикла, который тщательно контролируется. Эти условия обеспечивает коллектив из 36 человек, каждый из которых
является знатоком своего дела и настоящим профессионалом.

Генеральный директор Грачевской птицефабрики Владимир Аносов рассказал

Все дело в корме. Любому человеку,
даже далекому от сельхозпроизводства,
очевидно, что качественное яйцо — это,
прежде всего, качественные корма
для птицы. Сегодня для несушек на
Грачевской птицефабрике поставляются
исключительно высококачественные
натуральные комбикорма собственного
производства на основе натуральных
компонентов: пшеницы, кукурузы и
жмыха. Предприятие старается постоянно оптимизировать логистические
цепочки, делая ставку на местных
поставщиков сельхозсырья, однако на

«Вестнику», что согласно промежуточным итогам первого полугодия производство яиц увеличилось на 10 млн штук.
Как такое возможно без увеличения поголовья? «Мы постоянно совершенствуем
производственные процессы, кормовые
программы, что в итоге позволяет обеспечивать максимальное использование
генетического потенциала птицы», —
объясняет топ-менеджер. При этом он
подчеркивает: высокие показатели зависят от всех звеньев производственного
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Яйцо — источник белка и ценных микроэлементов, на сегодняшний день наиболее
доступный широким слоям населения. На Северном Кавказе одним из ведущих
производителей этого стратегического для продовольственной безопасности
страны продукта является Грачевская птицефабрика. Несмотря на значительный
масштаб производства здесь в первую очередь уделяют внимание высокому
качеству, а главное, вкусу куриных яиц.

перспективу учредитель ставит задачу запустить собственное растениеводческое
производство. «К сожалению, в районе
практически нет свободной земли, но
есть надежда, что выход из ситуации мы
найдем», — делится Владимир Аносов.
Соблюдение технологии содержания и
кормления птицы позволяет получать
яйцо с очень высокими характеристиками. С потребительской точки зрения
продукция Грачевской птицефабрики
разительно отличается от продукции
конкурентов: желток насыщенного
густого желтого цвета, скорлупа толстая
и крепкая. Видя интерес со стороны
покупателей, с предприятием охотно
сотрудничают и крупные федеральные
сети, и местные лидеры продаж, и маленькие магазины. География продаж —
весь Северный Кавказ и Юг России. «Мы
работаем с сетью «Магнит», есть определенные договоренности с «Океем» и
«Лентой». Специально для крупных сетей
мы запустили линию по фасовке яиц в
пластиковые контейнеры», — рассказывает руководитель.

Инвестиции для развития. Ближайшие
инвестиционные планы Грачевской птицефабрики значительны. На территории
предприятия уже построено несколько
дополнительных корпусов, для которых
ведется подбор необходимого оборудования. Ситуация осложняется ростом курса
мировых валют по отношению к рублю,
но руководство предприятия не отказывается от своих намерений. Задумывается
оно и о более глубокой переработке
получаемой продукции. Недавно здесь
налажено производство меланжа, который охотно приобретают предприятия
хлебопекарной и кондитерской промышленности. Следующий шаг — производство яичного порошка.
Еще один проект связан с переработкой
куриного помета. Сейчас эта ценная
основа для удобрений передается
местным фермерам. «Со временем
планируем наладить производство
биогумуса, который не только решит вопрос утилизации куриного помета, но и
поможет повысить урожайность полей
Ставропольского края», — проанонсировал Владимир Аносов.
356253 Ставропольский край,
Грачевский район,
с. Красное,
ул. Фабричная, 1,
тел.: 8 (86549) 4-45-31
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Развитие по всем направлениям
КФХ «Толокнево» запустило молочную ферму
Александр Толокнев — один из самых крепких фермеров Грачевского района
Ставрополья. Развивая свое хозяйство по принципу семейной фермы, он получает
хорошие урожаи зерновых и масличных культур, а недавно запустил семейную молочную
ферму. В ближайшей перспективе здесь будет налажена собственная переработка,
а жители края смогут приобрести вкусные и полезные молочные продукты.

вырос в селе Кугульта, с малых лет
был полностью погружен в сельское
хозяйство и проблемы выбора профессии для себя не имел — отучился в
сельхозтехникуме и вернулся работать
в родной совхоз. В 1991 году стал одним
из первых фермеров в Грачевском
районе, хотя многие отговаривали.
«Были хорошие перспективы, но была
и неопределенность, — вспоминает
Александр Толокнев. — Даже отец
сказал мне: «Ну, куда ты идешь?», хотя
в целом семья поддержала, брат и
сейчас трудится со мной».
Сегодня главными помощниками
фермера являются уже четверо
сыновей, а также их жены. Старший
сын несколько лет прожил в США, где
постигал премудрости сельхозпроизводства, работал на фермах, а
когда вернулся в родное село, решил
основать собственное животноводческое производство. Отец инициативу
одобрил, большую поддержку оказало
и государство в виде целевого гранта
в размере 21,6 млн рублей. В целом
сумма инвестиционного проекта
составила 89 млн рублей — на эти
средства для фермы построено два
коровника и доильный зал, закуплено оборудование шведской фирмы
DeLaval.
Долго искали племенной высокопродуктивный скот, в итоге купили 104
животных, каждое из которых в среднем
обошлось в 50-60 тыс. рублей. К настоящему времени поголовье увеличилось
Текст: Сергей Семенов |

до 185 голов, из них коров — 89, а остальные — молодняк. «Сейчас сдаем продукцию на Ставропольский МПК, но со
временем хотим наладить переработку:
будем производить молоко в пакетах,
ряженку, творог, сметану, кефир и т.
д.», — поделился планами Александр
Толокнев.
Надежной финансовой базой инвестиционного развития КФХ является
растениеводство. Силами 36 работников
хозяйство обрабатывает 4068 га земли.
Урожай нынешнего года составил весомые 38 ц/га по пшенице, 41 ц/га по ячменю, 25 ц/га по гороху. На зиму КФХ планирует посеять озимые ячмень (200 га), рапс
(200 га), пшеницу (2000 га), а 40% всей
пашни оставит под зябь на весну для подсолнечника и кукурузы. Урожай надежно
хранится в двух собственных крытых

токах, хозяйство полностью обеспечено
техникой — в арсенале имеются пять зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов,
пять КАМАЗов и другое.
Практически каждый год КФХ показывает хорошую урожайность
и, соответственно, получает солидную
прибыль. Сам Александр Толокнев
объясняет успешность своего хозяйства бережным отношением к земле,
следованием агротехнологии, внесением в достаточных количествах
удобрений. Высокие показатели были
бы невозможны и без коллектива
КФХ — профессионального и надежного. Молодежь в своей работе ориентируется на таких специалистов, как
главный агроном Петр Лау, главбух
Татьяна Гладкова, водители Юрий
Зайкин и Сергей Савка.

на правах рекламы

Александр Толокнев родился и

Ноль пишут, один в уме
ООО «Красносельское» показывает стабильно высокие результаты
по производству продукции растениеводства
ООО «Красносельское» — одно из немногих предприятий Грачевского района
Ставропольского края, работающее по технологии нулевой обработки почвы.
В условиях периодических засух переход на no-till семь лет назад себя полностью
оправдал: предприятие показывает стабильные результаты, входя в число лидеров,
как по валу, так и по урожайности с гектара.

Горяинов, главный инженер Самвел
Степанян, механизаторы Александр
Орлов и Сарабек Степанян, комбайнер
Вячеслав Смоляков, водители Сергей
Чуб и Вячеслав Безручкин, разнорабочий Виктор Морданов, слесарь
А. Дабижа, бухгалтеры Е. Смолякова,
Е. Воробьева.

не пашется и не культивируется: зерно
высевается в почву, а стерня выступает
как дополнительный источник органических удобрений. Таким образом, в почве
накапливаются питательные вещества,
а самое главное, лучше сохраняется влага.
К преимуществам данной технологии
можно отнести и экономию предприятия
ГСМ, а также людских ресурсов.
Высокие производственные показатели
позволяют ООО «Красносельское» привлекать хорошие кадры и соответственно
оплачивать их труд. Сейчас здесь работают 62 человека, по профессиональным и
директор хозяйства Анатолий Кузнецов, человеческим качествам они полностью
соответствуют высоким требованисложные климатические условия подтолкнули предприятие к переходу на техноло- ям руководства агропредприятия.
гию нулевой обработки почвы, когда земля Особенно Анатолий Кузнецов выделяет
таких опытных и незаменимых сотрудТекст: Сергей Семенов |
ников, как главный агроном Сергей
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ООО «Красносельское» обрабатывает
5611 га пашни, специализируясь на растениеводстве: здесь выращивают пшеницу,
рапс, ячмень, подсолнечник, кукурузу,
гречку, лен. Результаты высокие и, что еще
более важно, стабильные — в среднем
за последние три года порядка 50 ц/га
по пшенице. Всего в нынешнем году
собрано 15 тыс. тонн пшеницы, 843 тонны
ячменя, 450 тонн гречки, 122 тонны льна.
Сбор кукурузы и подсолнечника к началу
сентября еще не был начат, но также сулит
неплохие результаты.
Как пояснил «Вестнику» исполнительный

Свой коллектив руководство ценит
не только на словах. Только в виде
годовой премии среди работников
будет распределено 750 тонн пшеницы
(5% от валового урожая). Нет проблем
у «Красносельского» и с пайщиками: все
600 человек вовремя и в полном объеме
получают выплаты на пай в виде зерна
и масла, им оказывается содействие
при вспашке огородов, а также выделяются средства на ритуальные услуги.
Получает помощь и Красносельское
сельское поселение: ему помогли отремонтировать здание администрации,
закупили оргтехнику, костюмы для
детского творческого кружка, линолеум
для детского сада.
Сегодня ООО «Красносельское» не имеет
проблем с материально-техническим
обеспечением сельхозработ, что является
заслугой головной компании — УК «АСБАгро» и лично ее генерального директора Игоря Ланина. На балансе хозяйства
находятся 12 тракторов МТЗ, восемь
комбайнов (два «Дона», два «Акроса»
и четыре «Нью Холанда»), опрыскиватель
«Джон Дир», сеялки, посевной комплекс,
грузовые автомобили, заправщики,
погрузчики. Также в распоряжении красносельских аграриев — три собственных
склада, которые позволяют хранить
зерно до продажи.
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Инвестиционная жатва
В Ипатовском районе растет производство сельхозпродукции
и увеличиваются вложения в АПК
Сельское хозяйство остается ключевой отраслью экономики Ипатовского района
Ставропольского края, дающей львиную долю рабочих мест и налоговых отчислений
в бюджет. Также именно в аграрном секторе реализуются самые значительные для
территории инвестпроекты. О том, как АПК развивается сегодня, «Вестнику»
рассказал глава района Сергей Савченко.

Зерновые рекорды
— Нынешний год войдет в историю
Ипатовского района благодаря выдающимся достижениям земледельцев
в части производства зерна. Нашим
труженикам полей удалось достичь
небывалого сбора урожая зерновых и зернобобовых культур — 7 30 тыс. тонн. И это
без учета кукурузы, к уборке которой
приступили и надеемся, что эта культура
пополнит наш каравай еще на 40‑50 тыс.
тонн. Сегодня мы получаем с каждого
гектара по 93 центнера зерна кукурузы.
Зерновое производство было, есть и будет
стержнем экономики аграрного сектора, и несмотря на сомнения некоторых
аналитиков мы это направление будем
совершенствовать и развивать. Причина
такой убежденности проста и очевидна
и основывается, прежде всего, на имеющемся ресурсном потенциале — земле.
У нас самый крупный район по площади
пахотных земель, благоприятный климат
для возделывания зерновых и особенно
высококачественной озимой пшеницы.
У нас большой практический и, зачастую,
передовой опыт технологии, высококвалифицированные кадры.
Используя весь перечисленный пакет преимуществ, мы способны конкурировать
со своей продукцией, как на внутреннем,
так и мировом рынке, обеспечивая тем
самым финансовое благополучие сельскохозяйственных предприятий и проживающего на селе населения.
Зерно — о
 снова экономики, но это
вовсе не значит, что мы не видим и не
Текст: Сергей Семенов |

с использованием капельного орошения.
На этом пути мы достигли неплохих
результатов, получая до 70 тонн овощей
с гектара. Но проблема с реализацией
Новые направления
продукции, как и везде, побуждает
— Стратегия социально-экономического нас к строительству совершенных
овощехранилищ.
развития Ипатовского муниципального
Уже сегодня завершается первая очерайона предусматривает расширение
ассортимента растениеводческой продук- редь строительства овощехранилища
на 11 тыс. тонн в ООО «Добровольное».
ции, и в этом направлении уже обознаДо 2020 года общий объем хранения овочились серьезные изменения. Прежде
всего — о
 вощеводство. Ежегодное произ- щей на этом предприятии будет доведен
водство овощной продукции за последние до 50 тыс. тонн.
10 лет составляет порядка 25 тыс. тонн —  Завершаются проектные работы по строэто с учетом личных подсобных хозяйств ительству овощехранилища в ЗАО СХП
граждан, удельный вес которых состав«Агроинвест» мощностью до 80 тыс. тонн
одновременного хранения.
ляет порядка 40%. Перспективы резкого
Уже первый блок на 10 тыс. тонн будет
увеличения объемов овощей видим во
построен и введен в эксплуатацию
внедрении и освоении новейших технов 2017 году.
логий в крупных сельхозпредприятиях
развиваем другие отрасли и подотрасли
сельскохозяйственного производства.

Реализация намеченных планов позволит
расширить площадь под овощи и картофель до 2 тыс. тонн, что органично вписывается в программу импортозамещения,
кроме того, это существенно улучшит экономику сельскохозяйственной отрасли.
Принимая во внимание природно-климатические условия, исторический
опыт, весьма серьезную государственную поддержку, намерены возрождать
виноградарство.
Для этих целей уже сформирован и выделен земельный участок площадью 300 га.
Проведены почвенные изыскания и закладка первых 15 га виноградников текущего года, планируется посадка еще 30 га.
По ряду причин реализация этого направления идет довольно сложно, мы твердо
намерены его продолжать, предполагая
не только увеличение площади виноградников, но и организацию пунктов
первичной переработки.
Животноводство — э то отрасль, о которой мы не можем говорить без ностальгической боли. Животноводство,
и овцеводство в частности, на котором базировалась экономика сельхозпредприятий в советское время. Ипатовский район
был славен своим тонкорунным овцеводством далеко за пределами края и страны.
В районе было выведено 2 породы тонкорунных овец, а 16 овцеводов удостоены
звания Героя Социалистического Труда.
Времена изменились. На смену натуральному волокну пришло синтетическое
(более дешевое), и шерсть перестала
быть главным источником дохода
сельхозпредприятий. Ее производство
перешло в разряд убыточных, и произошел резкий сброс поголовья, часто полная
ликвидация.
Сохранилось одно сельскохозяйственное
предприятие — С
 ПК «Племзавод «Вторая
Пятилетка», которое продолжает разведение овец и совершенствование селекционной работы. Уже в современных условиях усилиями овцеводов предприятия
совместно с учеными выведена новая порода мериносовых овец — д жалгинский
меринос, сочетающая в себе уникальные
шерстные и мясные качества. Продукция
этого хозяйства высоко оценивается на
мировом уровне, однако существенной
роли в экономике предприятия не играет.
Как альтернатива некогда процветающему овцеводству сельхозпредприятия
стали переходить на разведение КРС
мясных пород (калмыцкая, герефордская,
казахская белоголовая). Это направление
позволяет использовать имеющийся

Нашим труженикам полей удалось достичь
небывалого сбора урожая зерновых
и зернобобовых культур — 730 тыс. тонн. И это
без учета кукурузы, к уборке которой приступили
и надеемся, что эта культура пополнит наш
каравай еще на 40‑50 тыс. тонн.
пастбищный ресурс, отчасти решает
проблему занятости сельского населения
и с этой точки зрения вполне устойчиво
занимает нишу в структуре производства. В целях повышения эффективности подотрасли 4 сельхозпредприятия
подтверждают статус племрепродуктора,
получая при этом господдержку, однако
предложенный племенной молодняк
часто остается невостребованным.

ежедневно реализует до 40 тонн продукции высшего сорта.
Удельный вес отрасли животноводства
в общем объеме выручки от реализации невысок и колеблется от 14% до
17%. Невысока эффективность отрасли
в целом, стабильно убыточна шерсть.
Но мы не можем не видеть и другую сторону медали, о которой говорилось выше.
Прежде всего, это занятость населения
и, конечно же, использование земельМолочные реки
ного ресурса — естественных кормовых
угодий, которых в границах района более
— Ипатовский район является самым
90 тыс. га. Уже по этим причинам мы
крупным в крае производителем молока. намерены отрасль не только сохранять,
Ежегодно в хозяйствах всех категорий
но и развивать в разумных пределах при
производится 60 тыс. тонн продукции, но непременном условии повышения его
следует отметить, что основная часть его эффективности.
производства (более 75%) сосредоточена
При общей положительной динамике
в личных подсобных хозяйствах граждан. развития АПК мы обозначаем для себя
В общественном секторе одно из двух
проблемы, тормозящие развитие, как
сельхозпредприятий, производящих
отрасли сельского хозяйства, так и раймолоко, является гордостью райоона — э то крайне низкая организация
переработки произведенной продукции.
на и края. На молочном комплексе
Именно решение этой задачи предусмаООО «АПХ «Лесная дача» содержится
1500 высокопродуктивных коров, внедре- тривает стратегия социально-экономичены самые новые технологии содержания, ского развития, и для ее решения ведем
кормления и доения, благодаря чему
неустанный поиск внешних инвестиций.
ежедневно от каждой коровы получают по 24‑25 кг молока. Предприятие
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Плюсы интенсивного растениеводства
В Ипатовском районе Ставрополья компания «Иррико» реализует
инвестпроект стоимостью 5 млрд рублей
Компания «Иррико», соучредителями которой выступают «Корпорация развития
Северного Кавказа» и Группа ВТБ, реализует один из самых масштабных проектов
в сфере орошаемого растениеводства в Ставропольском крае. Сегодня здесь успешно
выращивают зерно и овощи на площади почти 21 тыс. га, треть из которых — 
орошаемая пашня.
Александр Петров

Текст: Сергей Семенов |

Ставропольского края. На сегодняшний
день компания успешно построила и эксплуатирует 96 поливальных установок,
которые обеспечивают орошение 6535 га
пашни. «Орошение позволяет заниматься
культурами, которые при естественных
природно-климатических условиях мы не
смогли бы здесь выращивать, — подчеркивает Александр Петров. — Первые два
года мы сеяли сою и кукурузу, а в прошлом
году начали заниматься выращиванием
овощей. Сейчас идет сбор картофеля
и лука, планируем получить урожай не
менее 100 тыс. тонн. В дальнейшем хотим
расширить это направление и выращивать
также капусту, морковь, свеклу, кабачок».
Гендиректор поясняет, что овощами компания решила заняться, потому что климат на
Ставрополье позволяет получать раннюю
продукцию, которая непосредственно

замещает импортную. «Есть планы по
строительству овощехранилища и цеха по
фасовке овощей — это позволит расширить
данное направление и поставлять продукцию круглогодично и по более высокой
цене», — комментирует руководитель
«Иррико». Реализуя концепцию инновационной и эффективной сельхозкомпании,
«Иррико» не забывает и о социальной роли
бизнеса. Ежегодно предприятие выделяет
более 5 млн рублей на социально важные проекты, включая благоустройство
поселковых территорий, ремонт объектов
соцкультбыта, адресную помощь ветеранам, пенсионерам, детям и т. д.
356628 Ставропольский край,
Ипатовский район,
пос. Винодельненский, ул. Ленина, 38,
тел./факс: (86542) 6‑66‑32, 6‑67‑17, 6‑66‑86

на правах рекламы

К концу июля компания «Иррико» завершила уборку пшеницы в двух своих
хозяйствах — ЗАО «СХП «Агроинвест»
и ООО СП «Джалга», показав один из
лучших результатов по урожайности
в Ставрополье — в
 среднем 52 ц/га (при
этом только 15% было по парам), а на орошаемой пашне показатель достиг 78 ц/га.
В сентябре началась уборка подсолнечника
(1000 га), кукурузы (5100 га) и сои (500 га).
20 сентября начался сев озимых культур.
Подводя итоги завершающегося сельхозгода, генеральный директор «Иррико»
Александр Петров отмечает, что хорошие
результаты стали возможны благодаря
строгому следованию правилам аграрной
науки: используются только качественные
семена, вовремя, в достаточном количестве
и в соответствии со специально составленными картами полей вносятся удобрения,
проводятся химобработки. Внедрены
новые агротехнологии: фертигация, RTKстанции, мониторинг влажности почвы,
автоматизировано управление поливальными установками. Хозяйства полностью
укомплектованы высокопродуктивной
техникой, налажена работа онлайн-мониторинга урожайности с помощью установленных на комбайнах приборов. «Иррико»
продолжает реализацию инвестиционного
проекта, который является важной частью
восстановления оросительной системы

Высшее качество — в приоритете
ООО «АПХ «Лесная дача» дает до 10% сырого молока от всего
производимого сельхозорганизациями Ставропольского края
Хозяйство, расположенное в Ипатовском районе Ставрополья, — многопрофильное
предприятие, завоевавшее заслуженный авторитет в регионе. Направления его
деятельности — растениеводство и животноводство. Предприятие имеет настоящую
мега-ферму, оборудованную по последнему слову техники. Ежегодно здесь производится
до 15 тыс. тонн молока.
Денис Демченко

на правах рекламы

ООО «АПХ «Лесная дача» — один из
крупнейших инвестиционных проектов
в Ипатовском районе за последние 10 лет,
реализованный в рамках госпрограммы
по развитию АПК. Поголовье КРС составляет более 3000 голов, из них 1500 голов —
дойные коровы голштинской породы.
Высокопродуктивных животных, которые
в год дают порядка 8500 литров молока,
что соответствует высшим стандартам,
закупали в Голландии, Австралии, Канаде
и США. Предприятие является племенным,
продает населению и агропредприятиям
племенной молодняк. Комплекс частично
автоматизирован, применяются системы
добровольного доения, в автономном режиме осуществляется кормление животных, а
также ежедневный ветеринарный осмотр.
ООО «АПХ «Лесная дача» реализует
молоко на АО «Молочный комбинат
«Ставропольский». Вся продукция высшего
сорта с жирностью не менее 3,7%. Из такого
молока производят детское питание и
высококачественные продукты питания,
что удовлетворяет самые взыскательные
запросы потребителей.
Столь значимые характеристики продукции

«За последние годы мы провели большую
работу, вывели животноводческий комплекс на проектную мощность. Мы готовы
нарастить дойное стадо, но для этого нужны
корма и земля, которой уже не хватает.
Думаю, качество и объем поставляемого
нами зерна, а также социальная роль предприятия в жизни Ипатовского района позволяют рассчитывать на поддержку властей
в этом вопросе», — отметил Андрей Махно.
Для обеспечения предприятия собственной
кормовой базой на 4800 га земли коллектив
выращивает и заготавливает до 40 тыс.
тонн сочных кормов, 2 тыс. тонн сена, 7 тыс.
генеральный ООО «АПХ «Лесная дача»
концентрированных кормов. Кроме того,
Андрей Махно объясняет отличным
уходом за животными, высококачественным под ячмень и пшеницу занято 1900 га, под
обильным питанием и самыми современны- кукурузу на силос — 1500 га, под травы на
сено и сенаж — 1600 га. Недавно в севообоми технологиями производства молока.
рот введен лен. В 2016 году по итогам жатвы
«Лесная дача» вышла в лидеры Ипатовского
Текст: Сергей Семенов |

района по средней урожайности с гектара
среди малых предприятий. Появились
излишки зерна, которые реализуются на
свободном рынке. На предприятии трудятся
130 человек, каждый из которых — важная часть команды. Особенно выделяет
руководитель профессионализм и подход
к делу главного агронома Дениса
Демченко, механизаторов Геннадия
Гизенко, Алексея Калашникова,
Валерия Сараталыкова и Александра
Сотникова, водителей Вячеслава Чуба
и Юрия Дугинца. Все специалисты по-

лучают стабильную и достойную зарплату,
обеспечены соцпакетом, горячим питанием,
бесплатным проездом к месту работы.
Сельхозпредприятие крепко стоит на ногах
и нацелено на успех. Для этого есть и силы, и
возможности, и огромное желание коллектива трудиться достойно, с любовью к земле.
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Александр Наконечный: «Ключ
к благоустройству села — в участии в краевых
и федеральных программах»
За последние пять лет в поселениях, входящих в состав Советскорунного сельсовета
Ипатовского района Ставрополья, выполнен очень большой объем работ по
благоустройству, ремонту дорог и социальных объектов, жилья. Глава муниципального
образования Александр Наконечный поделился с «Вестником» рецептами развития
сельских территорий.

Наследники трудовой славы.
Советское Руно — п
 оселок со славной трудовой историей, здесь располагалось одно
из лучших овцеводческих предприятий
СССР «Советское Руно». Селяне и сегодня
гордятся тем, что сразу 12 их земляков
являются Героями Социалистического
Труда, бессчетное количество руководителей, специалистов и простых работников награждены государственными
наградами.
В настоящее время бюджетообразующим
предприятием муниципального образования является правопреемник «Советского
Руна» — ООО «Ставропольское Руно»,
действующее с 2013 года. Кроме него
функционирует 17 предприятий: участки
«Межрайводоканала», «Ипатоворайгаза»
и «Ставропольэнерго», «Почта России», отделения связи и банка, магазины предпринимателей, КФХ и три фермера. Большую
помощь в благоустройстве села, ремонту
клуба, ФАПа пос. Двуречного оказывает
компания ЗАО СХП «Агроинвест» и лично
ее директор Александр Петров.
амбулатория и фельдшерский пункт
поселка Двуречного.
При администрации действует целый ряд
Инфраструктура для жизни.
общественных организаций: уличные
Система образования представлена среди поселковые комитеты, женсовет, совет
ней общеобразовательной школой № 7,
ветеранов, этнический совет. В 2011 году
детским садом № 15 «Ромашка», детской
было образовано Советскорунное куренмузыкальной школой. Медицинское
обслуживание осуществляют
ное казачье общество. Казаки участвуют
во всех местных мероприятиях, привлекаТекст: Сергей Семенов |
ют молодежь на военно-патриотические

сборы, охраняют общественный порядок.
В 2015-м на территории сельсовета открыт
центр работы «Мои документы» (аналог
МФЦ), за год за услугами и консультациями сюда обратились 350 человек, оформлено 208 дел. Уже в первом квартале
2016-го количество дел составило 170.
Большое внимание уделяется развитию
спорта и пропаганде здорового образа жизни. В поселке имеются зал для

игровых видов спорта, стадион, несколько специализированных площадок.
Работают секции волейбола, футбола,
баскетбола, тренажерный зал. Местные
спортсмены неоднократно становились
призерами и победителями краевых
и районных соревнований различного
уровня. Работники Ипатовского центра
социального обслуживания населения организовали группу здоровья из 12 человек,
в которой регулярно, два раза в неделю,
проводятся спортивные занятия. Крупные
спортивные мероприятия проводятся не
только 9 Мая и в День села, но и в знаменательные даты календаря. Все участники
спортивных мероприятий получают
ценные подарки и призы.
Высокий уровень культурного образования и досуга — заслуга специалистов
домов культуры поселков Советское Руно
и Двуречный: действует 18 кружков,
проводятся концерты, вечера отдыха,
игровые викторины. Особой любовью населения пользуются коллективы казачьей
песни «Веселые привалы» и «Горница».
На территории муниципального образования в мире и согласии живут представители 20 национальностей — р
 усские,
туркмены, татары и другие.

Инвестиции со смыслом. Сразу
после избрания на должность главы
муниципального образования
Советскорунного сельсовета глава поставил перед командой администрации
задачу по максимальному привлечению
средств для развития территорий,
в том числе через участие в краевых
и федеральных программах. Но прежде
предстояло оформить в муниципальную

собственность ключевые объекты
инфраструктуры — эту колоссальную
работу специалисты провели в кратчайший период при всесторонней поддержке
правительства Ставропольского края.
Постарались качественно и в срок
готовить проектно-сметную документацию, проводить аукционы, тщательно
контролировали исполнение работ.
В итоге за пять лет удалось дополнительно привлечь в район в виде инвестиций
из федеральных программ и спонсорской
помощи на социальное развитие поселка
около 79 млн рублей. Это очень серьезная
сумма для Советскорунного сельсовета,
которая сразу же сказалась на его общем
состоянии.
Был выполнен капитальный ремонт 15 из
18 многоквартирных домов, приведены
в порядок фасады, заменены кровли
и внутренние коммуникации, благоустроены и облагорожены прилегающие
территории.
Огромная работа проведена по ремонту дорог и пешеходных дорожек.
Отремонтированы автомобильные и придомовые дороги местного значения по
улицам Дорожной, Восточной, Северной,
Школьной, на Центральной площади,
в Квартальной застройке, участки дорог
по улицам Почтовой и Заливаднего.
Осуществлен ямочный ремонт по улице
Больничной и частично — по улицам
Почтовой, Безгина, Интернациональной,
на набережной. Заасфальтирован тротуар
по улице Западной с установкой ограждения для безопасности дорожного движения. Выполнен тротуар от остановки
до школьных ворот. Вблизи общеобразовательного учреждения «Школа № 7»

установлены ограждения вдоль пешеходного перехода. Для удобства жителей
выполнена тротуарная дорожка в плиточном исполнении с ограждением и оборудован автопавильон на улице Почтовой…
И это далеко не полный список.
«С 2012 года мы участвовали в краевой
программе по энергосбережению.
Проведена значительная работа по замене
старых светильников на новые энергосберегающие и светодиодные. К 9 Мая
установлено 10 светодиодных светильников по территории поселка. Глядя на это
все, понимаешь, что сделано много, но
сколько еще предстоит сделать.
В 2016 году с помощью краевых инвесторов на территории кладбища пос.
Советское Руно планируется строительство часовни. В настоящее время
ведутся работы согласно разработанному
проекту, — р
 ассказывает Александр
Васильевич. — Я
 поставил перед собой
задачу максимально улучшить и благоустроить жизнь односельчан. Для меня
станет огромным успехом моей работы,
если поселок будет процветать, повысится
уровень жизни, будут образовываться
молодые семьи, слышен детский смех,
а социально-экономическое развитие
поселка будет крепкое и устойчивое».
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Владимир Тембай: «За пять лет мы реализовали
восемь грантов на 57 млн рублей»
За последнюю пятилетку территории муниципального образования Красочного
сельсовета Ипатовского района Ставрополья преобразились. Здесь с успехом
создаются условия для комфорта и высокого качества жизни населения. О том, за
счет чего удается развивать сельские территории вдали больших городов, «Вестнику»
рассказал глава Красочного сельсовета Владимир Тембай.
Текст: Сергей Семенов |

— На мой взгляд, сегодня федеральные
и краевые деньги — э то практически
единственный шанс благоустроить
сельские территории. И правительство
России, и власти Ставрополья идут
в этом вопросе навстречу муниципалитетам, нужно лишь проявить старание,
выдвигать инициативы и вносить
конкретные предложения.
Инвестиции в жилье и дороги
— За последние пять лет нам удалось
существенно улучшить инфраструктуру
жизни в Красочном муниципальном
образовании, в первую очередь, за счет
привлечения дополнительных средств из
краевого и федерального бюджетов под
конкретные программы. За этот срок мы
реализовали восемь грантов и дополнительно получили 57 млн рублей.
На эти деньги произвели капитальный
ремонт кровли, инженерных коммуникаций, подвальных помещений, включая
отмостку, установили общедомовые
приборы учета в 24 многоквартирных
домах неблокированной застройки, введенных в эксплуатацию в 1957‑1975 годах.
Только на капремонт МКД в поселке
в 2011‑2015 годах освоили порядка 45 млн
рублей.
Масштабной оказалась программа по ремонту дворовых территорий. На 19 дворов мы потратили 6 млн рублей: провели
благоустройство и озеленение, отремонтировали дорожки, установили детские
игровые площадки…
Благодаря краевой адресной программе и за счет собственных средств
отремонтировано 7 местных дорог

покрасили, в вечернее время можно
улиц в темное время суток увеличилось
видеть, как на нем горит звезда.
с двух до десяти часов.
По многочисленным просьбам в более
удобное место перенесен рынок:
Не останавливаться на достигнутом
раньше он располагался на периферии
Красочного, а теперь — в центре поселка. — Очень любят в Красочном спорт. В поБлагоустроена территория рынка,
селке функционирует два спортивных
установлены урны для мусора и туалет,
зала, фасад одного из них мы недавно
выделено место под автостоянку. Также
отремонтировали. Также есть открытый
по просьбам земляков облагорожена
Инфраструктура для жизни
стадион и две спортплощадки, имеется
территория муниципального кладбища.
возможность проводить здесь не только
Открыта часовня, сделано ограждение,
районные, но даже краевые соревнова— По краевой программе «Культура»
заасфальтирован подъезд.
капитально отремонтирован купол над
ния по игровым видам спорта. Отлично
Приобретено и установлено 10 детских
сценой во Дворце культуры. Сейчас мы
работает детско-юношеская школа
площадок. Для четырех сельских домов
готовим проектно-сметную документадзюдо, воспитавшая нескольких макультуры куплены новые музыкальные
цию на капремонт кровли ДК, надеемся
стеров всероссийского уровня. Радуют
центры и теннисные столы. На всех
попасть с этим проектом в программу
и футболисты: недавно наша женская
отделениях установлены мини-останов«Местные инициативы». Капитальному
команда попала в шестерку лучших
ремонту подвергся и летний кинотеатр,
на всероссийском турнире, опередив
ки и доски объявлений. Приобретена
на торцевой его части установлены
команду из Санкт-Петербурга.
трансляционная система, запущена
Книга памяти и стенд «Голос истории»
Как глава муниципалитета хотел бы
работа местного радио «Голос», открыс фамилиями орденоносцев — ж ителей
отметить, что все инициативы по
ты фонтан, детский комплекс «Горка»,
нашего поселка.
благоустройству села находят самый
элементы «Крепость».
Настоящей достопримечательностью
живой отклик со стороны жителей. Они
По краевой адресной программе
поселка стала обновленная стела. Когдаэнергосбережения и за счет собственных участвуют в субботниках, в культурной
то ее установили на главной площади
и спортивной жизни своей малой родисредств на территории муниципального
в честь передовиков сельхозпроизводобразования установлено 226 энергосбены. Положительной оценки заслуживает
ства, но затем без должного ухода она
регающих светильников, дополнительно и команда администрации: в ней трудятутратила свой торжественный вид.
протянуто около 2 км линий электропеся семь человек, каждый из которых внес
Мы отремонтировали это сооружение,
неоценимый вклад в развитие мунициредач. Время искусственного освещения
пального образования.
В ближайшее время планируется
Досье. Владимир Тембай родился и вырос в поселке Красочный Ипатовского
закончить капитальный ремонт дворорайона, окончил Ставропольский сельскохозинститут по специальности «вевых территорий на улицах Квартальной,
теринария». 25 лет трудился на Ипатовском племенном заводе им. 60-летия
Первомайской, Садовой. Будет отремонСССР сначала ветврачом, а затем и главным ветврачом. За годы работы на
тирована Аллея Славы по улице Победы
предприятии неоднократно получал правительственные награды России,
с установкой скамеек для отдыха.
Ставропольского края и Ипатовского района. В марте 2011 года избран на
Продолжатся капремонт дорог и пешедолжность главы муниципального образования Красочного сельсовета.
ходных дорожек, озеленение населенных
пунктов муниципалитета.
протяженностью 3 км, сделан подъезд дороги к больнице и кладбищу.
Заасфальтированы пешеходные дорожки протяженностью более 4 км.
Установлены дорожные знаки на сумму
более 300 тыс. рублей. Произведен
капитальный ремонт Мемориала боевой
славы.
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Урожайное лето
СПК «Кировский» завершает сельхозгод с хорошим результатом
по основным направлениям деятельности

СПК «Кировский» — о
 дин из крупнейших и наиболее продуктивных сельхозпроизводителей Ипатовского района
Ставропольского края. Суммарный вал
хозяйства по озимым культурам в этом
году составил 63 тыс. тонн, но особенно
говорящие цифры получились по средней
урожайности с гектара: по озимой пшенице — 5 9,6 ц/га, по ячменю — 5 4 ц/га, по гороху — 38 ц/га, по рапсу — 27,4 ц/га. И это
в условиях засушливой зоны рискованного
земледелия!
Высокий урожай руководитель СПК Иван
Сподин объясняет в том числе и хорошими
погодными условиями. Однако благодушием природы было бы невозможно
воспользоваться без факторов, однозначно
зависящих от грамотного руководства,
Текст: Сергей Семенов |

профессионального и трудолюбивого коллектива, правильно выбранной агротехнологии, мощной техники, качественных
семян и удобрений. «Еще более важно
то, что нам удается показать хороший
финансовый результат и распорядиться
плодами своего труда. В нынешнем году,
например, была очень достойная цена на
рапс, а в целом предприятие закрывает год
с солидной прибылью», — отмечает Иван
Сподин.

Главный актив — з
 емля. Сегодня СПК
«Кировский» имеет в своем распоряжении
более 18 тыс. га пашни и 2 тыс. га пастбищ.
В севооборот хозяйства включены пшеница, ячмень, рапс, горох, подсолнечник,
овощи, а также многолетние и однолетние
травы на сено. Даже когда земли немало,
ею нужно распоряжаться бережно, для

получения высоких урожаев важен
каждый нюанс, уверен Иван Сподин.
Предприятие использует семена не ниже
первой репродукции, которые получает
собственными силами при научной и методической поддержке Ставропольского
НИИ сельского хозяйства. Эти элитные
семена настолько продуктивны, что их
с удовольствием приобретают другие
сельхозпроизводители Ставрополья
и Ростовской области.
В «Кировском» строго следят за соблюдением агротехнологий, большие
средства хозяйство инвестирует в развитие собственного машинно-тракторного парка. Ежегодно на модернизацию
технического оснащения полевых работ
затрачивается почти 100 млн рублей,
причем ставка делается на машины
отечественного производства. Сегодня

на правах рекламы

Отлаженный технологический процесс, профессиональный коллектив, хорошая
материально-техническая база и грамотные управленческие решения — основные
факторы успеха СПК «Кировский» Ипатовского района в 2016 году. Правильно
распределив пашню под наиболее рентабельные культуры, хозяйство показало
хорошую прибыль, обеспечив серьезный задел для развития в будущем.

СПК располагает 35 комбайнами производства «Ростсельмаш» (25 комбайнов
«Акрос» и 10 — «Дон»), а также 15 тракторами «К‑744 Р2», грузовыми и легковыми
автомобилями и сельхозмашинами. «Это
сознательная политика: отечественная
техника не уступает в мощности, надежности и других характеристиках импортной,
а в обслуживании обходится существенно
дешевле, и сроки ремонта и обслуживания
сокращаются», — комментирует руководитель хозяйства.

На начало года в СПК насчитывалось
476 голов КРС. «Животноводство сегодня
не относится к рентабельным отраслям
АПК, — о
 тмечает Иван Сподин, — н
о
его продукция позволяет удовлетворить
потребность в мясе для системы общепита,
материальной помощи и льготной реализации работникам кооператива. Поэтому
стоимость полноценного обеда для наших
сотрудников составляет всего 30‑33 рубля.
А хороший доход от растениеводческой
отрасли позволяет нам поддерживать и развивать мясное производство».
Еще одно перспективное направление — 
овощеводство на капельном орошении,
заниматься которым в «Кировском» стали
10 лет назад.
Сейчас на площади 45 га выращивают
лук, морковь, свеклу, помидоры и огурцы.
Совокупный урожай по всем позициям
составил в текущем году почти 2 тыс. тонн.

Засушить урожай. Для того, чтобы
повысить рентабельность овощеводческого направления, еще несколько лет
назад руководство СПК решило наладить
переработку продукции.
К настоящему времени предприятие
готовится ввести в эксплуатацию специализированный цех по сушке овощей
стоимостью 65 млн рублей. Сейчас идут
пуско-наладочные работы.
Изначально инвестор готов был потраМясо с овощами. Надежная эконотить на проект до 150 млн рублей, однако
в итоге удалось сэкономить за счет
мическая опора в виде растениеводства
обращения к полностью отечественной
помогает СПК «Кировский» инвестиротехнологии — р
 азработке петербургских
вать в другие направления сельского
промышленников, основанной на базе инхозяйства. Полностью обеспечивая себя
кормами, предприятие имеет возможность фракрасной конвейерной установки, сушки
содержать достаточно крупное стадо КРС.
«Торнадо 1000Г» модели 2005 года. «Данная

технология сушки превосходит все известные зарубежные аналоги по энергоэффективности: на испарение воды из продукта
при ее применении тратится почти в два
раза меньше энергии, чем при использовании лучшего европейского оборудования,
а качество сухих продуктов значительно
выше», — поясняет Иван Сподин.
На такую продукцию на российском рынке
существует стабильный и довольно большой спрос: ранее отечественные предприятия пищевой промышленности закупали
сухие продукты за рубежом, однако
с введением продуктовых контрсанкций
они оказались под запретом.
Кроме переработки, СПК «Кировский»
увеличивает и мощности по хранению
овощей. В ближайшее время планируется
начать восстановление бывших складских
помещений, предусмотрены покупка
и установка склада-холодильника, приобретение автотранспорта для доставки
сырья и готовой продукции, строительство
крытых навесов и склада для хранения
сырья, подведение транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.
«Сегодня «Кировский» полностью укомплектован — и кадрами, и машинами,
и технологиями. Это позволяет нам быть
в числе лидеров по производству качественной сельскохозяйственной продукции и постоянно расти, оставаясь одним
из бюджетообразующих предприятий
Ипатовского района», — с удовлетворением
констатирует Иван Сподин.
356630 Ставропольский край,
Ипатовский район,
г. Ипатово, ул. Свердлова, 47,
тел.: (86542) 5‑84‑30
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Ольга Антонова: «Используемые нами
технологии не имеют аналогов в стране»
В начале сентября 2016 года в Ипатовском районе Ставропольского края начал работу
крупнейший в СКФО завод по выпуску экологически чистого керамического кирпича
«ЭкоКирпич». Новое производство — р
 езультат российско-китайского сотрудничества.
Поддержку в его реализации оказали региональные власти. Сегодня завод работает
на полную мощность — выпускает 100 тыс. кирпичей в смену, 50 млн в год.

Открытие завода стало важным событием для Ставрополья, ведь новый завод
теперь может предложить рынку продукт
высокого качества по доступной цене.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель министра энергетики, промышленности и связи края
Дмитрий Макаркин, глава Ипатовского
муниципального района Валерий
Довгалев. Проект реализован совмест-

Текст: Наталья Приходько |

людей. На заводе применяется установка
сероочистки дыма — а
 налогов в стране
такому оборудованию нет. Благодаря
этому уровень очистки дыма от оксида
серы составляет 86%. ООО «ЭкоКирпич»
также применяет инновационную технологию обжига кирпича без применения
газа, что в первую очередь приносит
заводу экономическую выгоду. Все используемое оборудование — высокотехнологичное. Действующую здесь линию
производства с уверенностью можно
назвать одной из самых эффективных
в России. Автоматизация производства
настолько высока, что обслуживают
линию всего шесть человек. Обучение
персонала работе с этим оборудованием
происходит непосредственно в ходе
производственного процесса.
«Мы реализовали совместно с Китаем

действительно важный и масштабный
проект. Но без поддержки губернатора
Ставрополья Владимира Владимирова,

правительства края, региональных министерств сельского хозяйства, промышленности и природных ресурсов это было
бы невозможно. Способствовали нашей
работе и органы исполнительной власти
Ипатовского района. Хочется выразить
им огромную благодарность», — о
 тметила Ольга Антонова. Свою работу завод
начал недавно, но уже успел поставить
планы на перспективу. На базе ООО
«ЭкоКирпич» предполагается выпускать
новую продукцию — керамические
блоки. Данная продукция также будет соответствовать всем стандартам качества
и экологичности. «С заботой о будущем!» — основной принцип работы
компании.

на правах рекламы

но с китайскими партнерами всего за
два года, объем инвестиций составил
330 млн рублей.
«Создание такого завода — э то вклад
в реализацию программы «Доступное
жилье», ведь мы производим экологичный, долговечный и безопасный строительный материал. Здание из керамического кирпича — л учший вариант
жилья», — з аявила руководитель инвестиционного проекта Ольга Антонова.
Помимо этого предприятие содействует
созданию дополнительных рабочих мест.
Сейчас к работе на заводе уже приступили 32 человека, в дальнейшем штат будет
расширен до 50 человек. Большой вклад
завод вносит и в улучшение экологической обстановки и жизнедеятельности

Елена Евмененко: «От оценки качества нам
нужно перейти к качественному образованию»

на правах рекламы

Изменение содержания системы образования, новые требования к результатам
обучения, реализация госпрограммы «Доступная среда», развитие национальнорегиональной системы оценки качества образования и другие инновации требуют
формирования новых компетентностей у учителя. В этой связи возрастает роль
институтов повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Одним из стратегически важных направлений деятельности Ставропольского
краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования является развитие региональной системы независимой
оценки качества образования. В 2016 году
Ставропольский край стал одним из
победителей конкурсного отбора в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016‑2020 годы
по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества». В рамках
данного проекта к концу текущего года
в Ставрополье планируется оснастить часть
пунктов проведения ЕГЭ высокопроизводительным оборудованием для применения
технологии печати КИМ и сканирования
экзаменационных материалов в ППЭ, что
позволит уменьшить затраты, связанные
с транспортировкой бумажных экзаменационных материалов, ускорить процесс их
обработки, повысить объективность процедуры проведения экзамена. Также в рамках
реализации проекта будет разработан
оценочный инструментарий для проведения внутрирегионального анализа оценки
качества общего образования. «У нас
Текст: Наталья Приходько |

накоплен большой опыт работы в этом
направлении, для края уже стала традиционной процедура проведения региональных
проверочных работ обучающихся. Кроме
того, институт ежегодно проводит ряд
мониторинговых исследований, направленных на получение объективной информации об отдельных показателях системы
образования региона», — р
 ассказала ректор
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» Елена Евмененко.

В 2016 году министерство образования
и молодежной политики Ставропольского
края совместно с институтом организовало
целенаправленную работу по формированию компетентности руководящих
и педагогических работников образовательных организаций региона в области

оценки качества образования: более сотни
педагогов прошли обучение по программам
повышения квалификации, более двухсот
человек приняли участие в обучающих
семинарах и других мероприятиях.
Также в настоящее время продолжается работа по разработке комплекса мероприятий
по созданию института общественных экспертов по проведению независимой оценки
качества образования, созданию сетевого
сообщества экспертов в сфере общего
образования. Но главным мерилом качества
образования, по мнению руководства
института, является именно свобода выбора
своего жизненного пути выпускником.
355006 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Голенева, 37,
тел.: (8652) 26‑37‑96,
www.staviropk.ru
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Технологии успеха
Колхоз «Казьминский» — снова в лидерах агропромышленного
комплекса Ставрополья
2016 год для СПК колхоз «Казьминский» уже традиционно стал победным — 
предприятие вновь вошло в число лучших в Ставропольском крае по итогам уборки
урожая зерновых. Это неудивительно: имеющий 87-летнюю историю, колхоз славится
и традициями производства, и приверженностью к новым технологиям,
и сотрудничеством с ведущими производителями семян, удобрений, сельхозтехники.
Сергей Шумский

Эффективные технологии для
эффективных производителей.
Сегодня в СПК колхоз «Казьминский»
выращивают озимую пшеницу (на площади 9,7 тыс. га), озимый ячмень (2,8 тыс. га),
горох (70 га), овес (140 га), яровой ячмень
(93 га). Валовой сбор зерновых колосовых
и зернобобовых культур составил в нынешнем году 92 тыс. тонн при средней
урожайности около 80 ц/га. Причем вся
пшеница уродилась 3-го класса, что, безусловно, дает повод и для радости, и для
гордости.
«В чем секрет успеха? — улыбается главный агроном предприятия Александр
Остриков. — В умелом руководстве
в первую очередь. Председатель колхоза
Сергей Шумский огромное внимание

и семеноводства пшеницы и тритикале
Людмила Беспалова и главный научный сотрудник этого отдела Федор
Колесников — всегда готовы нам помочь

и предложить лучшее, что у них есть.
И тому есть причина: «Казьминский»
завоевал отличную репутацию как производитель семян, так что самые передовые
Текст: Ольга Лазуренко |

сорта первыми попадают к нам. Это стало
одним из ключевых факторов повышения
урожайности на нашем предприятии.
Кроме того, в общей сложности 500 га
мы засеваем оригинальными семенами,
которые покупаем в институте, выращиваем гибриды первого поколения и продаем
высококлассные семена по всей России».
Также сельхозпредприятие использует
самые современные методы обработки

земли: применяет интенсивные влагосберегающие технологии, научные методы
внесения удобрений и средств защиты,
внедряет системы точного земледелия.
Немало внимания уделяют в СПК и сельхозтехнике: она постоянно обновляется
с учетом требований и времени, и экономической выгоды. Сегодня в колхозе — 
лучшие сеялки производства шведской
компании Vaderstad, хорошие самоходные

на правах рекламы

уделяет подбору минеральных удобрений,
лучших сортов семян. Уже много лет мы
сотрудничаем с Краснодарским научно-исследовательским институтом сельского
хозяйства имени П.П. Лукьяненко. Его
ученые — заведующая отделом селекции

направить на дальнейшее развитие
с кадрами в колхозе проблем нет. Высокая
колхоза. Будут строиться новые ремонт(одна из самых высоких в районе) заработные мастерские, планируется провести
ная плата выдается всегда вовремя. В поле
реконструкцию калибровочного завода.
рабочих обеспечивают обедом по весьма
Уже оборудован мини-цех по подготовке
скромным ценам. На базе предприятия
семян: здесь установлены протравочная
работает лечебно-оздоровительный коми очистительная машины, пневмостол
плекс с плавательным бассейном. Большое
фирмы Petkus. В постоянном режиме
значение придается поддержанию
проводится реконструкция на фермах,
квалификации работников, чему в немаменяется основное оборудование. Давно
лой степени способствует сотрудничество
Не хлебом единым. Одна из безуслов- и успешно в хозяйстве работают собствен- с передовыми российскими и международных задач любого успешного хозяйства —  ная мельница и пекарня.
ными институтами и компаниями.
постоянно развиваться, двигаться вперед. Помимо успехов в растениеводстве
Одна из главных задач, которые ставит
И «Казьминский» — яркое подтверждение славится «Казьминский» и молочным
перед собой Сергей Шумский, — удерэффективности этого правила. К примеру, животноводством. Сегодня в колхозе — 
жать на селе подрастающее поколение
чтобы не терять в цене на продаже зерна
1600 голов дойного стада, надои состави повысить привлекательность сельской
и иметь возможность дожидаться лучшего ляют 14 тыс. тонн молока в год. Недавно
жизни в целом. Поэтому председатель СПК
предложения, здесь недавно закончили
ежегодно оказывает благотворительную
хозяйство вошло в число крупнейших
строительство собственных складов.
помощь: закупает медикаменты в больнипроизводителей молока, заняв 32-е место
«Это позволит хранить продукцию у себя
в России. Опытные животноводы заницу, оказывает помощь школе. Построены
до того времени, когда закупочные
три спортивные площадки и церковь.
маются селекционно-племенной работой
цены станут наиболее привлекательны«Мы готовы и дальше трудиться на благопо разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы.
ми, — объясняет Сергей Шумский. — И
 х
состояние наших работников и родного
мощность составляет 140 тыс. тонн, она
края, — подчеркивает Сергей Шумский. — 
полностью покрывает наши потребности. От успеха фермеров — к успеху
И очень рады, что государство идет нам
В целом в нынешнем году надеемся на
навстречу. Уже не первый год пользуемся
села. Грамотная экономическая странеплохую выручку: продажа пшеницы уже тегия — не единственная составляющая
льготами и субсидиями от минсельхоза
началась с 10 рублей — н
 а 1,5 рубля дороже, успеха «Казьминского». С огромным вни(в частности, на покупку сельхозтехники).
чем в прошлом».
манием руководитель относится не только Но хотелось бы, чтобы власти больше
Полученные средства планируется
внимания уделяли вопросу ценообразовак бизнесу, но и к людям. Именно поэтому
ния. Ведь по большому счету адекватная
цена на произведенную продукцию — 
Досье. Сергей Шумский — заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
главное условие успешного развития
имеет общественную награду Ассоциации отраслевых союзов АПК «АССА
сельхозтоваропроизводителей».
и прицепные опрыскиватели, прекрасные
оборотные плуги Lemken. Совсем недавно
приобрели 10 комбайнов Torum. Всего комбайнов в хозяйстве теперь больше 70 единиц, и практически все они в идеальном
состоянии. А это в свою очередь дает как
заметный рост производительности, так
и оптимизацию трудовых и финансовых
ресурсов.

ГРОСС» «За изобилие и процветание России», почетное звание «Лучший
руководитель России».

357010 Ставропольский край,
Кочубеевский район,
с. Казьминское, ул. Советская, 48,
тел.: (86550) 9‑35‑70,
e-mail: kazminsky@mail.ru
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Сырная тарелка
Ипатовские сыроделы увеличивают объем производства продукции
Крупнейшее предприятие на Ставрополье — ОАО «Сыродел» входит в число ведущих
заводов страны по производству сыра. Завод перерабатывает до 200 тонн молока
в сутки, а ассортимент расширен до 60 наименований. За семь месяцев текущего года
предприятие произвело на 600 тонн товаров больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Сегодня бренд «Сыродел» известен на территории всей России.
Александр Вильгоцкий

Среди новинок — «Царский».
В советский период завод производил
лишь один сорт сыра — « Российский»,
сейчас ассортимент расширен до 60 наименований молочной продукции. Это
10 наименований полутвердых сортов:
Текст: Алиса Карих |

«Российский», «Адыгейский по-кубански»,
«Витязь», «Сливочный», «СметанковыйНТ», «Русская моцарелла», «Сулугуни европейский», «Голландский», «Гауда-Углич»,
«Тильзитер» и другие, цельномолочная
продукция, сырные продукты, а также
сливочное масло, йогурт, кефир, молоко,
творог, пирожные и печенье с сырной
начинкой, хлеб и другие кондитерские
изделия.
«Производство сыров считается самым
сложным процессом в молочной промышленности, сделать сметану или кефир не
составляет труда, а сыры — это особый
процесс. Сегодня наш основной ассортимент — п
 олутвердые сыры, — рассказывает генеральный директор ОАО «Сыродел»
Александр Вильгоцкий. — Два года назад
запустили в производство несколько
принципиально новых, созданных на

основе собственных разработанных стандартов полутвердых сортов. Это «Черный
король», «Монастырский», «Гринталер»
и «Царский». Добавилось два новых вкуса
у пастообразных сыров — « Сливочный»
и с грибами. Каждый отличается своим
особенным вкусом и ароматом.
Продукция предприятия очень популярна
и никогда не залеживается на прилавках
магазинов. Наш сыр знают по всей России.
От 60% до 70% готовой продукции мы
реализовываем вне Ставропольского
края — и это еще один из показателей того,
что наши сыры очень востребованы».

Хорошие отзывы — г
 лавная
награда. Высокое качество, непревзойденный вкус и натуральное сырье — так
характеризуется продукция ОАО
«Сыродел». Ипатовские сыры обладают
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История завода начиналась с небольшого
цеха по приемке и переработке молока,
открытого в центре села Винодельного
в 1930 г. В советское время завод специализировался на выработке твердого
сыра, а его мощность составляла 42 тонны
переработки молока в смену. В 1995 году
должность генерального директора ОАО
«Сыродела» занял Николай Вильгоцкий.
Грамотная политика нового управленца привела к полной реконструкции
предприятия, запуску новых мощностей
и наращиванию объемов производства
продукции. Благодаря настойчивости,
деловитости и профессионализму руководителя за 20 лет «Сыродел» превратился
в современное, технически оснащенное
предприятие высокой культуры производства. Его производственная мощность — 
200 тонн переработки молока в сутки, это
самое крупное предприятие по выпуску
сыров на Ставрополье. Сегодня продолжает дело отца и успешно руководит этим
мощным производством Александр
Вильгоцкий.

высокой биологической и питательной
ценностью. В них удачно сочетаются
высокое содержание кальция, легко
усвояемая форма молочного белка и жира,
незаменимые аминокислоты и широкая
гамма микроэлементов. Подтверждение
этому — более 200 престижных наград за
последнее десятилетие.
Так, в числе последних наград завода — 
звание лауреата всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» с присвоением почетного знака «Отличник качества»:
дипломантом стал сыр полутвердый
«Российский» (2013 г.). На всероссийской
агровыставке «Золотая осень‑2015» за
сыр мягкий «Адыгейский по-кубански»
завод награжден золотыми медалями, за
продукт сырный с растительным жиром
«Сливочный» — серебряными медалями.
Сыр «Адыгейский по-кубански» получил
также диплом и серебряную медаль
на международной молочной неделе
ВНИИ МС «Углич‑2016».
На международном агрофоруме «Зеленая
неделя‑2015» в Берлине сыру «Российский»
была присуждена золотая медаль. На выставке «Продэкспо‑2016» (г. Москва) сыры
«Российский» и «Тильзитер люкс» удостоены золотых медалей, бронзовой медали — 
сыр плавленый «Нежинка».

ассортимента, но и в техническом перевооружении, реконструкции и расширении
производственных цехов.
В 2013‑2014 годах на заводе было приобретено новое оборудование на сумму 20 млн
рублей. Приемка молока автоматизирована, установлен тоннель по упаковке сыра.
«Таких линий всего три-четыре в России — 
сыр сразу же из солильного бассейна
упаковывается и направляется на созревание. Это новейшая технология, при
которой в бассейне создан особый рассол,
особые условия: определенная концентрация соли, нужный процент хлористого
кальция и значения pH, — рассказывает
Александр Вильгоцкий. — А по классической технологии продукт из солильного
бассейна переходит сразу в процесс открытой обсушки и хранится там в течение
5‑10 дней. Для этого в помещении, где
находятся контейнеры с сырами, должны
быть созданы оптимальная температура,
влажность и другие условия. Несмотря на
нюансы различных технологий процесс
сыроварения настолько индивидуален,
что требует особого подхода каждый раз
независимо от того, какое сырье пришло
и каков его состав. Сыровар должен обладать особым чутьем, навыками и знаниями для того, чтобы сварить сыр не только
Знак «Ставропольское качество»-2015 при- высокого качества, но и с уникальными
вкусовыми свойствами».
сужден молоку питьевому (жирность
Сейчас на заводе готовятся к запуску цеха
2,5%), кефиру (жирность 2,5%), маслу
по сушке сыворотки и сухого молока: осу«Крестьянское» и сыру «Российский».
Но главная награда для коллектива
ществляется проектирование, идет подбор
предприятия — положительные отзывы
земельного участка. Начало строительства
потребителей.
планируется уже в этом году. Внедрение
новой технологии требует больших финанАвтоматизация в помощь. Продук
совых вливаний, поэтому строительство
цию на заводе производят из натурального цеха будет состоять из нескольких этапов.
сырья, давно налажены добрые взаимоПредстоит закупка дорогостоящего
отношения с хозяйствами-поставщиками. оборудования. Таким образом предприМолоко на завод доставляется из восьми
ятие получит дополнительную прибыль
районов края: Новоалександровского,
от реализации сухой сыворотки и сухого
Александровского, Ипатовского,
молока.
Апанасенковского, Петровского,
Руководство и коллектив завода нацелены
Красногвардейского, Труновского
на дальнейшее наращивание объемов
и Туркменского, а также из Ростовской об- продукции, расширение ассортимента,
ласти и Республики Калмыкия. Для этого внося свой весомый вклад в отечествену «Сыродела» есть все производственные
ную программу импортозамещения.
мощности. Также предприятие располагает собственными камерами хранения
на 1 тыс. тонн, системой доставки сырья
и готовой продукции.
Самому крупному заводу по выпуску
сыров на Ставрополье присуща и очень
356630 Ставропольский край, г. Ипатово,
высокая культура производства. Здесь
ул. Заречная, 38,
реализуется стратегия развития производ- тел.: (86542) 2‑11‑74,
ства, заключающаяся не только в повыше- e-mail: syrodel@mail.ru,
нии качества продукции и расширении
www.syrodel.com

Гукас Тер-Акопов: «Главная цель работы нашего
центра — качественное оказание медицинской
помощи»
Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр — многопрофильное,
оснащенное всем необходимым оборудованием учреждение, оказывающее
медицинские услуги взрослым и детям. Пациенты могут пройти здесь полную
диагностику, процедуры по предупреждению и лечению заболеваний, при
необходимости — л
 ечь в стационар и потом пройти полный курс реабилитации
и санаторно-курортного лечения.

Сила объединения. В целях централизации управления медицинскими, санаторно-курортными и научными учреждениями решением Минздрава РФ в 2016 г. был
образован Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр (СКФНКЦ).
Подобное объединение науки и медицины
позволяет оперативно внедрять современные научные разработки в практическую
медицинскую деятельность. В составе
СКФНКЦ филиалы: медицинский центр
«Юность», санаторий им. С.М. Кирова,
санаторий им. Н.К. Крупской, санатории
«Салют», «Смена» и «Нарат», научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации (г. Сочи) и клиническая больница
(г. Лермонтов).
Ведущие направления деятельности центра: оказание всесторонней стационарной,
поликлинической, реабилитационно-восстановительной и санаторно-курортной
медицинской помощи, а также научная
и образовательная деятельность.
«Главная цель нашей работы — с оздать
условия для качественного лечения и профилактики заболеваний у населения. Кроме
того, мы занимаемся разработкой инновационных медицинских программ, и некоторые из них уже активно применяются
в здравоохранении. Каждый, кто обратится
в центр, может рассчитывать на всестороннюю медицинскую помощь», — о
 тметил
Текст: Наталья Приходько |

Гукас Тер-Акопов, генеральный директор
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр» ФМБА
России.
Помимо оказания различных видов медико-санитарной помощи и санаторно-курортного лечения, центр проводит научно-исследовательские работы и клинические
исследования лекарственных препаратов,
занимается медицинским обеспечением
спортсменов сборных команд РФ.
Особо стоит отметить, что образованное
учреждение — первое в своем роде в
Кавминводах. Да и выбран этот регион не
случайно. Во-первых, высокая концентрация здравниц обеспечивает максимальное
использование природных ресурсов
и лечебных факторов: это и целебная минеральная вода, и знаменитая тамбуканская
грязь, и благотворный климат, и, конечно,

чистый воздух. Во-вторых, создание центра
позволило предоставлять пациентам
полный замкнутый цикл услуг. В рамках
одного учреждения человек проходит диагностику, профилактические и лечебные
процедуры, ложится в стационар в случае
операционного вмешательства, проходит
курс реабилитации и при необходимости
санаторно-курортное лечение.
Каждое из направлений оздоровления
подкрепляется научными разработками
высочайшего уровня. Постоянно создаются и внедряются новые, прогрессивные
методы лечения, апробируются и применяются усовершенствованные методические
разработки, что гарантирует оперативное
применение высоких технологий и последних достижений науки в практической
деятельности филиалов учреждения.
Клиническая больница г. Лермонтова
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Кроме того, им доступны лимфодренажи,
СПА-капсулы и различные виды массажа. Уникальное физиотерапевтическое
оборудование позволяет решить проблему
лечения травм и растяжений, от которых
часто страдают спортсмены», — комментирует Гукас Тер-Акопов. Трудится в центре
«Юность» коллектив профессионалов.
Более 150 врачей и среднего медперсонала,
имеющих высшую квалификационную
категорию, ежедневно прилагают все
здоровье пациенты с муковисцидозом.
вошла в состав СКФНКЦ в юбилейный,
усилия для достижения главной цели — 
В комплексном лечении используются
65 год. Объединение открыло для клиоздоровления взрослых и детей. Один из
климатотерапия, лечебная физкультура,
нической больницы новые возможности
важнейших аспектов на пути к оздоровдиетическое питание, гидротерапия,
и позволило улучшить качество оказывабальнеолечение, высокотехнологичные
емых медицинских услуг. КБ — к
 рупное
лению — правильное питание. В центре
методы физиотерапии, питьевое лечение
многопрофильное медицинское учреждеоно сбалансированное и, конечно, вкусное.
минеральной водой. В диагностическом
Исходя из назначений лечащего врача
ние с командой профессиональных врачей
плане широко применяются современные
и врача-диетолога, подбирается диетичеи комфортными условиями, созданными
методики функциональной диагностики,
для пациентов. Филиал оснащен совреское, дробное или индивидуальное питание.
клинико-биохимические лабораторные
В «Юности» позаботились как о полноценменным оборудованием и уже в составе
СКФНКЦ приступил к оказанию высокотех- исследования, УЗИ внутренних органов на ном оздоровлении, так и о досуге гостей,
аппаратах экспертного класса. Курортное
к услугам которых спортзал, волейбольная
нологичной медицинской помощи.
лечение основано на преимущественном
и баскетбольная площадки, сауна, разно
использовании естественных лечебных
образные культурно-массовые программы.
Добро пожаловать на лечение
факторов (минеральных вод, лечебных
На территории, занимающей более двух
и отдых. Особое место в структуре
грязей и уникального климата Кавминвод), гектаров, царит атмосфера жизнерадостСКФНКЦ занимает медицинский центр
которые оказывают мягкое физиологиче«Юность», рассчитанный на размещение
ности и веселья. У детей и взрослых есть
300 человек (имеется детское отделение на ское воздействие на организм человека.
возможность заниматься на специально
100 мест). Здравница расположена в самом
оборудованных спортплощадках, уличных
Особый интерес представляет отделение
сердце г. Ессентуки вблизи лечебного парка спортивной медицины МЦ «Юность»,
тренажерах, любоваться искусственным
и известных на весь мир минеральных
созданное на базе центра подготовки спорт водоемом с ажурным мостиком и водоисточников. Оснащенный в соответствии
сменов сборных команд РФ «Юг Спорт».
падом, а вечерами смотреть интересные
с современными критериями, медцентр
Здесь проводится медицинское сопровофильмы на большом экране актового зала
работает по ряду направлений: лечение
или наслаждаться концертами артистов
ждение атлетов, выступающих в сборных
заболеваний органов пищеварения,
командах нашей страны. «В уникальных ус- и музыкантов на сцене амфитеатра.
эндокринной, костно-мышечной, перифеловиях среднегорья спортсмены окружены
заботой нашего медицинского персонала.
рической нервной и мочеполовой систем,
357600 Ставропольский край,
нарушений обмена веществ, органов крово- После изнурительных тренировок они про- г. Ессентуки, ул. Советская, 24,
обращения и дыхания. «Юность» — о
 дна из ходят курс восстановления и диагностики
тел.: (87934) 6‑31‑50,
немногих здравниц России, где поправляют сердечно-сосудистой и дыхательной систем. e-mail: sk@fmbamail.ru
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Юнус-Бек Евкуров: «Для реализации проектов
мы предоставляем инвесторам весь
инструментарий государственной поддержки»
В ходе посещения Ингушетии творческая группа «Вестника. Северный Кавказ»
встретилась с ее главой Юнус-Беком Евкуровым. Он рассказал, что за последние
несколько лет республика совершила серьезный рывок в развитии. Приоритет отдан
проектам социальной сферы, АПК и промышленности. Большие ожидания связаны
с участием в программе импортозамещения.

— строительство завода по производству алюминиевых радиаторов отопления (ООО «АТМ», 885 млн рублей,
2012-2017 годы);
— строительство завода по производству
алюминиевых профилей (ООО «РИАК»,
310 млн рублей, 2012-2018 годы).
Для реализации этих и других проектов
мы предоставляем инвесторам весь инструментарий государственной поддержки: налоговые льготы, земельные участки
с готовой инфраструктурой и т. д.
Дополнительным фактором, влияющим
на уровень развития региона, является
международное экономическое сотрудничество. Считаю, что данному аспекту необходимо уделять максимальное внимание и ставить его во главе приоритетных
для республики задач. На сегодняшний
день мы подписали соглашения о взаимодействии с Азербайджаном, Абхазией и
Германией, а также с международной консалтинговой компанией «Карат Пекин»
и Итало-Российской торговой палатой.

Внутренние и внешние
инвесторы. В настоящее время на территории Ингушетии реализуется ряд
крупных инвестиционных проектов:
— развитие садов интенсивного типа (инвестор — ООО «Сад-Гигант Ингушетия»,
объем инвестиций — 1,9 млрд рублей,
срок реализации — 2013-2020 годы);
Текст: Кирилл Власенко |

— создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке
мяса индейки объемом 10 235 тонн
в год (ООО «Птицекомплекс
«Южный», 2,6 млрд рублей,
2012-2017 годы);
— строительство завода по переработке
6000 тонн мяса птицы в год («ЭксТрейд»,
980 млн рублей, 2014-2017 годы);

Далеко идущие планы. По итогам
2015 года производство валовой продукции сельского хозяйства в Ингушетии
составило 5,69 млрд рублей — 102%
к уровню 2014-го. Для того, чтобы снизить
зависимость от отдельных импортируемых
продуктов питания, мы стремимся увеличить их производство внутри республики.
При правильной организации работы одно
только ООО «Сатурн-1» способно полностью закрыть наши потребности в муке
и продавать большой ее объем за пределами региона. Но пока руководству предприятия не удается привлечь оборотные
средства, необходимые для развития.

За прошлый год в Ингушетии выращено 60 тыс. тонн картофеля, или 120%
от потребности. Население уже замечает
насыщение внутреннего рынка этой
продукцией. При росте объемов запланированными темпами к 2020 году
производство картофеля у нас увеличится
до 70 тыс. тонн, из них 20 тыс. мы сможем
поставлять в другие субъекты РФ.
Производство плодов и ягод в минувшем году увеличилось более чем вдвое
благодаря инвестиционному проекту
ООО «Сад-Гигант Ингушетии». При
условии полной его реализации, предполагающей закладку 1000 га интенсивных
садов, к 2022 году урожай яблок в республике достигнет не менее 50 тыс. тонн,
из которых 20-25% могут вывозиться.
Активно развивается и животноводство.
Уже в нынешнем году планирует запустить свое предприятие ООО «МуслимЭкопродукт» в сельском поселении
Экажево. Его проектная мощность — более
10 тыс. тонн производства и переработки
мяса. Крупный проект, рассчитанный
на выпуск 10,2 тыс. тонн мяса индейки,
реализует ООО «Птицекомплекс «Южный».
С ООО «Агропромрегион-Магас» заключено инвестиционное соглашение на строительство птицефабрики мощностью 6 тыс.
тонн мяса бройлеров и 90 млн шт. яиц в год,
начать работы планируется уже в текущем
году. С учетом осуществления этих проектов к 2020 году производство мяса в республике должно достичь 33,4 тыс. тонн.

Содействие занятости
населения. За последнее время
в Ингушетии удалось существенно
сократить численность граждан,
состоящих на учете в службах занятости. Однако, отмечая относительную
стабилизацию на рынке труда, достигнутую в 2016 году, приходится констатировать, что уровень как общей,
так и регистрируемой безработицы
остается высоким. Одна из главных
причин — острый дефицит вакантных
рабочих мест и связанные с этим низкие возможности по трудоустройству
незанятых граждан.
На 1 августа в качестве ищущих работу
были зарегистрированы 27 978 жителей
Социально значимые
республики, из них признаны безраобъекты. Успешное развитие экономики способствует решению актуальных
ботными 27 851 — это на 5476 человек
социальных задач. В рамках реализации
меньше, чем годом раньше. Уровень регифедеральных целевых программ за послед- стрируемой безработицы составил 12,5%.
В настоящее время службы занятости
ние годы в Ингушетии введены крупные
объекты: первая очередь Республиканского располагают 133 вакансиями.
В регионе реализуется подпрограмма
противотуберкулезного диспансера
«Содействие занятости населения»
на 300 коек и 200 посещений в смену
на 2014-2017 годы государственной
в Назрани, эндокринологический диспанпрограммы «Социальная поддержка
сер на 150 посещений в смену в Магасе,
и содействие занятости». В ее рамках
городская поликлиника на 300 посещепрофессиональное обучение из числа
ний в смену с женской консультацией на
безработных прошли 370 человек, вре100 посещений в смену в Назрани, учебно-лабораторный корпус ИнгГУ в Магасе,
менную занятость в свободное от учебы
детские сады на 220 посещений каждый
время получили 876 подростков, в общев сельских поселениях Долаково, Али-Юрт ственных работах приняли участие 143
и Плиево, школа на 360 мест в сельском по- человека, трудоустроены 158 человек. В
селении Барсуки и школа на 540 мест в селе течение нынешнего года запланировано
Экажево, физкультурно-оздоровительный провести 12 ярмарок вакантных учебных
рабочих мест, в том числе мини-ярмарки
комплекс в сельском поселении Верхние
по Skype-связи для трудоустройства
Ачалуки, крытый каток с искусственным
безработных граждан за пределами
льдом в Насыр-Кортском административреспублики.
ном округе Назрани.

Другая важная госпрограмма —
«Реализация дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Ингушетии» на 2016 год с общим
объемом финансирования 124,2 млн рублей
и количеством участников 1398 человек.
Предусмотрены, в частности, опережающее
профессиональное обучение и стажировка,
в том числе в другой местности. ||

5

говорящих цифр
Республики Ингушетия

2%

На
выросло в прошлом году
в Ингушетии производство
продукции АПК.

1,9 млрд

рублей —
размер инвестиций в проект компании
ООО «Сад-Гигант Ингушетия».

10 235 тонн

мяса индейки
в год — мощность строящегося
в республике птицекомплекса.

300

На
коек рассчитан сданный
в эксплуатацию Республиканский
противотуберкулезный диспансер.

27 978 человек

зарегистрированы сегодня в регионе
в качестве безработных.
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Тухан Зязиков: «При инвестировании
в строительство школы я не задумывался
о получении прибыли»
На строительном рынке Ингушетии Южная строительная компания — с 2009 года.
В ее активе — крупные офисные здания, торговые центры и объекты жилищного
строительства. Но самым значимым объектом руководитель компании Тухан Зязиков
считает открытую 1 сентября 2016 года среднюю образовательную школу
им. Идриса Зязикова в селе Барсуки.

Текст: Станислав Корбут |

планировалось построить школу на 360
учащихся, но поскольку в школах окрестных сел недостаточно мест, мы приняли
решение изменить проект, и сегодня это
самое красивое и вместительное общеобразовательное учреждение, рассчитанное
на 500 человек.
Утверждение проекта далось нелегко.
Социальные объекты, как правило,
строятся по принципу «чем дешевле, тем
лучше». Я себе такого позволить не мог.
Улица, на которой возведено учебное заведение, носит имя основателя ингушской

Зязикова прибыли глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров, заместитель председателя правительства, министр образования и науки республики Владимир
Трубицын. «Считаю, что барсукинская

школа — одно из самых добротных и красивых зданий образования в регионе, которое
стало настоящим украшением села. Видно,
что подрядчик Тухан Зязиков добросовестно выполнил свою работу», — подчеркнул
Юнус-Бек Евкуров.
В этом предстояло убедиться и школьникам, чьи стройные ряды были расцвечены
воздушными шарами, букетами цветов
государственности Идриса Зязикова.
Поэтому при неоднократном инвестирова- и костюмами аниматоров. Руководитель
нии в строительство я не задумывался, по- Южной строительной компании вручил
лучит ли компания прибыль: это было дело директору учебного заведения символичечести, ведь я тоже из тейпа Зязиковых».
ский ключ, прозвенел первый звонок, и перНа торжественное открытие средней
воклассники согласно сценарию повели
образовательной школы им. Идриса
главу республики на экскурсию по зданию.

на правах рекламы

«Каждый ингуш — с рождения строитель, — заметил в разговоре с корреспондентом «Вестника» Тухан Зязиков. —
Народ в республике трудолюбивый:
дом и построит, и сделает его уютным.
Я считаю, что строитель — это человек,
который смотрит в будущее. За шесть
лет мы возвели много значимых для
Ингушетии объектов: многоэтажный банковский офис, торговые центры, жилые
дома, в том числе 25 тыс. кв. метров жилья
для беженцев из Чеченской Республики.
В селе Барсуки, конечно же, была образовательная школа, но со временем она обветшала, и появилась необходимость возвести новое современное здание, где дети
могли бы с комфортом получать столь
необходимые нынче знания. Изначально

И если его экстерьер с массивными
колоннадой и балюстрадой на уровне
второго этажа напоминал родовое
имение конца XVIII — начала XIX века, то
интерьер поражал современными архитектурными и техническими решениями.
У входа поблескивал матовым бронированным стеклом прозрачный лифт для
детей с ограниченными возможностями.
Тухан Зязиков продемонстрировал его
удобство и работоспособность.
На каждом из трех этажей за овальной
оконной рамой разместилась площадка
для зимнего сада. Огромные учебные
аудитории оснащены специальной дифференцированной системой освещения,
позволяющей в различное время суток
зажигать одну, две или все три секции
осветительных приборов, оснащенных
экономичными лампами.

«Подобное решение не случайно, — пояснил Тухан Зязиков. — Монтаж такой системы освещения более сложен и затратен, но
в перспективе даст значительную экономию при эксплуатации. Кстати, мы ушли от
стандартной системы кондиционирования
учебных аудиторий. В каждом классе есть
вытяжка и отверстие для централизованной подачи прохладного воздуха, что
позволит создать комфортную атмосферу
и избежать переохлаждения детей».
Высокопоставленные гости побывали
в классе информатики, укомплектованном
по последнему слову компьютерной техники, в комнате отдыха, где в день открытия
все было готово для первого в истории
школы шахматного турнира.
«В проекте учебного заведения есть
несколько уникальных аспектов, — с гордостью рассказал руководитель Южной

строительной компании. — Спортивный
зал на несколько метров длиннее стандартного, но главное — над ним за счет конструкции потолочного покрытия расположены учебные аудитории. Стены здания во
внутреннем дворе оснащены сдвоенными
лестницами, что позволяет в случае экстремальной ситуации в кратчайшие сроки
эвакуировать учеников и персонал. Могу
ответственно заявить: все, от дверной фурнитуры до стеновых покрытий, выполнено
по высшим стандартам качества. Особое
внимание мы уделили экологии: при
строительстве использовались материалы,
безопасные для здоровья детей.
Архитектурное чудо в селе Барсуки —
дело рук высококлассных специалистов
ООО «Ингушский «Севкавагропромпроект», возглавляемой Айшат
Хадзиевой.

«В нашем коллективе трудятся 50 человек, — рассказал руководитель. —
Примерно 20 из них — управленческий
состав, остальные 30 — специалисты различных строительных направлений. Для
неквалифицированных, например, отделочных работ, мы привлекли дополнительный
персонал, создав, таким образом, рабочие
места для жителей села Барсуки. Темпы и
качество строительства обеспечивала хорошая техническая оснащенность. Я думаю,
что нашему примеру последуют и в других
городах и селах Ингушетии. В результате
в республике появится еще много новых
школ и других социальных объектов».
386231 Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1,
тел.: 928-090-60-99,
e-mail: usk06@mail.ru
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Алихан Тумгоев: «Уверен, вскоре Назрань будет
занимать одно из достойных мест среди городов
России»
В канун 235-го дня рождения Назрани, отмечаемого в октябре, творческая группа
журнала «Вестник. Северный Кавказ» встретилась с ее мэром Алиханом Тумгоевым.
Глава городской администрации рассказал об экономической ситуации, успехах
в реализации социальных и инвестиционных проектов, поделился планами на
будущее.

«В октябре Назрань отметит 235-й
день рождения, — отметил Алихан
Тумгоев. — К этой дате мы подошли
с достойными результатами. На полную мощность работает строительная
индустрия, в первую очередь мы уделяем
внимание возведению социально важных объектов. Уже сданы шесть школ,
три дошкольных учреждения, открыт
и пользуется большой любовью у горожан сквер им. Льва Толстого. Вскоре
начнут работать перинатальный центр
и детская больница. Будут введены в эксплуатацию образовательные учреждения на 704 и 1500 мест, а также объекты
городской инфраструктуры более чем на
5 млрд рублей».
Ингушские борцы стали триумфаторами Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Для
дальнейшего спортивного совершенствования жителей Назрани открыты зал
тяжелой атлетики «Динамо» и ледовый
дворец «Эрзи», полным ходом ведется
строительство спортивного комплекса
площадью 4,7 тыс. кв. метров, в котором
представители борцовских дисциплин
смогут оттачивать свое мастерство.
Здесь же будут тренироваться баскетболисты и волейболисты, боксеры и теннисисты, на международных соревнованиях по этим видам спорта смогут
присутствовать 3,5 тыс. болельщиков.
«Назрань стремительно развивается, — 
констатировал мэр. — Реализуются
инвестиционные программы социального характера. На протяжении 30‑40 лет
не велось бурение новых скважин для
увеличения объемов водоснабжения
Текст: Станислав Корбут |

города, а вскоре три новые скважины
будут введены в строй. Этих ресурсов
хватит, чтобы обеспечить местных жителей водой на ближайшие 20‑25 лет».
В Назрани возведено 15 жилых домов для
граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, найдены инвесторы, которые
с удовольствием вкладывают средства
в реализацию социально значимых строительных программ. Стали уже притчей
во языцех внезапные пешие рейды главы
администрации по городским улицам.
«В любое время дня или ночи я могу
позвонить руководителю, курирующему тот или иной вопрос, — рассказал
Алихан Тумгоев, — и
 получить исчерпывающий ответ о конкретном аспекте
муниципальной инфраструктуры.
Я доверяю своим подчиненным, но
иногда, порой ночью, выхожу на улицы,

чтобы убедиться: все, о чем доложено
официально, соответствует действительности. Порой в блокноте появляется
десяток записей, на основании которых
формулируются задания различным
службам года».
Не забывает мэр и о людях, отдавших много времени и сил развитию
Назрани. Одна из них — преподаватель
Назрановского политехнического колледжа Марет Плиева (на фото). В канун

Дня города Алихан Тумгоев пригласил
ее в свой рабочий кабинет, вручил благодарственное письмо и букет цветов.
«Я уверен, что вскоре Назрань будет
занимать одно из достойных мест среди
городов России по реализации инвестиционной и социальной политики», — 
подчеркнул мэр города.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Назранская жемчужина
Первый в Ингушетии городской комплекс

Лучший отдых для
поклонников
литературы,
национальных
традиций и ценителей
кавказской кухни

Ресторан-этномузей:
•
•
•
•

•
•

два больших зала;
прекрасное место для отдыха с семьей и
друзьями;
вкусные блюда от лучших поваров Ингушетии;
богатое внутреннее убранство в традициях
народов Северного Кавказа, предметы
средневекового быта Ингушетии, старинное
холодное оружие, мебель с национальной
символикой и орнаментом;
идеальное место для торжеств, детских
праздников и пышных свадебных церемоний;
каскадные водопады по всему периметру
вокруг ресторана из камня и дерева, с
искусственным ручьем и экзотическими
рыбками.

Аллея имени
Льва Толстого:
• 6000 метров парковой зоны;
• беседки для отдыха;
• удобные лавочки;
• фонтан со световой подсветкой
всех цветов радуги.
366720 Республика Ингушетия,
г. Назрань, аллея им. Л.Н. Толстого

тел.: +7 (988) 806-01-01,

e-mail: umarr67@mail.ru

Танзила Албакова: «Качество медпомощи
и высокая технологическая оснащенность — 
гарантия востребованности наших услуг»
В медицинском центре «Сафина», открывшемся в Ингушетии в июне 2016 года,
жителям республики предоставляется возможность диагностики гепатитов
и онкологических заболеваний с использованием ультрасовременного медицинского
оборудования.

«К сожалению, ситуация, когда человек,
пытаясь определить причину недомогания, вынужден несколько раз обращаться
в различные медицинские учреждения, — 
не редкость, — к
 онстатировала в беседе
с «Вестником» руководитель центра
«Сафина» Танзила Албакова. — В
 результате теряется драгоценное время, и диагноз ставится, когда пациент нуждается
в серьезном лечении, подчас — в хирургическом вмешательстве».
Эластография — метод бесконтактной
диагностики печени, пришедший на
смену биопсии, требующей прокола для
получения образца на исследование, — 
широко распространена за рубежом, а для
Ингушетии это ноу-хау.
Японский сканер премиум-класса
Hitachihivisionpreirus — п
 ионер в области
нетравматичной диагностики.
«В отличие от прочих методик (фибросканирования и биопсии) эластография
дает возможность оценить большую
зону жесткости перенхимы печени.
Исследование проводится на расстоянии не
менее одного сантиметра от капсулы печени и занимает не более 15 минут. Вирусный
гепатит С, так называемый «ласковый
убийца», главный аспект нашего внимания», — р
 ассказывает Танзила Албакова.
До открытия центра «Сафина» диагностирование этого смертельно опасного
Текст: Станислав Корбут |

заболевания являлось в Ингушетии
проблематичным. Сканер после активации
специальной программы способен бесконтактно определить наличие в организме
пациента раковых клеток, что позволяет
выявить онкологию на ранней стадии.
Медицинский центр «Сафина» располагает
современной лабораторией, четырьмя
стационарами, где пациенты смогут круглосуточно находиться под наблюдением
врачей, палатой интенсивной терапии,
в которой есть возможность не только
для своевременного диагностирования
заболевания, но и для прохождения курса
полноценного лечения с применением
наиболее эффективных лекарственных
препаратов.
Высокая квалифицикация врачебного
персонала, новейшее медицинское оборудование, повышенная комфортабельность

придают центру «Сафина» статус одного
из ведущих медицинских учреждений
Ингушетии.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, пр. Базоркина, 28 А,
тел.: 8‑938‑008‑00‑00,
e-mail: medsafina06@yandex.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

| Портрет региона | Ингушетия

на правах рекламы

210–211

www.artisplaza.com

Отель Artis Plaza
категории 5 звезд — идеальный выбор
для туристов и бизнесменов

Отель расположен в непосредственной
близости от культурного и делового центра
столицы Ингушетии г. Магаса. До основных
достопримечательностей столицы можно
дойти пешком за 5 минут.
К услугам гостей: 51 комфортабельный
номер, ресторан, бутик-Hall, конференцзал вместимостью 250 человек, зал
совещаний на 150 посадочных мест
с системой рассадки «театр», отдельная
комната для отдыха и проведения
приватных VIP-переговоров.

Отель Artis Plaza — лучшее соотношение цены и качества в Магасе!
Гостям гарантированы международные стандарты сервиса, европейская роскошь и домашний уют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

386001 Республика Ингушетия, г. Магас, пр. Идриса Зязикова, 6,
тел.: (928) 095‑09‑06, (8734) 55‑04‑44,
e‑mail: artisplazahotel1@gmail.com
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Руслан Костоев: «Хлеборобы Ингушетии
повышают урожайность за счет применения
инновационных технологий»
2016 год выдался для ингушских аграриев непростым. Основа собранного урожая
закладывалась осенью 2015-го. Этому предшествовало засушливое лето
с аномальными температурными рекордами. Не хватало влаги, во многих ГУПах
ощущался дефицит посевного материала. О том, как удалось устранить объективные
трудности и достойно провести уборочную кампанию, журналу «Вестник» рассказал
министр сельского хозяйства и продовольствия республики Руслан Костоев.

Проблема была решена стараниями ГУП
ОПХ «Нестеровское», которое сумело
полностью обеспечить семенами озимых
культур хозяйства, подведомственные не
только этому министерству, но и КФХ по
линии АККОР.
На площади 17 271 га в нынешнем году
собрано 48 тыс. тонн зерновых и намолочено свыше 27 тыс. тонн основных
сельскохозяйственных культур. Такой
урожай озимых получен впервые после
образования Ингушетии. Особого
внимания заслуживает тот факт, что хлеборобы республики вырастили и убрали
его на багорных землях, половина из
которых находится в зоне рискованного
земледелия.
28 ц/га озимых — хороший показатель
для нашего сельскохозяйственного
региона, он обеспечен благодаря использованию современных технологий
в обрабатывании почвы, правильному
применению минеральных удобрений
и средств защиты растений. В марте
были внесены азотные удобрения на
хлеба прикорневым способом. Основную
роль в жатве‑2016 сыграли многофункциональные комбайны «Полесье»,
обмолотившие почти 80% всех площадей
озимых. Высокую надежность и производительность показали и «ростсельмашевские» машины.
Текст: Станислав Корбут |

Места на импровизированном пьедестале в текущем году распределились
следующим образом. По урожайности на
гектар первое место заслуженно получило ГУП ОПХ «Нестеровское», 50% земель
которого находится в зоне рискованного
земледелия. С 2226 га здесь намолочено
свыше 33 ц/га зерна пшеницы и ячменя,
а на отдельных участках убрано свыше
50 ц/га семенных культур. В СПК «Дабиюрт» на 300 га намолочено 30 ц/га зерна.
Аналогичная урожайность и в ОАО «СадГигант Ингушетия». Труженики ГУП
«Магас» с 2000 га намолотили 29 ц/га
зерна.
В том, что нынешний урожай озимых
оказался богатым, несомненно, есть
заслуга сотрудников Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Ингушетии Абубукара Гандалоева
и Мухажира Албакова, начальника орготдела Хавы Вышегуровой, начальника отдела растениеводства Магомеда
Цурова и главного специалиста этого
отдела Ибрагима Гиреева, начальника
отдела механизации Ахмеда Костоева,
главного агронома республики Ислама
Алиева. Они в полной мере использова-

ли опыт и знания, накопленные за годы
сельскохозяйственной деятельности.

В сентябре полным ходом велась подготовка к посевной кампании. За короткое
время послеуборочной передышки во
всех хозяйствах региона было проведено
техническое обслуживание машинного парка, и началась вспашка земли
с участием 60 пахотных и почвообрабатывающих комплексов. В некоторых
хозяйствах по окончании пахотных
работ незамедлительно приступили
к подготовке почвы под сев пшеницы
и ячменя. Подготовительный этап завершился 15 сентября. По заданию минсельхозпрода Ингушетии труженикам
ГУПов и КФХ предстоит засеять 24 тыс.
га пашни. Посевные работы планируется
завершить не позднее 15 октября, что
соответствует требованиям агротехнической науки.
В отличие от 2015 года практически
во всех сельхозпредприятиях республики имеется собственный семенной
материал пшеницы и ячменя. В случае
необходимости ГУП ОПХ «Нестеровское»
готово ликвидировать его дефицит, ресурсы для этого есть. Все сорта пшеницы
и ячменя первой репродукции, а их
заготовлено свыше 2 тыс. тонн, направленные в ГУПы и КФХ, прошли проверку
в службе ФГБУ «Россельхозцентр» по

Ингушетии. Согласно расчетам минсельхозпрода семенного материала
достаточно не только для реализации
хозяйствам республики, его хватит
и для сельхозпроизводителей соседних
регионов.
Подводя итоги уборочной страды
2016 года, необходимо отметить, что
столь высокие результаты стали возможными благодаря своевременной
с соблюдением всех агротехнических
параметров реализации комплекса мер
по обработке земель минеральными
и органическими удобрениями; тщательному уходу за растениями в зимний
и осенний периоды, когда они наиболее
уязвимы для заболеваний и вредителей;
продуманному подходу руководителей
хозяйств к формированию машинных
парков, закупке запасных частей для
тракторов, комбайнов и прицепного
инвентаря; заблаговременному формированию фонда горюче-смазочных
материалов сельхозпредприятий.
В нынешнем году средний показатель
по Ингушетии — 2 6 ц/га пахотных
земель. В следующем году планируется
довести его до 30 центнеров, применив
инновационные методы хозяйствования
и обеспечив хлеборобов республики
всем необходимым для достижения
намеченной цели.
P. S. Благодарим ведущего специалиста
отдела земледелия и растениеводства
Минсельхозпрода Ингушетии Юсупа
Чахкиева за помощь в организационных
вопросах.
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63 года на ниве Ингушетии
ОПХ «Нестеровское» — ведущее предприятие Ингушетии
по росту урожайности
Более полувека в реестре агропромышленных предприятий сначала ЧеченоИнгушской АССР, а затем Республики Ингушетия значится хозяйство, называвшееся
«Путь к коммунизму», в 2003 году переименованное в ОПХ «Нестеровское». Ранее
предприятием руководил Руслан Костоев, возглавивший региональное министерство
сельского хозяйства и продовольствия, а сейчас — его брат Муса Костоев.
Муса Костоев

Текст: Станислав Корбут |

подбирая для нас наиболее выгодные
к применению сорта сельхозкультур».
ОПХ «Нестеровское» полностью обновило
технический парк и сегодня располагает
90 единицами тяжелых, средних и легких
тракторов, 18 комбайнами «Полесье»
белорусского производства, грузовыми
автомобилями, которые приобретены
по лизинговой программе. Машины,
бывшие в употреблении, безвозмездно
переданы в лучшие фермерские хозяйства
Ингушетии — это позволит им оптимизировать расходы, учитывая, что стоимость ГСМ
и запасных частей ежегодно возрастает.
В планах Мусы Костоева — разводить крупный рогатый скот, поскольку производство
мяса и молока является перспективным
направлением сельскохозяйственной деятельности в республике. Рассматривается
и возможность их переработки: ведутся

работы по установке и наладке производственной линии колбасного цеха. После
приобретения необходимого оборудования предполагается выпуск пельменей и
мясных полуфабрикатов, что не только принесет доход предприятию, но и позволит
создать новые рабочие места. На подходе — реализация проекта по производству
мяса индейки мощностью до 10 тыс. тонн:
заключены договоры с предприятиями-партнерами, вложено около 400 млн рублей.
«Наше предприятие развивается, совершенствуется, — подытожил руководитель. — Надо любить, беречь землю, и
тогда результат будет обязательно».
386250 Республика Ингушетия,
Сунженский район,
с. п. Нестеровское, ул. Первомайская, 1,
e-mail: 06agro@mail.ru

на правах рекламы

«Главным направлением деятельности
ОПХ «Нестеровское» является выращивание озимой пшеницы, ячменя, кукурузы и
подсолнечника — основных сельхозкультур, — рассказал руководитель хозяйства
Муса Костоев. — В нынешнем году мы
существенно (до 31,3 ц/га) повысили урожайность зерновых. Отличный урожай
дала кукуруза: использование родительских форм сорта «Краснодарская 292»
позволит получить не менее 50 ц/га.
Ежедневно 140-150 тонн кукурузы мы
поставляем на предприятие «Гибрид СК»
в Кабардино-Балкарии. Неплохие виды
у нас и на урожай масленичных культур. Пока влажность держится на уровне 32-34%, но как только она снизится до
14-15%, начнем убирать подсолнечник.
Мы постоянно изучаем новые технологии, позволяющие восстанавливать
плодородие земли; преимущественно
это органические удобрения. Закупив
в текущем году 500 кг семян горчицы,
мы получили более 150 тонн отличного
средства для улучшения гуммозного
слоя почвы и одновременно «санитара»,
убивающего все патогены в период выращивания горчицы. Заключили контракт
со ставропольской фирмой «Агро-Союз»
на приобретение новейших биотехнологий. Краснодарские ученые создают в
хозяйстве опытные участки, тем самым

Зона рискованного земледелия
СПК «Даби-юрт» — один из самых устойчиво функционирующих
сельхозкооперативов Ингушетии

на правах рекламы

Растениеводство — основной вид деятельности СПК «Даби-юрт», созданного
в 1993 году. На 525 га пахотных земель на протяжении уже 23 лет, соблюдая
регламент севооборота, выращиваются озимые пшеница и ячмень, подсолнечник,
кукуруза, овес, озимый рапс, картофель и многолетние травы. С 1994 года хозяйством
руководит Дауд Ваделов.

«В 1993 году в Ингушетии было создано
почти одновременно 42 сельскохозяйственных кооператива, в 2016-м их
осталось всего пять, — привел статистику
Дауд Ваделов. — Там, где сейчас располагаются административное здание, навес
для хранения зерна и техники, склад для
хранения зерна, раньше не было ничего
за исключением стола, пары стульев
и нескольких единиц видавшей виды
техники. Постепенно мы обновили весь
парк, и сегодня у нас шесть тракторов, два
зерноуборочных комбайна, прицепной инвентарь. МТЗ-80 и прицепной инвентарь
взяли в лизинг, остальные машины купили
за наличные. Причем, все они российского производства: в отличие от крупных
хозяйств нам не по карману импортная
сельхозтехника. Если прибавить к этому
рыночные цены на ГСМ и комплектующие
в сравнении с закупочными ценами на выращенную продукцию, то качественный
ремонт и своевременное обслуживание
техники — наиболее выгодный вариант
для небольших сельхозпредприятий».
В СПК «Даби-юрт» трудятся 18 человек, в
посевной и уборочный период штат увеличивается до 30 работников различных
специальностей. «Все наши труженики —
жители села Нижние Ачалуки, — подчеркнул директор. — Создание даже сезонных
вакансий для местного населения — принципиальный вопрос».
В нынешнем году СПК «Даби-юрт» удалось
вырастить хороший урожай, хотя в активе
хозяйства только богарные земли, что
осложняет процесс их обработки. Засеяв
525 га в пропорции 60% озимые и 40%
Текст: Станислав Корбут |

более совершенной химической защите
растений, поставляемым ставропольскими
и кабардино-балкарскими компаниями.
Высокая урожайность — это и стабильная прибыль, и современная техника, и
достойная зарплата коллектива, и, что тоже
важно, безвозмездная помощь ветеранам
ВОВ, ликвидаторам чернобыльской аварии,
участникам военных действий в горячих
точках, образовательным и медицинским
учреждениям, просто нуждающимся
яровые культуры, здесь получили 30 ц/га
сельчанам. В зависимости от полученнозерновых. Для зоны рискованного земледелия это приличный результат.
го урожая мы резервируем на эти цели
«За 23 года существования СПК мы изучили 25-30 тонн зерна ежегодно».
буквально каждый квадратный метр наших
земель, поэтому урожайность высеваемых 386323 Республика Ингушетия,
сельхозкультур каждый год растет, — кон- Малгобекский район,
статировал Дауд Ваделов. — Не в последс. Нижние Ачалуки, ул. Шоссейная, 96,
нюю очередь благодаря новым видам
тел.: 8-928-793-98-94,
органических и минеральных удобрений,
е-mail: sulruss@mail.ru
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Тамерлан Измайлов: «Трудолюбие сельчан — 
основа благополучия республики»
ГУП «Магас» обрело нынешние статус и название 9 сентября 2012 года. Его
руководитель Тамерлан Измайлов из 43 лет трудового стажа 6 лет проработал
механиком, 12 — г лавным инженером и 25 — директором ГУП «Магас», знает все
плюсы и минусы предприятия.

Текст: Станислав Корбут |

сотрудников и 18 работников различных
сельхознаправлений. В период уборки
картофеля число работающих на полях
хозяйства возрастает до 100 человек.
Начато строительство складских
помещений для хранения выращенной
продукции площадью 1500 кв. метров.
Тамерлан Измайлов считает эту площадь
недостаточной и планирует увеличить
ее до 2500 кв. метров, не считая арендуемых складских помещений.
«Однако, чтобы рассчитывать на
сохранение набранных темпов развития,
ограничиваться растениеводством и овощеводством нельзя, — у верен Тамерлан
Измайлов. — П
 оэтому мы построили
животноводческую ферму, на которой
в ближайшее время начнем выращивать
крупный рогатый скот. В перспективе — 
производство собственных мяса, молока

и сыра. Ведем с инвесторами переговоры о строительстве мини-заводов по
переработке помидоров и картофеля,
чтобы производить из них томатную
пасту, соки и чипсы. Учитывая ежегодно
растущую урожайность картофеля, надеемся обеспечивать им и другие регионы
Северного Кавказа, в приоритете — поставки высококачественной продукции
в дошкольные, образовательные и медицинские учреждения. Я абсолютно убежден, что трудолюбие сельчан — основа
благополучия Ингушетии».
386147 Республика Ингушетия,
с. п. Сурхахи,
тел.: 8‑988‑828‑25‑05 (моб.),
е-мail: magas@mail.ru

на правах рекламы

«Сегодня мы располагаем 1300 га
сельхозугодий, — рассказал Тамерлан
Измайлов. — Б
 ольшая часть площадей
отдана под озимые и яровые зерновые
культуры. Невзирая на сложности хозяйствования в зоне рискованного земледелия, мы получили 33 ц/га пшеницы,
на 50 га выращен неплохой урожай
картофеля, урожайность составила
35 ц/га. Это немного, подвела погода,
почти 20 дней непрерывных дождей, при
другом развитии событий мы получили
бы не менее 45 ц/га картофеля.
Кукурузой было засеяно 350 га земли,
мы планируем собрать 70‑80 ц/га зерна
этой ценной сельскохозяйственной
культуры».
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
поставил задачу увеличить производство картофеля. Предгорная зона
республики позволяет выращивать
эту культуру высокого качества, как
следствие, она пользуется спросом
в Дагестане, Чечне, в Ставропольском
крае и Ростовской области.
«Наш технический парк, состоящий
из 14 тракторов, шести комбайнов
и различного прицепного инвентаря,
дает возможность выполнять весь цикл
сельскохозяйственных работ, — о
 тметил
руководитель. — В
 2012 году техника
была взята в лизинг на сумму 37 млн
рублей, в нынешнем году 27 млн уже
выплачено. Мы являемся надежными
клиентами, поэтому, думаю, скоро
сможем по лизинговой программе
увеличить парк машин». В ГУП «Магас»
трудятся 25 человек — с емь руководящих

Магомедбашир Галаев:
«У нас многопрофильное сельхозпредприятие
и большие планы на будущее»

на правах рекламы

ГУП «Карабулакское» создано в 2012 году. Несмотря на то, что его земли расположены
в зоне рискованного земледелия, грамотное управление и использование
современных методов хозяйствования позволили увеличить урожайность зерновых
культур с 20 до 27,7 ц/га.

«За год нам удалось значительно расширить
спектр деятельности хозяйства, — рассказал руководитель ГУП «Карабулакское»
Магомедбашир Галаев. — Выращиваем
пшеницу, овес, кукурузу, подсолнечник,
а также бахчевые культуры. Свои арбузы
и дыни планируем поставлять в соседние с Ингушетией республики». ГУП
«Карабулакское» располагает чуть менее
1000 га пахотных земель. В нынешнем году
410 га было отдано под озимую пшеницу,
200 га — под озимый ячмень и 25 га —
под овес. На 45 га труженики вырастили
приличный урожай ярового ячменя.
«В этом году в качестве эксперимента
при посеве подсолнечника мы использовали элитные сорта семян фирмы
«Пионер»: они дали хорошие всходы и
оказались устойчивы к заболеваниям и
вредителям, — поделился Магомедбашир
Галаев. — Урожай кукурузы, составивший
около 60 ц/га, получили из семян российского производства. На сегодняшний день
полностью убрали озимую пшеницу и
ячмень. 400 га земли уже вспахано, и ведется подготовка под сев озимых культур.
В хозяйстве строго соблюдаются правила
севооборота, ежегодно чередуются
Текст: Станислав Корбут |

высеваемые культуры, что положительно
влияет на плодородие земель».
На полях ГУП «Карабулакское» работают
20 единиц различной сельскохозяйственной техники, 12 из них куплены в лизинг.
Состояние парка тщательно контролируется. Своевременно проводится техобслуживание, закупаются запасные части — это
позволяет значительно продлить срок
эксплуатации машин.

«Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ингушетии оказывает
нам не только помощь в приобретении
удобрений и средств защиты растений, —
отметил Магомедбашир Галаев. — Мы
также получаем информационную и консультативную поддержку, возможность
использовать авиацию для обработки
земельных угодий».
Численность коллектива ГУП «Карабулакское» варьируется от 15 постоянных
работников до 30-35 человек в период
посевных и уборочных работ. В течение
года полностью погашена задолженность
по заработной плате.
В ближайшей перспективе хозяйство
собирается заняться животноводческой
деятельностью. Для этого имеется 380
га земель под сенокос и 15 га для выпаса
скота. В планах — около 1000 голов
овец, откорм крупного рогатого скота,
получение мясомолочной продукции. По
согласованию с Минсельхозом республики намечено открытие собственного магазина, где будет представлена продукция
ГУП «Карабулакское».
386231 Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Дьякова, б/н,
тел.: (963) 174-33-33

218–219

| Портрет региона | Ингушетия

Сады Ингушетии
Агропредприятие «Сад-Гигант Ингушетия» — одно из крупных
производителей плодов на Северном Кавказе

В 2016 году садоводы намерены собрать порядка 6 тыс. тонн яблок. С учетом высокой
урожайности объем реализации плодов в
этом сезоне планируется увеличить по сравнению с 2015 г. в два раза. Через три года
площади под садами возрастут до 1 тыс. га.
«В нынешнем году мы увеличили площадь закладки яблоневых садов на
120 га, сказал генеральный директор

поддерживает инициативы компании и
способствует реализации ее проектов.

совета директоров ООО «Сад-Гигант
Ингушетия» Бекхан Хамчиев.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров

В 2017 году в планах компании — строительство второй очереди ОРЦ на 25 тыс.
тонн, в 2018-м — на 6,5 тыс. тонн, а в 2019-м,
на заключительном этапе, — 14 тыс. тонн.
Производимые предприятием фрукты,
а это сливы, абрикосы, черешня, персики,
нектарин и, конечно же, яблоки, в первую
очередь предназначены для обеспечения
населения республики. Отменные вкусовые
качества и возможность приобретения
свежих фруктов из первых рук уже оценили
многие потребители.

уделяет особое внимание агропредприятию. «Проект закладки сада интенсивного
типа оказался успешным. Сегодня мы
видим конкретные результаты работы
предприятия: созданы сотни постоянных и сезонных рабочих мест, с каждым
годом повышается урожайность, строится
ООО «Сад-Гигант Ингушетия» Замир
оптово-распределительный центр на 50 тыс.
Балкизов. — Теперь общая площадь
тонн единовременного хранения плодов.
составляет 363 га, на которых высажены
Эти успехи не могут не радовать», — отмевысококачественные саженцы из Италии
лучших сортов — гранни смит, фуджи, гала, тил Юнус-Бек Евкуров.
голден делишес и др. Также на площади
«Уже введены мощности первого этапа
23 га заложен питомник для производства
строящегося ОРЦ, это холодильники с
в 2017 г. 460 тыс. саженцев».
регулируемой атмосферой на 6,5 тыс. тонн.
Руководство Ингушетии полностью
На сегодняшний день большая половина
холодильников уже загружена свежими
яблоками», — отметил председатель
Текст: Слава Малинина |

386230 Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 138,
тел.: 8‑938‑011‑27‑77,
е-мail: sad06.op@yandex.ru

на правах рекламы

ООО «Сад-Гигант Ингушетия» — успешный пример высокоэффективного
использования земли, пример развития интенсивного садоводства: площадь закладки
садов, показатели урожайности и объем реализации плодов увеличиваются с каждым
годом. Благодаря агропредприятию развивается социально-экономическая сфера
республики: строится оптово-распределительный центр, создаются рабочие места,
отчисляются налоги в региональный бюджет.

Хасен Картоев: «Надеемся, что наш опыт будет
востребован»
ООО «Трансасфальт» — одна из крупных компаний Ингушетии, работающая
на строительном рынке республики более 20 лет. Все это время она успешно
занималась не только возведением промышленных и гражданских объектов,
выполняла государственные заказы, но и участвовала в обновлении дорожного
хозяйства региона. На счету компании немало значимых и сложных объектов.

Сегодня в ООО «Трансасфальт» помимо
строительства дорог, промышленных
и гражданских объектов занимаются
производством дорожно-строительных
материалов: асфальта, железобетона и кирпича. Объем производства — 30-50 тыс.
тонн в год. «Изначально мы создавались
как дорожно-строительная организация,
но постепенно сфера деятельности была
расширена, мы стали строить школы и
детские сады. География работ включает
Ингушетию и Кабардино-Балкарию, а также
соседние регионы. Ежегодный объем
строительства достигает 150 млн рублей», —
рассказывает исполнительный директор

на правах рекламы

ООО «Трансасфальт» Мустафа Картоев.

За последние семь лет в числе особо значимых проектов дорожно-строительного
предприятия — погранзастава «Озди» на
границе с Грузией, реконструкция участка
федеральной автодороги М-29 «Кавказ»,
проходящей по территории Ингушетии,
и 14-километровый участок дороги в горном
районе Кабардино-Балкарии, строительство школы на 540 мест в Малгобекском
районе в рамках программы «Социальноэкономическое развитие РИ на 20102016 годы» и другие.
Каждый сданный объект ООО «Трансасфальт» отличается высоким качеством
работ и построен с применением современных строительных материалов.
Команда строителей ООО «Трансасфальт»
всегда оправдывает доверие заказчиков,
подтверждая репутацию добросовестного
подрядчика, все объекты производят самое
благоприятное впечатление. Как отметил
генеральный директор компании Хасен
Текст: Олеся Курышкина |

что основная доля произведенного кирпича
будет использоваться для собственного
строительства компании, однако в условиях
кризиса планы пока не удается осуществить.
Как заметил Мустафа Картоев, в республике
в последнее время значительно снизился
спрос на строительство жилищных зданий.
«Мы имеем возможности для работы на
крупных объектах, парк спецтехники
компании насчитывает около 45 единиц,
Картоев, все работы проводятся по графику штат — порядка 60 человек, — отмечает
генеральный директор Хасен Картоев. —
и выполняются в соответствии с запланиПоэтому надеемся, что наш многолетний
рованными сроками.
опыт будет востребован и в будущем у нас
По словам господина Картоева,
появятся новые серьезные проекты».
ООО «Трансасфальт» с каждым годом
становится все мощнее, расширяет парк
строительной техники, реализует собствен- 386230 Республика Ингушетия,
ные инвестиционные проекты: два года
г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1,
назад запустили кирпичный завод мощтел.: (8734) 44-47-27,
ностью 20 млн штук в год. Планировалось,
e-mail: transasphalt@mail.ru
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Магомет Тумгоев: «Мы готовы работать
на индустрию будущего»

инвестиционной программы. Он будет
располагаться на площади 4,9 га. С учетом
опыта первого этапа реализации проекта
заводская планировка позволит установить дополнительное оборудование для
увеличения мощностей. Заблаговременно
возведенные коммуникации за счет
государства дадут возможность новому
предприятию сэкономить значительные
средства».
В настоящий момент заключены договоры с поставщиками импортного оборудования и сырья для вновь создаваемого
производства, а также перспективные
договоры с основными покупателями
продукции.
«В штат предприятия, которое мы планируем открыть, будут приглашены специалисты ныне действующего завода, а также
созданы 140 новых рабочих мест, — пов смену, что обеспечивает рентабельность делился генеральный директор. — Ввод
«Наша продукция имеет широчайший
предприятия».
спектр применения, особенно в стров эксплуатацию дополнительных мощноЗавод алюминиевых профилей имеет про- стей позволит поднять качество выпускаительной индустрии, — рассказал
генеральный директор ООО «РИАК»
стую и в то же время эффективную техемой продукции, повысить экологичеМагомет Тумгоев. — Это единственное
нологическую структуру: склад сырья и
скую безопасность и сделать предприятие
аналогичное производство в регионе,
материалов, цех экструзии, цех покраски энергетически экономичным, а главное,
ближайшие, если можно так сказать, кон- алюминиевых профилей, цех упаковки и значительно улучшить условия труда
куренты работают в Ростовской области и склад готовой продукции. Высокий спрос коллектива. Добавьте к этому увеличение
налоговых отчислений в бюджет, что
Краснодарском крае. Мы успешно реали- на продукцию подсказал необходимость
расширения производственных площадей является немаловажным фактором социзовали первый этап проекта, за счет соби, как следствие, увеличение объемов
ственных средств приобрели импортное
ально-экономического развития региона.
производства.
оборудование, которое, кстати, в России
А изготавливать мы готовы практически
«Нынешнее предприятие работает
не производится. Пришлось установить
все — от эксклюзивных осветительных
на арендованных площадях завода
контакты с турецкими и китайскими
приборов до высокоточной продукции
«ВИЛС», — отметил Магомет Тумгоев. — для машиностроительной индустрии».
поставщиками.
Благоприятные условия, созданные
На сегодняшний день мы вышли на уровень 90% потенциала проектной мощно- в республике для развития бизнеса,
386102 Республика Ингушетия,
сти, выпускаем около 4-5 тонн продукции позволили начать строительство нового
г. Назрань, пр. Базоркина, 70,
завода на землях, полученных в долготел.: (963) 330-35-51,
Текст: Станислав Корбут |
срочную аренду в рамках федеральной
e-mail: riak-kom@yandex.ru

на правах рекламы

В 2012 году в Ингушетии было открыто уникальное для СКФО производство
алюминиевых профилей. Сегодня его объемы — 2500 тонн продукции в год. ООО «РИАК»
получило статус «Организации, осуществляющей инвестиционную деятельность
на территории РИ», что позволяет существенно расширить производство. Подписано
инвестсоглашение с Минэкономразвития республики. Проект будет пользоваться мерами
государственной поддержки в сопровождении и в субсидировании процентной ставки.

Труба зовет
ООО «Техстрой» свыше 15 лет работает на отечественном рынке
полимерных материалов
Это один из ведущих в России производителей полимерных труб. Четверть всех труб
для водо- и газоснабжения, канализации, проложенных во многих городах страны от
Калининграда до Владивостока, — п
 родукция заводов компании «Техстрой».

на правах рекламы

Алексей Алексеев

Благодаря успешной продуктивной
трехсторонней работе руководства
республик Татарстан, Ингушетии и ООО
«Техстрой» была достигнута договоренность о совместном проекте строительства на территории Республики
Ингушетия современного нового завода
по производству полимерных труб.
Безусловно опыт и знания «Техстроя»,
накопленные за годы работы компании,
реализовались в данном проекте и ознаменовались весной 2015 г. запуском
первой технологической линии на заводе по производству полимерных труб
и облицовочных материалов «Полимер»
в г. Карабулаке.
Основная продукция нового предприятия — п
 олиэтиленовые трубы диаметром от 110 до 1000 мм. Заявленная
мощность производства может достигать
18 тыс. тонн в год. Продукция завода
«Полимер», как и вся продукция заводов
«Техстрой», имеет 50-летнюю гарантию
завода-производителя.
«Высокоэффективное современное
оборудование, выпускаемое немецкими
компаниями «Краус Мафай», позволяет
достичь мировых стандартов производительности труда и максимально автоматизировать производство, — рассказал
генеральный директор ООО «Техстрой»
Алексей Алексеев. Спектр применения
Текст: Станислав Корбут |

нашей продукции практически неограничен: системы наружных сетей
газо- и водоснабжения, канализации
и водоотведения. Запланирован выпуск
также полиэтиленовых труб PE-RT для
использования в системе наружных
сетей горячего водоснабжения, кратковременно устойчивыми к температурам до 90 и 110 градусов».
В качестве исходного сырья используется лучшее — полиэтилен лидеров отечественного и зарубежного производства:
ПЭ100, PE100RC, PE-RT, поставляемый
предприятиями ОАО «Казаньоргсинтез»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим», DOW
и LyondellBasell. Завод оснащен дополнительными экструзионными линиями,
позволяющими производить полный
ассортимент продукции в соответствии
с высочайшим стандартом качества.
Они выпускают продукцию в кру«ООО «Техстрой» создало широкую
сеть дилеров и производственных
глосуточном режиме на оборудофилиалов, — сообщил Алексей
вании стоимостью 300 млн рублей.
Алексеев. — Д
 очерние предприятия,
Предприятие постоянно наращивает
выпускающие разнообразную трубообъемы производства. Расчетный срок
окупаемости проекта — десять лет.
проводную продукцию из полимерных
материалов, успешно работают в Москве, География поставок широка: Ингушетия,
Чечня, Дагестан, Ставропольский
Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем
Новгороде, Уфе, Перми, Самаре, Ростове- и Краснодарский края, Ростовская
на-Дону, Новосибирске и Новокузнецке». область и другие близлежащие регионы.
Согласно оценкам зарубежных специаЗавод «Полимер», введенный в эксплуатацию в 2015 году в Карабулаке, обеспелистов по уровню оснащенности и качечит потребителей полиэтиленовыми тру- ству оборудования производственный
комплекс завода «Полимер» является
бами для водо-, тепло- и газоснабжения,
одним из современных в России.
трубами для напорной и безнапорной
канализации, многослойными трубами с защитной оболочкой PROSAFE,
трубами из полиэтилена, устойчивого
386230 Республика Ингушетия,
к механическим нагрузкам. В штатном
г. Карабулак, ул. Заводская, 1,
расписании завода — 1 00 человек.
тел.: (843) 2‑300‑430, (873) 226‑10‑11
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Маяки дружбы
В СКФО реализован первый в России межнациональный молодежный
культурно-исторический проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа»
В нем приняли участие 40 студентов-добровольцев из различных регионов страны.
Первая группа находилась в Северной Осетии и помогала в восстановлении башен
в районе Куртатинского ущелья, а вторая была задействована в Ингушетии
в реставрации средневековых историко-архитектурных комплексов в Джейрахском
районе. Через пять дней ребята поменялись местами.
Текст: Ирина Шпакова
федеральный инспектор по Ингушетии
Рашид Ошноков приветственный адрес
заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама
Магомедова.

Проект «Маяки дружбы. Башни
Кавказа» реализован при поддержке
аппарата полномочного представителя
президента РФ в СКФО, соорганизаторами выступили Государственный
университет управления и Московский
кавказский клуб. Своей акцией они
постарались привлечь внимание к
объектам туризма, вопросам сохранения историко-культурного наследия,
укрепления межнациональных связей
и дружбы посредством знакомства
молодежи с историческим наследием народов России, их культурой и
традициями. Достаточно сказать, что в
горной части Ингушетии сосредоточено
89 исторических селений, свыше 1 тыс.
памятников архитектуры, в том числе
средневековые боевые и жилые башенные комплексы.

Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что подобные проекты необходимо всячески поддерживать. «Когда вы начнете работать,
узнаете друг друга, вникните в процесс,
то увидите пользу, и сомнения рассеются.
Вы поймете, что ингуши — гостеприимный народ, и захотите посетить нашу
республику снова, — обратился руководитель региона к ребятам. — При этом
нужно расширять проект. Предложений
и инициатив, сближающих людей разных
национальностей и вероисповеданий,
должно быть больше, а власть станет
помогать им».
«Когда я попал в Государственный универТоржественная церемония открытия
ситет управления и начал заниматься
проекта состоялась на территории
молодежной информационной политикой,
Мемориала памяти и славы в Назрани.
то поинтересовался у студентов, как
В ней приняли участие глава Ингушетии у них строятся отношения с выходцами
с Северного Кавказа, как они восприЮнус-Бек Евкуров, проректор
Государственного университета управнимают этот регион. Выяснилось, что
существует недопонимание между предления Руслан Гусаров, руководитель
Московского кавказского клуба Шамиль ставителями разных национальностей.
Так родилась идея межнационального
Джафаров.
молодежного культурно-историческо«Ваш проект открывает новую страницу
в изучении и сохранении богатейшего
го проекта «Маяки дружбы. Башни
исторического и культурного наследия
Кавказа», — поделился Руслан Гусаров. —
Северного Кавказа. Побывав на древней
Интернациональная молодежь из
земле, приняв личное участие в возцентральных регионов страны приехала
в Ингушетию и Северную Осетию, чтобы
рождении исторических сооружений,
своим реальным делом, своим отношенивы сможете не только получить новые
знания и опыт, но и установить обеспеем показать, что они такие же россияне,
такие же кавказцы, одинаково уважают
чивающие межнациональное согласие
дружеские отношения между молодежны- и любят и культуру России, и культуру
Кавказа». ||
ми организациями», — зачитал главный

Кавказские гладиаторы
В Ингушетии состоялся турнир по смешанным единоборствам
«Дорога в М1 — Битва в Назрани»
В нем приняли участие 34 бойца из семи регионов России, а также из ближнего
зарубежья. Ингушетию представляли 17 спортсменов из восьми клубов: «Вайнах»,
«Дзурдзук», «Боец», «Эскар», «Ади-Ахмад», «Эрзи», «Малгобек» и «Сунжа»
в составе единой команды республики «Нарт». За схватками наблюдал глава
региона Юнус-Бек Евкуров.
Текст: Константин Завьялов

справедливо завершилась ничьей.
Адам Цуров по прозвищу Кавказский
гладиатор в первом же раунде удушающим
приемом одержал верх над бойцом из
Ставропольского края, в активе которого
до этого выхода были два боя и две победы.
Не подвел и Ахматхан Боков, выигравший по очкам у дагестанца Батрудина
Магомедова. Самый жесткий бой показали
Ахметхан Оздоев (Ингушетия) и Адам
Магомаев (Чечня). Оба предпочитали
драться в стойке, однако во втором раунде
ингуш — мастер спорта по самбо — одолел
чеченца удушающим приемом.
Особое внимание было приковано к супербоям. В весовой категории до 77,1 кг
в рейдже сошлись Абубакар Местоев
спорта по рукопашному бою Висханом
Эзерхановым (Чечня). Оба проявляли
(Ингушетия) и кмс по рукопашному бою
упорство и атаковали, наносили друг другу Арсен Магомедов (Дагестан). Постоянный
тяжелые удары. В итоге схватка совершенно натиск, выверенная тактика, точные удары

Турнир «Дорога в М1 — Битва в Назрани»
проходил в четвертый раз по инициативе
компании М-1 Global и Федерации по смешанным единоборствам Ингушетии. На него
съехались лучшие мастера из Москвы,
Дагестана, Чечни, Краснодарского
и Ставропольского краев, Якутии, а также
из Азербайджана и Украины.
Восемь ингушских спортсменов не подвели
своих болельщиков. Первую победу в копилку команды в первом же бою в весовой категории до 61,2 кг внес Магомед Даурбеков,
одолевший соперника из Дагестана.
Бескомпромиссным стал трехраундовый
поединок между кмс по кикбоксингу
Исой Ханиевым (Ингушетия) и мастером

помогли ингушскому спортсмену победить.
Украинец Максим Сорока, профессио-

нальный рекорд которого — пять побед
и два поражения, не продержался и двух
минут в рейдже с Ингисханом Оздоевым,
бой завершился техническим нокаутом.
В весовой категории до 70,3 кг силами
померились кмс по рукопашному бою
Ваха Шанхоев и чемпион Азербайджана
по ММА Орхан Маммедов, удача оказалась на стороне первого. Недолго длилась
схватка в полусреднем весе между мастером спорта по вольной борьбе Хамзатом
Аушевым и кмс по кикбоксингу
Русланом Поднебесновым из Украины.

На 51-й секунде первого раунда Хамзат
заставил противника капитулировать болевым приемом на ногу.
Победители турнира получили призовые
по 30 тыс. рублей, а участники — по 20 тыс. ||
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Вячеслав Битаров: «При должном внимании
федерального центра и усердии региональной
власти наши планы удастся реализовать»
Минфин России разработал план оздоровления финансов Северной Осетии
на 2016-2019 годы, эффект от его реализации только в нынешнем году оценивается
почти в 1 млрд рублей. При правительстве республики создана экспертная группа
для отбора приоритетных инвестпроектов. Сейчас в списке — 24 проекта
стоимостью 12 млрд рублей.

должность врио главы Северной Осетии
Вячеслав Битаров сообщил, что с учетом
рекомендаций Минфина РФ доработан проект программы оздоровления государственных финансов республики на 2016-2019
годы. 19 июля этот документ был принят на
заседании регионального правительства.
Его подготовкой занималось министерство
финансов РСО — Алания. Как отметил
глава ведомства Олег Исаков, основные
усилия предстоит сосредоточить на трех
направлениях: увеличении поступлений
доходов в консолидированный бюджет,
оптимизации расходов, управлении государственным и муниципальным долгом.
Увеличению доходов будут способствовать расширение налогооблагаемой
базы, корректировка налоговых ставок
и льгот, повышение уровня собираемости
налогов, эффективность использования
госимущества. Согласно расчетам есть
возможность получения дополнительных доходов в размере 711 млн рублей.
Объем расходных обязательств на
период действия программы планируется
сократить на 2,1 млрд. Таким образом,
общий эффект от реализации документа
составит 2,8 млрд рублей.
Врио председателя правительства
Северной Осетии Таймураз Тускаев

Доказать способность изменить
ситуацию. В конце июня в Москве
состоялось заседание рабочей группы на
тему оказания помощи Северной Осетии
по апрельским поручениям председателя правительства России Дмитрия
Медведева. «Необходимо оказать ре-

спублике всевозможную помощь, чтобы
Текст: Кирилл Власенко |

при оптимизации расходов не пришлось
урезать финансирование значимых
социально-культурных проектов, —
заявил первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов. — Регион не должен поте-

рять то, что имеет. С течением времени
это все равно придется снова создавать,
но только с большими затратами».
В свою очередь занимавший на тот момент

напомнил, что разрешению проблем, стоящих перед республикой, был посвящен ряд
встреч ее руководителей в Москве и специальные совещания под эгидой Минкавказа.
«Мы должны доказать федеральному центру, что на региональном и муниципальном
уровнях способны качественно собирать
собственные доходы, — подчеркнул премьер. — В этом направлении необходимо
работать всем администраторам, исходя

из того, что есть резервы и эффективное
взаимодействие с налоговой службой».

Ставка на федеральные целевые
программы. На заседании совета
по экономике, инновациям и конкурентной
политике Вячеслав Битаров представил
программу первоочередных мероприятий
социально-экономического развития
Северной Осетии. Серьезные надежды руководство республики возлагает на участие
в 43 федеральных целевых программах
следующего года. «Нужно уделять этой
теме первоочередное внимание, — призвал
Битаров. — Реализация ФЦП по широкому
спектру направлений означает не только
строительство новых объектов социальной
инфраструктуры. Это также новые рабочие места и дополнительные налоговые
поступления в бюджет. Словом, серьезные
вложения в республику».
строительных организаций Северной
Осетии. В 2014 году в республике введено
Руководитель Главного строительного
управления РСО — Алания Игорь Гусиев в эксплуатацию 171 тыс. кв. метров жилья,
в 2015-м — 174 тыс., плановый показатель
сообщил, что определенная работа уже
проведена. В приоритете — развитие об- 2016-го — 175 тыс. кв. метров. Участники
обсуждения констатировали, что потенразования, здравоохранения, культуры,
спорта и коммунального хозяйства. Всего циала местного стройкомплекса достадля участия в ФЦП на 2017 год запланиро- точно, но есть сдерживающие факторы:
длительные сроки получения разрешений
вано 95 объектов капитального строительства, их сметная стоимость — почти на строительство, дефицит инженерных
сетей до границ будущих микрорайонов,
15 млрд рублей.
дороговизна аренды земельных участков,
«Участие в федеральных целевых программах позволит нам привлечь 30,5 млрд выигранных на аукционе... В результате
профильные структуры получили задание
рублей, — рассчитывает Вячеслав
Битаров. — Хочется верить, что эти планы выработать алгоритм действий, нацеленудастся реализовать при должном вниных на исправление ситуации.
Практика свидетельствует, что строительмании со стороны федерального центра
и усердной работе каждого из нас. Таким ные материалы, железобетонные и иные
образом, республика превратится в одну конструкции завозятся в Северную Осетию
большую строительную площадку».
в основном из других регионов, тогда как
Дополнительные возможности для созда- имеются возможности для собственного
ния в Северной Осетии привлекательных производства. Пример — завод в Моздоке,
инвестиционных площадок представляют освоивший недавно выпуск кирпича, его
проектная мощность — 30 млн штук в год.
результаты инвентаризации земель:
«Производственные мощности в обявыявлено 22 тыс. га, скрытых от официального учета, не используемых и не
зательном порядке нужно создавать
имеющих юридически подтвержденных
во Владикавказе, где два кирпичных
пользователей. Тема землепользования
завода более 20 лет назад прекратили
пересекается с темой недропользования, работу. Следует реанимировать завод
поэтому из бюджета республики была
в Зильге, поскольку недалеко располопрофинансирована организация маркжено приличное по объемам и качеству
месторождение глины», — призвал
шейдерской службы. Эффект оказался
выше затрат: вскрыты факты неучтенной генеральный директор ассоциации СРО
добычи полезных ископаемых и зани«Республиканское объединение строижения налогооблагаемой базы на сумму
телей Алании» Фидар Кудзоев.
более 16 млн рублей.
В то же время к качеству и техническим
параметрам железобетонных изделий,
выпускаемых сейчас в Северной Осетии,
Количество и качество. Одну
есть нарекания со стороны професиз наиболее важных встреч Вячеслав
Битаров провел с руководителями
сиональных строителей. В этой связи

Вячеслав Битаров дал задание профильным министерствам детально просчитать
потребности республики в стройматериалах на 2017-2019 годы. Предстоит подготовить соответствующую программу,
прописав в ней условия для привлечения
инвесторов. Изменение ситуации в
данном сегменте зависит от внедрения
передовых технологий и модернизации
имеющихся производств. ||

5

говорящих цифр
Северной Осетии

24
инвестиционных
проекта

Северной Осетии
включено в список приоритетных.

43

В
федеральных целевых
программах рассчитывает
поучаствовать республика в 2017 году.

30,5 млрд рублей

надеется получить регион благодаря
участию в этих программах.

22 тыс. га земли,

не используемой и скрытой от учета,
выявила в Осетии инвентаризация.

175 тыс. кв. метров
жилья — плановый показатель
республики на нынешний год.
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Дмитрий Дзгоев: «Нам удалось возродить
селекционно-семеноводческую отрасль
в Северной Осетии»

После распада Советского Союза АПК
страны пришел в упадок. Это коснулось и предприятий Северной Осетии,
считавшихся лучшими в стране, которые
не могли в условиях экономической
депрессии давать качественные урожаи.
За стагнацией в республике наступил
застой в выращивании высококачественных семян кукурузы.
До сих пор аграрный бизнес воспринимается в массах по шаблону: вокруг
разруха, старая техника и нежелание
усердно работать. В разговоре с генеральным директором компании Дмитрием
Дзгоевым четко прослеживалась важная
идея — популяризировать аграрный
сектор и возродить его.
Нежелание мириться с тем, что в современной России перестали заниматься
селекцией качественных семян кукурузы, а также идеальные климатические
условия республики стали важными
факторами создания агрохолдинга
«Ир-Агро».
«Когда делали первые шаги, никто в
нас не верил, в то, что мы способны
возродить это направление сельхозпроизводства. Единственным профильным
специалистом, которого мы нашли
тогда в регионе, оказалась женщина,
торговавшая на рынке цветами. Она не
хотела даже слышать о возврате к старой
Текст: Ольга Романова |

профессии. Так что были вынуждены
искать специалистов по миру, в России и
привлекать их», — вспоминает Дмитрий
Дзгоев.
Сейчас на предприятии около 80 ИТР
и рабочих, на основных позициях —
специалисты мирового уровня. Тем не
менее, руководство думает о будущем и
по-прежнему открыто к привлечению
новых кадров, которые пройдут профессиональную подготовку. Для работников созданы экономически выгодные
условия, как финансового характера,
так и профессионального развития.
Зарубежные специалисты — частые
гости на предприятии: консультируют,
советуют, поддерживают. А работники
из числа местных жителей повышают
квалификацию в лучших европейских
компаниях.

На данный момент предприятием зарегистрировано три вида гибридной кукурузы, еще три проходят аналогичную
процедуру. Стоит отметить, что последний раз осетинский гибрид кукурузы был
зарегистрирован в 60-х годах. Помимо
кукурузы в прошлом году подана заявка
на регистрацию сои, которую компания
назвала «Иристон»: данный сорт является
первым в истории осетинских агрокомпаний. В 2017 году планируется заняться
выращиванием семян подсолнуха.
По мнению Дмитрия Дзгоева, сейчас
необходимо развивать направление
селекции и семеноводства в масштабах страны. И санкции сыграли свою
роль, так как зависимость от импорта
кукурузы достигает 50%. Именно этот
факт ставит важную задачу перед
компанией — наращивать собственную

на правах рекламы

Подтверждение тому — довольные клиенты и крупные партнерские контракты
компании «Ир-Агро» с мировыми лидерами сельскохозяйственной отрасли.
Компания является лидером региона в выращивании семян кукурузы и возрождает
некогда мощную отрасль.

селекцию. С каждым годом увеличиваются рынки сбыта: в 2016-м кукурузу
«Ир-Агро» посеяли в Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, Ставропольском
и Краснодарском краях. Также раннеспелые сорта кукурузы отправлены в
Воронежскую и Липецкую области. От
фермеров в адрес компании поступают
исключительно положительные отзывы
и просьбы оформить уже сейчас предварительные заказы на следующий год. В
условиях постоянно растущего спроса
абсолютно логичным и экономически
обоснованным выглядит решение руководства холдинга полностью загрузить
производственные мощности завода (10
тысяч тонн семян в год) и провести его
реконструкцию.
Делаются шаги по развитию коопераций.
Есть ряд небольших сельхозпроизводителей, которым предоставляется семенной
материал для выращивания и последующей скупки. Дивиденды от подобной
кооперации очевидны: за выращенный
товар земледелец получает многократно
увеличенную прибыль с одного гектара,
не нужно беспокоиться о хранении, уборке урожая, так как «Ир-Агро» предоставляет собственные комбайны.

Для специалистов «Ир-Агро» важно и
высокое качество своего продукта, и
активное его продвижение на рынке,
и тесное общение с аграриями страны.
Именно поэтому стенд «Ир-Агро» можно
встретить на многих сельскохозяйственных форумах, в том числе и на крупнейшем из них — всероссийской выставке
«ЮгАгро». В этом году к стенду компании
будет привлечено повышенное внимание: за годы работы удалось заработать
репутацию крупного современного
агрохолдинга.
Текущий год ознаменовался для компании подписанием договора с крупнейшей
транснациональной агропромышленной
корпорацией «Сингента». Дмитрий
Дзгоев убежден, что подобное сотрудничество станет важной вехой в развитии
предприятия и всего сельскохозяйственного комплекса региона. И с этим трудно
не согласиться, ведь «Сингента» входит
в мировую тройку лидеров в отрасли
селекции и семеноводства, а также сельскохозяйственной химии.
Подписание важного договора о сотрудничестве является неслучайным:
европейские специалисты на протяжении трех лет пристально наблюдали за
деятельностью и развитием «Ир-Агро»

и убедились в том, что осетинская компания является надежным и ликвидным
партнером. По условиям соглашения
компания будет выращивать и перерабатывать гибриды кукурузы с целью их
дальнейшего сбыта не только на территории РФ, но и за рубежом.
Кроме того, был заключен партнерский
договор с французской селекционно-семеноводческой компанией «Евралис»,
который также имеет стратегическое значение для «Ир-Агро». Доверие предприятий с мировым именем говорит о том,
что благодаря «Ир-Агро» отрасль семеноводства в Северной Осетии возродилась.
«Мы должны стать центром селекции
и семеноводства России. И для этого
у нас есть все предпосылки. Осетинский
климат идеально подходит для взращивания зерновых культур. Уверен, мы можем
конкурировать с ведущими мировыми
компаниями в нашем сегменте. Но самое
главное в том, что мы создаем новые
рабочие места, хотим быть сильным
налогоплательщиком и активно участвовать в социально-экономическом
развитии Северной Осетии», — подытожил Дмитрий Дзгоев.
WWW.IRAGRO.RU
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Икринка к икринке
Ардонский лососевый рыбоводный завод — единственное в своем
роде предприятие на Северном Кавказе
Много лет назад каспийский лосось поднимался на нерест на родники в Ардонский
район. Это было единственное место с идеальными условиями. Но после возведения
Малокабардинской плотины в 1929 году и Павлодольской в 1956-м возникла серьезная
угроза исчезновения этого вида рыбы. Чтобы спасти и сохранить водные биоресурсы,
в 1987 году и был введен в эксплуатацию Ардонский лососевый рыбоводный завод.

Трудоемкая работа. Уже почти 30 лет
завод ведет серьезную и значимую работу
по воспроизводству запасов каспийского
лосося, ведь в Красной книге РФ эта
рыба значится как вымирающий вид
ценной породы. Учреждение имеет статус
государственного и выполняет ежегодные
госзадания от Федерального агентства по
рыболовству.
После возведения плотин доступ к местам
естественного размножения для рыб был
полностью закрыт. Поэтому сохранение
запасов каспийского лосося поддерживается только за счет искусственного
воспроизводства. Основные направления и укрепления генетического кода у молодеятельности Ардонского завода — выди заводского происхождения. Во-вторых,
отлов проходных особей диктуется тем,
ращивание мальков этого ценного вида
что не находя участков для нереста, они
рыбы, содержание и эксплуатация собмогут погибнуть или попасть в руки браственного ремонтно-маточного стада.
Работа, которую ведут специалисты
коньеров. А при работе заводского пункта
завода, очень трудоемкая. Тонкостей
отлова на участке нижнего бьефа реки
в процессе воспроизводства каспийского
Терек, где собирается мигрирующая рыба,
лосося очень много. Обычно все начинатакие случаи исключаются.
ется в начале ноября, когда происходит
отбор икры. А происходит он следующим Тонкости процесса. Выращивание
образом: 80% икры берется от заводского малька подразумевает несколько этаматочного стада, остальная часть — 
пов. После забора икры начинается
от диких лососей.
эмбриональный период развития, коПричин для этого распределения несколь- торый переходит в личиночный, где
происходит подача смешанного питания.
ко. Во-первых, использование особей,
Самостоятельным процесс питания ставыросших в естественных условиях
обитания, необходимо для сохранения
новится только на следующем, мальковом,
этапе развития.
Стоит отметить, что выращивание рыбки
Текст: Наталья Приходько |

весом 20‑25 граммов занимает полтора
года. Такие сроки предполагают одновременную работу по нескольким госзаданиям. На данный момент план 2016 года уже
выполнен, идет откорм личинок, взятых
в нынешнем году для выполнения плана
следующего года. В ноябре предстоит
забор новой икры для выполнения планов
уже 2018 года.
Первоначальная мощность завода — 
200 тыс. мальков. Но с 2012 года заводу
стабильно удается выпускать в реку Терек
300 тыс. рыбок. Выпускаемая молодь полностью компенсирует количество изымаемой для производственных целей рыбы.
Увеличить свою мощность заводу удалось
благодаря поддержке Росрыболовства,
руководство которого постоянно изыскивает возможность выделения денежных
средств на капитальный ремонт, что
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Александр Кубатиев

позволило расширить выростные площади,
полностью провести капитальный ремонт
системы водоснабжения производственного и вспомогательного цехов. Коллектив
ФГБУ «АЛРЗ» выражает огромную признательность Федеральному агентству по
рыболовству за поддержку и далее будет
стараться выполнять все цели и задачи,
поставленные Росрыболовством.

Масштабные планы. Несколько
лет назад пост директора завода занял
энергичный руководитель Александр
Кубатиев, который поставил задачу развивать деятельность, приносящую доход.
Было принято решение заняться разведением посадочного материала малька
форели. Направление это очень перспективное, так как потребность в данной продукции постоянно растет из-за больших
объемов вылова дикой рыбы. Полученные
финансовые средства позволяют закупать
гранулированные рыбные корма высокого
качества, улучшать условия охраны объектов учреждения и удовлетворять другие
потребности, возникающие в процессе деятельности предприятия. Распределением,
расходованием и контролем над денежными субсидиями занимается финансовая служба во главе с заместителем

максимально комфортные условия труда,
поэтому текучесть кадров отсутствует.
Серьезное внимание уделяется и созданию
кадрового резерва. Активно привлекаются
молодые специалисты, по возможности
завод старается финансировать обучение
своих работников в специализированных
учебных учреждениях страны.
«Основная наша задача на ближайшее
время — успешно увеличить выполнение
госзадания с 300 тыс. до 700‑800 тыс.
директора по финансам Людмилой
мальков. Но для этого нам необходимо
Омельченко и главным бухгалтером
пробурить еще одну скважину и построВикторией Боллоевой. Отчетность
ведется в электронной форме. В настоящее ить 25 новых канав», — к
 омментирует
время учреждение участвует в пилотном
Александр Кубатиев. Помимо этого на
проекте по электронному бюджету. Надо
предприятии собираются увеличить выотметить, что работа в этом направлении ращивание малька форели до 2 млн штук,
прошла успешно благодаря финансовому
что окажет существенное позитивное влиуправлению Росрыболовства.
яние на развитие аквакультуры региона.
У Ардонского завода огромный потенНужно решать вопросы и хозяйственного
характера — частично перевооружать
циал и масштабные планы на будущее.
материально-техническую базу завода
Родниковые источники уникальны, вода
и реконструировать форелевые канавы
их по физико-химическим свойствам
идеально подходит для выращивания как площадью 3,6 тыс. кв. метров. Также
для оптимизации работы планируются
каспийского лосося, так и других ценных
автоматизация кормления, механизация
пород рыб. К тому же она поступает на
производство самотеком с глубины 420 м, всех процессов при сортировке мальков,
приобретение оборудования для производэто позволяет заводу не расходовать
лишнюю электроэнергию и существенства собственных кормов.
Зная о преимуществах завода и его огромно влияет на снижение себестоимости
продукции.
ном потенциале, можно с уверенностью
Огромным плюсом в работе завода являсказать, что все намеченные цели будут
ется наличие полностью сформированной достигнуты.
инфраструктуры и команды профессионалов своего дела. Под руководством заме363332 Республика Северная
стителя директора — главного рыбовода
Яхьи Мамедова трудится около 20 чело-

век. Работают они на совесть и не покладая рук. Трудовая дисциплина на производстве очень высокая. Здесь созданы

Осетия — А лания,
г. Ардон, п/я 3,
тел.: (86732) 3‑06‑69,
e-mail: arlao@yandex.ru,
www.ardonlrz.ru
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Цифровое равенство
«Твинго телеком» практически полностью обеспечил
широкополосным доступом в интернет частный сектор Владикавказа
Один из наиболее высокотехнологичных и социально важных инвестпроектов
Северной Осетии близок к своему логическому и успешному завершению: оператор связи
«Твинго телеком» в ближайшее время доведет покрытие ВОЛС во Владикавказе до 100%,
а это значит, что у каждого жителя столицы республики будет возможность за разумные
деньги подключиться к интернету с уникальной для региона скоростью — до 100 мб/сек.
Игорь Дзиов

Текст: Сергей Семенов |

При этом данная технология позволяет
провайдеру предоставлять для абонента
большое количество смежных сервисов:
IP-телефонию, цифровое телевидение и т. д.
«Изначально перед нами стояла задача —
значительно увеличить скорость доступа,
снизить цены и предоставлять одинаковое
качество услуг связи всем владикавказцам
независимо от места их жительства», —
отмечает Игорь Дзиов.
Сегодня эту задачу можно считать успешно
выполненной. «Твинго телеком» уверенно
опережает всех своих конкурентов по числу
подключенных домовладений, а «живая»
абонентская база составляет порядка
40 тыс. (у ближайшего конкурента — почти
вдвое меньше). Изначально компания
сделала ставку на сотрудничество с ведущими производителями оборудования и
вендорами, компаниями-интеграторами,
с которыми работают крупнейшие телеком-операторы России: «Инлайн Телеком
Солюшнс», Cisco и т. д. Для того, чтобы
обеспечить бесперебойность сигнала, было
закуплено новейшее коммуникационное
оборудование, в т. ч. магистральные маршрутизаторы ядра сети Cisco стоимостью
десятки миллионов рублей, что позволило
организовать распределенную сеть доступа
на базе нескольких резервирующих друг

друга узлов, составляющих ядро сети.
Общая сумма инвестиций в проект составила 180 млн рублей.
В борьбе за абонента «Твинго телеком»
выстроила уникальную клиентоориентированную систему. «Мы стали первой
в республике компанией, чья служба
техподдержки работает в круглосуточном
режиме. Причем, работа служб выстроена так, что любую проблему абонента
мы гарантированно решаем в течение
24 часов», — отмечает Игорь Дзиов.
По словам Игоря Эльбрусовича, до конца
этого года «Твинго телеком» ликвидирует «белые пятна», полностью покрыв
сетью ВОЛС Владикавказ и его пригороды. «Планы? В перспективе планируем
прийти в районы республики — для нас это
привлекательный рынок и одновременно
новый вызов, поскольку в масштабах всего
региона пока удается работать только
«Ростелекому», — комментирует Игорь
Дзиов.
РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Тхапсаева, 4, оф. 801,
тел.: (8672) 29-00-00,
сайта: www.tvingo.ru
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Как это не покажется странным для крупного города в XXI веке, но во Владикавказе с
его обширным частным сектором стабильный и быстрый интернет для значительной
части населения еще совсем недавно был
недостижимой мечтой. Многоквартирные
дома, где издержки традиционных операторов связи довольно низки, быстрым
интернетом обеспечили уже давно, а вот
районы индивидуальной застройки в лучшем случае могли пользоваться архаичными технологиями вроде ADSL-доступа через
телефонный модем.
Эту ситуацию цифрового неравенства
несколько лет назад взялась исправить
молодая компания «Твинго телеком»,
взявшаяся охватить весь Владикавказ
широкополосным доступом в интернет.
Основатели «Твинго» Игорь Дзиов и его
сын Михаил, настоящие фанаты информационных технологий, для осуществления
этой амбициозной задачи скрупулезно
изучили мировой опыт крупнейших телекоммуникационных компаний и решили
выстроить инфраструктуру доступа в
районах частной (малоэтажной) застройки
на основе технологии GPON.
Как пояснил «Вестнику» Игорь Дзиов,
данная технология представляет собой
пассивного типа оптоволоконную сеть, способную обеспечивать доступ в интернет на
очень высокой скорости — сотни мб/сек.

на правах рекламы

232–233

| Портрет региона | Карачаево-Черкесия

Рашид Темрезов: «Главным результатом
инвестиционной политики считаю тот факт, что
все намеченные крупные проекты реализуются»
Ключевые направления инвестиционной политики Карачаево-Черкесии остаются
неизменными и определяются, прежде всего, ресурсными возможностями
республики. Отраслевые приоритеты связаны с имеющимися конкурентными
преимуществами региона: это туризм, добывающая и обрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, энергетика, рассказал «Вестнику» глава КЧР
Рашид Темрезов.
Живая, меняющаяся деятельность
— Инвестиционная политика — живая, меняющаяся деятельность. Сегодня в инвестпортфеле Карачаево-Черкесии — 21 проект
на общую сумму более 200 млрд рублей.
Из них наиболее крупный — строительство всесезонного горнолыжного курорта
«Архыз». В одноименной особой экономической зоне уже работают 24 резидента.
Продолжается реализация уже третьей
очереди инвестиционного проекта, связанного со строительством фабрики полного
цикла по переработке шерсти и производству пряжи и трикотажных изделий ООО
«Квест-А». Началась реализация проекта
ООО «Сады Карачаево-Черкесии» по выращиванию садов интенсивного типа.
Получена лицензия на разработку месторождения вольфрама «Кти-Тебердинское»
и начаты предпроектные работы по
проекту строительства горно-металлургического комбината ООО «СевКавНедра».
Продолжается реализация проекта
ОАО «Хабезский гипсовый завод» по модернизации оборудования и расширению
ассортимента выпускаемой продукции.
Помимо российских компаний КЧР осуществляет внешнеторговую деятельность
с 32 иностранными государствами, общий
объем торговли с ними по итогам прошлого
региона, и, конечно, готовность властей
года составил 146,6 млн долларов США.
— Естественно, бизнес просчитывает
Основными партнерами являются Китай,
все риски, связанные с реализацией того вести диалог с бизнесом.
Все это мы стараемся делать. Результатом Турция, Азербайджан, Украина. Один
или иного инвестиционного проекта.
считаю тот факт, что намеченные
из успешных примеров международного
Большую роль в принятии решения
вкладывать или нет средства в экономику крупные инвестиционные проекты в КЧР сотрудничества — проекты компании
реализуются. Конечно, трудности есть, но «Дервейс». Мы, безусловно, приветствуем
республики, для компаний играют и
связаны они с общей ситуацией в эконорасширение экономического взаимодейсозданные правовые условия льготного
ведения бизнеса, и вопросы безопасности мике страны: со сложностью в получении ствия нашего бизнеса с зарубежным. Но
кредитов, изменением рынков сбыта,
все-таки общие тенденции в производственколебанием курса валют и т. д.
Текст: Никита Логвинов |
ной сфере Карачаево-Черкесии говорят о

том, что предприниматели республики
ориентированы, прежде всего, на внутренний рынок и внутреннего потребителя.

Новые возможности
для предприятий
— Изменившиеся экономические условия
открыли новые возможности для предприятий КЧР в замещении импортной
продукции. Разработан и утвержден план
содействия импортозамещению, состоящий из двух блоков — промышленного и
сельскохозяйственного. Среди уже реализуемых проектов: посадка в республике садов
интенсивного типа (ООО «Сады КарачаевоЧеркесии», размер инвестиций — более
2 млрд рублей), строительство селекционно-семеноводческого и оптово-распределительного центров (ООО «Хаммер», 549 млн
рублей).
О втором проекте скажу отдельно, потому
что считаю его уникальным для Северного
Кавказа. Мощность селекционно-семеноводческого центра составит 10 тыс. тонн
семян в год, оптово-распределительного —
120 тыс. тонн единовременного хранения
продукции. Первый из объектов обеспечит
возможность выпускать конкурентоспособную на отечественном и мировом рынках
продукцию благодаря высокому качеству и
цене, гораздо ниже зарубежных аналогов,
а второй — сохранить продукцию надлежащим образом в течение длительного
времени и реализовать ее по стоимости,
значительно выше, чем в случае продажи
«с полей». После завершения проекта будет
создано 152 новых рабочих места.
Власти региона выступают партнерами
в реализации данного проекта. В рамках
государственной программы развития
сельского хозяйства Карачаево-Черкесии до
2020 года ООО «Хаммер» будет предоставлена субсидия на возмещение части прямых
затрат, понесенных на создание селекционно-семеноводческого центра, и субсидия
на компенсацию части расходов по уплате
процентной ставки по кредитам, полученным на строительство этого объекта.
Еще одно предприятие республики, стабильно работающее в сфере АПК, — крупнейший на территории России агрокомбинат «Южный». В прошлом году он собрал
и реализовал более 35 тыс. тонн овощей,
выращенных в закрытом грунте, в нынешнем году планирует увеличить этот показатель. Благодаря современной технологической базе и прекрасным климатическим
условиям «Южный» стал единственным
тепличным комбинатом на юге страны,
осуществившим поставки необходимого

объема экологически чистой продукции
в Москву в течение зимнего периода. Ее
покупателями являются крупные сетевые
магазины: «Ашан», «Метро», «Перекресток»,
«Гиперглобус» и другие. В текущем году
ассортимент комбината пополнится
новыми сортами огурцов и томатов, более
популярных на рынке. Они заинтересуют
потребителей не только высокими вкусовыми качествами, но и выгодной ценой.

Создание современной социальной
инфраструктуры
— Инвестиционная деятельность — это
основа развития экономики и социальной сферы Карачаево-Черкесии, именно
поэтому ей уделяется особое внимание.
Любой спад инвестактивности негативно отражается, прежде всего, на рынке
труда. Изменившиеся в худшую сторону
макроэкономические условия негативно
повлияли и на нашу республику, хотя
сильного роста количества безработных
удалось не допустить. В настоящее время
уровень официально зарегистрированной
безработицы в регионе составляет 1,8%
от численности экономически активного
населения.
За последние годы в КЧР значительно увеличилось число введенных в эксплуатацию
объектов, в городах и районах открываются
образовательные центры, дошкольные учреждения, физкультурно-оздоровительные
комплексы. Впервые в истории республики
строятся крупные медицинские объекты:
онкологический центр, детская клиническая многопрофильная больница.
За предыдущие пять с половиной лет мы
возвели более 300 объектов социальной
и инженерной инфраструктуры. Это

являлось нашим приоритетом: нужно
было восполнять отсутствие сети современных социальных учреждений.
Считаю, что результаты есть. А сейчас на
первый план выходит другая задача —
расширение производства, развитие
промышленности, создание рабочих
мест, стимулирование реального сектора
экономики. Мы будем целенаправленно
работать в этом направлении. ||
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говорящих цифр
Карачаево-Черкесии

200 млрд
24 резидента

рублей —
размер инвестиционного портфеля КЧР.
работают
в особой экономической зоне
на территории курорта «Архыз».
С

32

иностранными

государствами сотрудничает
сегодня республика.

35 тыс.

Более
тонн
овощей произвел в прошлом году
агрокомбинат «Южный».

300

Свыше
объектов социальной и инженерной инфраструктуры построено в регионе за пять
с половиной лет.

234–235

| Портрет региона | Карачаево-Черкесия

Но гражданином быть обязан
Тема III Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз-XXI» —
«Третий сектор — помощь реальным людям»
Форум был организован центром современной кавказской политики «Кавказ»
при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО, главы и правительства
Карачаево-Черкесии, АО «Курорты Северного Кавказа» и проходил на базе
всесезонного курорта «Архыз». Его участниками стали более 300 самых активных
и инициативных представителей некоммерческих организаций, средств массовой
информации, органов власти и экспертного сообщества.
исследований, профессор кафедры
креативно-инновационного управления
и права Пятигорского государственного
университета Майя Аствацатурова.

В первый день форума состоялась игровая
дискуссия на тему «Институты гражданского общества в 2030 году — фантастика
или планирование». Она стала площадкой
для размышлений о будущем некоммерческих организаций. Вывод: «Через 15 лет
третий сектор превратится в надежного
помощника для государства. НКО смогут
очень быстро реагировать на проблемы
не только больших групп общества, но и
одного конкретного человека, когда он не
в силах справиться в одиночку».
Во второй день прошла пленарная дискуссия на тему «Государство и гражданское
общество в России в целом и на Кавказе
в частности». «Гражданские активисты —
это люди, которые призваны заполнить те
пустоты в обществе, куда не проникают

органы государственной власти, — высказали мнение эксперты. — У государства
и гражданского общества должны быть
партнерские отношения, в которых
государство — заказчик идеологических
направлений НКО».
Участники дискуссии констатировали,
что за последние 20 лет структура гражданского общества Северного Кавказа
изменилась. «Небольшой на карте России
регион показывает очень широкий спектр
общественных организаций: правозащитных, миротворческих, национальных
и т. д. Возросло и количество гражданских активистов. Но у всего гражданского
общества здесь есть одна важная задача,
прежде всего, противодействие экстремистской и террористической идеологии», — поделилась своими мыслями

Текст: Ирина Такоева |

директор Центра этнополитических

Было отмечено, что гражданское общество на Кавказе — это самоорганизация
на базе традиций. Субъекты округа
демонстрируют хорошие жизненные
показатели: рождаемость, крепость брака,
межличностных отношений.
Ключевое событие третьего дня форума —
пленарное заседание с участием Сергея
Меликова, занимавшего на тот момент
должность полномочного представителя
президента России в СКФО. Он заявил, что
вопрос системного участия общественных
структур в работе с населением имеет
принципиальное значение — НКО могут
и должны быть эффективными посредниками в отношениях между органами
государственной власти и гражданами. При
этом экс-полпред рекомендовал общественникам не выступать в роли шантажистов
и не просить денег у тех структур, в чьи
полномочия не входит финансирование
проектной деятельности третьего сектора.
«В России есть операторы президентских
грантов. Их распределение производится в четыре очереди, на это выделено
более 4,5 млрд рублей. В наших регионах
открыты различные ресурсные центры,
организуются семинары, на которых соискателей учат писать конкурсные заявки
и заниматься социальным проектированием. Созданы все возможности для того,
чтобы НКО могли спокойно работать,
реализуя социально значимые инициативы», — отметил Меликов.
Он считает, что задача НКО заключается
не в поднятии престижа организаций, а

в прямых результатах их работы, которые, в свою очередь, влияют на уровень
престижа третьего сектора. «Я с большим
удовольствием опираюсь на НКО в своей
деятельности, — признался спикер. — При
помощи Союза добровольцев России нам
удалось организовать мероприятия по
празднованию 2000-летия Дербента. От
общественников мы также узнаем о происходящем в учреждениях, где содержатся те,
кто сами не скажут о своих проблемах».
Глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов рассказал о системе формиро-

вания гражданского общества в республике, подчеркнув, что оно развивается
параллельно с развитием региона: «В КЧР
реализована целая система вовлечения
общественных организаций в конструктивное сотрудничество с органами
государственной власти. Общественная
палата, общественные советы, созданные
при главах муниципальных образований, министерствах и ведомствах, стали
действенным инструментом в обсуждении актуальных проблем и выработке
эффективных инструментов их решения».
Темрезов подчеркнул, что говоря о необходимости дальнейшего укрепления
позиций некоммерческого сектора, необходимо помнить, что его развитие в постсоветский период проходило под мощным
воздействием зарубежных структур, не
заинтересованных в формировании
полноценного гражданского общества
в России. «На наших глазах сегодня происходит укрепление российского государства, возвращение его на международную
арену в качестве настоящего лидера, не
только имеющего свою независимую
позицию по ключевым вопросам мировой

политики, но и способного отстоять ее
«Форум — это площадка для накопления
на различных дипломатических площад- определенного количества коммуниках, — подчеркнул руководитель КЧР. — каций, которое через некоторое время
Принципиально важно, что усиление
перейдет в качество, — взялся подытогосударства не ведет к ограничению прав жить директор центра современной
и свобод его граждан. Напротив, стоит
кавказской политики «Кавказ», организадача сформировать полноценное граж- затор III Северо-Кавказского гражданданское общество».
ского форума «Архыз-XXI» Вячеслав
Заместитель руководителя Федерального Никонов. — Мы ожидаем, что гражданагентства по делам национальностей
ское общество в СКФО будет институАбдулгамид Булатов обозначил пять
ционализироваться не по указке сверху,
ключевых направлений, которыми нужно а путем самоорганизации. Люди должны
заниматься, объединив усилия властных
познакомиться, пообщаться, поработать,
структур и общественных организаций.
и тогда это постепенно начнет происхоЭто формирование общероссийской иден- дить. Мы постарались создать место, где
имеется богатый выбор образовательных
тичности, восстановление исторической
и дискуссионных площадок, можно
памяти, противодействие распространеналадить контакты с коллегами, узнать
нию идеологии экстремизма, особенно
интересующую информацию». ||
среди молодежи, работа со структурами
СИЗО и детьми боевиков.
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«Форум запомнился как статусное мероприятие,
богатое на интересные встречи, полезные знания
и значимые события»
Участники III Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз-XXI» поделились
своими впечатлениями о нем. По оценке общественников, удачным оказалось все —
от места проведения до состава спикеров. Сама программа была построена таким
образом, что удалось получить максимальный объем полезных знаний и успешных
практик в управлении НКО, взаимодействии с органами власти, написании проектов
на соискание грантов, продвижении в социальных сетях.

Дарья Зинковская,
руководитель Краевой школы политики:

были подняты на форуме «Архыз-XXI».
Он включал в себя дискуссионные и
обучающие площадки — такое сочетание
— Что такое третий сектор? Объединение
программы позволило не только получить
всех некоммерческих организаций.
ответы на волнующие вопросы, но и
В одних странах их называют неправиразвить необходимые навыки для эффектельственными, в других — благотворительными, в третьих — добровольческими, тивной реализации социальных проектов.
общественными. Во всех развитых государствах именно третий сектор выступает Мусса Бекмурзиев,
основой гражданского общества. А для
председатель благотворительного
чего или для кого работает данный сектор фонда «Сердца без границ»:
в России? Этот и многие другие вопросы
— От предыдущих нынешний форум отличался тем, что в нем принимали участие
активные граждане и представители НКО,
Текст: Ирина Такоева |

работающие на территории Северного
Кавказа. Программа была построена таким
образом, чтобы общественники получили
максимальный объем полезных знаний и
успешных практик в управлении НКО, взаимодействии с органами государственной
власти, написании проектов на соискание
грантов, продвижении в социальных сетях.
Конечно же, не обошлось без обсуждения
самых горячих тем, касающихся защиты
прав человека. Безусловным плюсом явилось наличие открытого микрофона: каждый мог высказаться, вступить в дискуссию,
выпустить пар, что очень актуально.

как мероприятие, богатое на интересные
встречи, полезные знания и значимые
события, как возможность развития себя
и своей организации.
Руслан Камбиев,
руководитель Северо-Кавказского
экспертно-аналитического центра,
инспектор по правам человека в СКФО:

Геназ Дудаев,
преподаватель Чеченского
государственного университета,
кандидат педагогических наук:

— От форума остались самые положительные эмоции. Понравилось все:
от выбранного места проведения до
выступления спикеров, содержания
пленарных заседаний и образовательных лекций. Организаторы подошли
к делу очень серьезно. Я узнал много
новой и нужной информации, познакомился с большим количеством интересных людей. Надеюсь, что в следующем

— Ввиду сужения пространства для
деятельности НКО, которое выражается в трехкратном сокращении
количества общественных организаций
в России, «Архыз-XXI» остается одной
из немногих площадок не только для
коммуникации граждан и власти, но
и для горизонтального общения и
обмена опытом между представителягоду форум пройдет на еще более
ми третьего сектора Северного Кавказа.
высоком уровне.
В 2015 году форум отличался высоким
градусом общественной дискуссии на
острые и злободневные темы. В 2016-м
Марета Дзейтова,
гражданское общество уже перешло к
председатель совета фонда «Генезис»:
конструктивным формам взаимодей— Я впервые участвовала в форуме
«Архыз-XXI». Помимо несомненно важной ствия с окружающей средой, повышецели большое уважение вызвали усилия
нию квалификации в области разраорганизаторов и подбор команды — неботки социальных проектов. Надеюсь,
изменно доброжелательной, энергичной что в 2017 году северокавказские НКО
и мобильной. Безусловно, удачным реше- наконец-то смогут презентовать свои
реализованные идеи, профинансиронием явился состав спикеров — настоящий калейдоскоп людей с разным опыванные операторами президентских
том и мнениями. Форум запомнится мне грантов. ||
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Таусолтан Узденов: «Задача — вывести
университет на ведущие позиции в стране»
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева в ближайшем
будущем должен войти в число ведущих вузов Юга России. Для этого у него есть
все — мощный кадровый потенциал, традиции и большая история, статус главного
образовательного учреждения высшего образования региона. При этом университет
должен делать ставку на уникальные программы подготовки, которые выделят его
и придадут статус образовательного и научного центра европейского масштаба.

Текст: Станислав Корбут |

За счет чего региональный вуз сегодня
может быть успешен в масштабах страны и даже, как вы говорите, Европы?
КЧГУ — уникальный университет сразу
по нескольким причинам. Достаточно
сказать, что Карачаевск как студенческий
город, а значит, и наш вуз, расположен
выше всех над уровнем моря в России, и мы
являемся самым «высоким» университетом
в Европе. У нас наработанный с годами
опыт, солидная научно-методическая база
преподавания учебных дисциплин и проведения различных исследований, связанных
с географией, природопользованием и экологией, большой потенциал в направлении
декоративно-прикладного искусства.
Мы должны быть в авангарде подготовки
специалистов индустрии гостеприимства
в связи с формирующимся на территории Северного Кавказа туристическим
кластером и приоритетной отраслью
в развитии КЧР. Одно из наших ведущих
направлений — ф
 илологическое. Только
в нашем вузе есть кафедры карачаево-ногайской и черкесско-абазинской филологии.
Абсолютное большинство действующих
учебников, учебных пособий и программ по
карачаево-балкарскому, кабардино-черкесскому, абазинскому и ногайскому языкам
как для средней, так и для высшей школы

составлены преподавателями этих кафедр
или с их участием. Очень много внимания уделяется национальным культурам
и искусству народов Кавказа, многие наши
наработки в этих направлениях являются
уникальными. Исследования в области
истории и археологии — вот еще один
вектор нашей деятельности, особенно востребованный в последние годы, поскольку
вызван неподдельным интересом общественности и, что немаловажно, молодежи
к изучению своего исторического и культурного наследия. И Карачаево-Черкесия
с ее огромным количеством исторических
памятников различных эпох в этом плане —
необъятное поле деятельности. Наш
факультет физической культуры — о
 дин
из старейших в СКФО, его выпускниками
являются выдающиеся спортсмены и тренеры, а в некоторых видах спорта, я говорю,
прежде всего, о традиционной для народов
Кавказа борьбе на поясах, наши студенты
и выпускники доминируют в мировом масштабе. Это всего несколько блоков, которые
могут стать локомотивами дальнейшего
развития нашего университета, вывести его
на лидирующие позиции образовательного
пространства Северо-Кавказского региона.
При этом не стоит забывать и о самой
главной нашей функции — п
 одготовке
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— Экономические трудности, которые
переживает Россия сегодня, вынуждают
региональные вузы идти на не всегда
популярные, но необходимые изменения,
без которых невозможно принципиально
новое качество подготовки кадров для
текущих потребностей экономики.
Сегодня многие крупные учебные заведения коренным образом меняют принципы
работы, ищут свое место под солнцем,
совершенствуют организацию и управление. Причем, для многих региональных
вузов эти изменения являются вопросом
выживания, — рассказал и. о. ректора
КЧГУ им. У. Д. Алиева Таусолтан
Узденов.
В свете постоянно повышающихся
требований к университетам как со
стороны государства, так и со стороны
общества, работодателей, самих потребителей образовательных услуг КарачаевоЧеркесскому госуниверситету необходимо
безотлагательное реформирование всех
направлений деятельности. Но реформы,
с одной стороны, должны быть достаточно
сильными, чтобы вывести университет на конкурентоспособный уровень
в российском и даже международном
образовательном пространстве, и в то же
время достаточно осторожными, чтобы не
навредить вузу, сохранить тот потенциал,
который уже есть.

профессиональных кадров для экономики
региона в финансовой, управленческой
сферах, в области психологии, социальной
работы и т. д., не говоря уже о наиважнейшем направлении — к
 адров для системы
образования. Хочу отметить, что КЧГУ
в конце прошлого года успешно прошел
государственную аккредитацию, мы
подтвердили право готовить специалистов
абсолютно по всем направлениям, заявленным вузом. Более того, во многих университетах закрываются диссертационные
советы, тогда как в нашем, наоборот, не так
давно был открыт Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по двум
специальностям: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки) и 13.00.08 — т еория
и методика профессионального образования (педагогические науки).
КЧГУ — правопреемник педагогического университета и реализует, в первую
очередь, образовательные программы
по подготовке педагогических кадров.
Какую роль в стратегическом развитии
университета и, шире, республике вы
отводите этому направлению?
Сегодня в КЧГУ реализуется более 80 образовательных программ подготовки
Досье. Таусолтан Узденов
родился 13 марта 1971 года в ауле
Карт-Джурт Карачаевского района
КЧР в семье школьных учителей.
После окончания школы поступил
в Санкт-Петербургский государственный университет, окончил философский факультет (с отличием)
в 1995 году и восточный факультет — в 1999 году. В 2001-м успешно
защитил кандидатскую диссертацию по политологии. Являлся
приглашенным преподавателем
восточного факультета СпбГУ.
В КЧГУ работает с 2002 года — сначала старшим преподавателем,
затем завкафедрой политологии
и социологии. С июня 2006 года
являлся деканом факультета
экономики и управления. С конца
декабря 2015 года — и
 . о. ректора
КЧГУ.
Женат, воспитывает 4 детей.
Награжден различными государственными наградами.

и начать их целенаправленную подготовку
под руководством специалистов нашего
университета по соответствующему предмету. За те 2‑3 года, которые ученику еще
предстоит провести в школе, он сможет не
только уделить внимание этому предмету,
но и получить первый педагогический опыт,
например, ассистируя учителю младших
классов. При поступлении в университет
заключается трехсторонний договор, в котором вуз обязуется подготовить специалиста, школа — обеспечить его практикой
и последующей работой, а будущий студент
будет обязан отработать определенное
время в родной школе. Мы считаем важным
уже с первого семестра назначать такому
студенту стипендию, сравнимую с окладом
начинающего учителя. На таких условиях,
я убежден, мы привлечем на педагогические специальности действительно лучших
абитуриентов. В ближайшее время мы
начнем тестировать эту схему в нашей
республике, и очень надеюсь, что она будет
востребована в других регионах России.
Привлечение сильных абитуриентов в вуз —
одна из важнейших задач нашего коллектива. Мы много делаем в данном направлении.
У вас есть конкретные рецепты, как
Думаю, что не последнюю роль в этом
повысить качество подготовки молодых играет деятельность нашего студенческого
учителей?
коллектива, который устанавливает тесные
Вузом разработана уникальная программа контакты со старшеклассниками, вовлекая
по взаимодействию со школами республиих в кавээновское движение (при универки. Каждой из них при нашей методической ситете функционирует школьная лига
и аналитической поддержке мы предложим КВН), различные спортивные, культурные
составить прогноз кадрового обеспечения
и другие мероприятия. В КЧГУ большое
в среднесрочной и долгосрочной перспекти- внимание уделяется воспитательной работе,
ве. По тем предметам, где у школ прогнози- направленной на формирование и гражданруемо будут возникать кадровые проблеской позиции, и патриотизма, и интернацимы, мы предложим выделить из числа
онализма, что в условиях поликультурного
старшеклассников наиболее способных
Северного Кавказа всегда актуально.

профессиональных кадров для региона.
Преподавание в КЧГУ ведется на всех уровнях высшего образования: бакалавриате,
магистратуре, аспирантуре, а также докторантуре. При этом, действительно, в приоритете у нас — п
 едагогические направления.
Учитель остается и всегда будет той
профессией, от которой во многом зависит развитие региона, страны, и мы это
прекрасно понимаем. Не будет учителя — н
 е будет ни обороны, ни медицины,
ни промышленности, ни государства как
такового. К сожалению, за последние годы
престиж профессии был изрядно подорван,
низкий социальный статус и невысокий
доход привели к тому, что сегодня лучшие
выпускники школ не стремятся идти
учиться на педагогические специальности.
Однако поводы для оптимизма есть, и их
немало. Лично для меня очень показательно то, что именно на возвращение
престижа учительской профессии первым
делом обратила внимание новый министр
образования Ольга Васильева. Мы со своей
стороны готовы возглавить эту работу на
уровне нашего региона.

Рождение счастья
Перинатальный центр г. Черкесска активно развивает направление
неонатальной хирургии
РГБ ЛПУ «Республиканский перинатальный центр» — крупнейшее
родовспомогательное учреждение Карачаево-Черкесии. Его работа направлена на
снижение младенческой смертности и недопущение смертности материнской.
Руководство тщательно следит за качеством медуслуг и уделяет большое внимание
сотрудничеству с лучшими российскими специалистами по неонатальной хирургии.
Евгения Пономарева

Хорошие показатели. В структуре
Республиканского перинатального
центра — консультативно-диагностическая поликлиника, акушерский и педиатрический стационары. Он оснащен
новейшим медицинским оборудованием,
полученным по программе модернизации
здравоохранения 2012 года. В наличии — 
высокотехнологичный УЗ-аппарат для
пренатальной диагностики, а также
все необходимое для лабораторных
исследований: анализаторы газов крови,
тромбоэластограф и многое другое. Более
половины родов республики происходят
здесь. И динамика растет. В течение
2016 года в центре наблюдается прирост
количества родов на 5%. За первые восемь
месяцев нынешнего года их было принято
2200, на конец года ожидается 3300. Более
того, в августе достигнуто рекордное количество родов — 3 24. Такого показателя
в центре не наблюдалось уже более 10 лет.
Все больше женщин приезжает в перинатальный центр из отдаленных уголков
КЧР. Год назад количество таких пациентов составляло 40%, а сегодня — уже 60%.
В центре работают 450 человек, пятая
часть из них — в
 рачи. Около 30 специалистов имеют высшую квалификационную
категорию, 19 — заслуженные врачи КЧР,
шесть — о
 тличники здравоохранения
РФ. Есть и те, кто трудится в учреждении
Текст: Валерия Якимова |

с самого его открытия, уже почти 30 лет.
Таких около 10 человек. Все без исключения сотрудники верны своему делу. Ведь
чтобы выходить ребенка весом 500 граммов, нужно приложить поистине героические усилия, обладать высочайшим
мастерством и силой воли.

Вместе сильнее. Сегодня в центре
активно претворяют в жизнь идею сотрудничества с федеральными и региональными центрами родовспоможения по профилю «неонатальная хирургия». В 2016 году
специалисты Санкт-Петербургского
педиатрического медицинского университета успешно провели операцию, направленную на исправление последствий
врожденного порока развития. В этом же
году приезжали в Черкесск и коллеги из
Ростова-на-Дону, которые оперировали

у одного из детей врожденный порок
сердца. Маленькие пациенты затем
были переведены на дальнейшие этапы
выхаживания. «В Карачаево-Черкесии
только начинается становление неонатальной хирургии. Поэтому операции,
проведенные с участием специалистов
высокого уровня, — неоценимый опыт
для нас. Операции такого плана стали
первыми в республике. Взаимодействие
со специалистами из других регионов мы
практикуем уже около пяти лет», — р
 ассказала главный врач перинатального
центра Евгения Пономарева.
В начале нынешнего года в истории
учреждения произошло еще одно
немаловажное событие. По инициативе Минздрава КЧР Республиканский
перинатальный центр посетила Елена
Беспалова — ведущий специалист
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России по пренатальной диагностике,
эксперт Минздрава РФ, профессор,
доктор медицинских наук, заведующая
отделением пренатальной диагностики
Научного центра сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева. Она прочла

лекции и провела мастер-классы для
работников учреждения. А в сентябре
этого же года Елена Беспалова приехала
в республику еще раз, чтобы провести на
базе перинатального центра бесплатное
ультразвуковое исследование. В общей
сложности за два дня ей удалось осмотреть около сотни пациентов — б
 еременных женщин и детей. В случае выявления
каких-либо пороков развития, требующих
хирургической коррекции, пациентам
была предоставлена возможность
пройти дальнейшее лечение в Научном
центре сердечно-сосудистой хирургии
им. Бакулева.
В свою очередь Республиканский центр
продолжает работу по пренатальной диагностике врожденных пороков развития
плода. «Эта проблема очень актуальна
сегодня. Больший процент младенческой
смертности приходится именно на детей
с врожденными пороками развития.
Соответственно, снижение числа таких
детей позволит снизить и показатель
младенческой смертности. Поэтому руководство и Минздрав КЧР уделяют этому
вопросу большое внимание», — п
 родолжает Евгения Пономарева.
С 2014 года началась реализация специальной программы по пренатальной
диагностике. Она охватывает массовым
скринингом всех беременных женщин
республики, которые становятся на
учет на сроке до 11 недель. То есть, если

пациентка успевает встать на учет на
нужном сроке, то в 100% случаев вне
зависимости от того, где она проживает, будет проходить диагностику
в Республиканском перинатальном центре. По результатам такой диагностики
затем выявляются особые группы риска —
семьи, где может родиться ребенок с нарушениями. С такими группами проводится
обязательная последующая работа.

Дальше — больше. Планов у руководителя Республиканского перинатального
центра много. Совсем скоро он будет
включен в единый комплекс акушерства
и педиатрии, который объединит в одном
блоке три медучреждения, где помощь
детям будет оказываться с момента их
рождения. На данный момент строительство детской многопрофильной больницы
идет полным ходом и уже близится к своему завершению. Готов каркас коридора,
что соединит между собой перинатальный центр, многопрофильную хирургическую больницу и детскую многопрофильную больницу в единое целое.
«Основная задача центра на сегодня — 
снижение младенческой смертности
и недопущение материнской. Также
важно, чтобы наши пациентки были

удовлетворены качеством оказываемых
услуг и бытовыми условиями в палатах.
Условия в центре, кстати, созданы очень
хорошие благодаря поддержке главы
нашей республики Рашида Темрезова
и министерства здравоохранения КЧР.
У нас хорошо налажена маршрутизация
женщин в период беременности и родов.
Поэтому женщины, находящиеся в группах средней и высокой степени риска,
родоразрешаются именно у нас в центре», — п
 оделилась Евгения Пономарева.
Достигнутые руководством и коллективом Республиканского перинатального
центра успехи заложили стабильную
основу для дальнейшего развития. Скоро
уже будет построен единый комплекс акушерства и педиатрии, активно развивается направление неонатальной хирургии,
в Карачаево-Черкесию для обмена опытом
приезжают специалисты из других
регионов. Все это позволяет в недалеком
будущем ожидать новых достижений
в сфере родовспоможения в КЧР.

369000 Карачаево-Черкесия,
г. Черкесск, ул. Грибоедова, 77,
тел.: (8782) 27‑95‑35,
e-mail: rpc-kchr09@rambler.ru
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Традиции и качество
«Мизам» — пример стабильного развития строительной компании
Строительная фирма «Мизам» Усть-Джегутинского района за многие годы усердной
работы заслужила репутацию ответственного застройщика и уважение заказчиков.
Поэтому ей доверяют возводить крупные и важные объекты, которые, в основном,
связаны с развитием социальной сферы республики. Главная цель предприятия — 
высокое качество и своевременная сдача проектов.

на правах рекламы

а строительство социальных объектов
стало нашей визитной карточкой, и мы
стремимся подходить к этому делу с максимальной ответственностью. Уделяем серьезное внимание закупке современных
и эффективных материалов, стараемся
четко соблюдать сроки, строго придерживаемся всех нормативов и стандартов», — 
рассказал директор ОАО «Строительная
фирма «Мизам» Айгуф Бердиев.
В течение 2016 года фирма также занималась капитальным ремонтом, прилагала
все усилия к тому, чтобы люди жили
в уютных, комфортных и качественных
домах. Так, в Черкесске были отремонтированы кровли порядка 100 МКД по
федеральной программе капремонта
жилого фонда.
На протяжении уже многих лет «Мизам»
бережно хранит традиции и следует своим
принципам. Главное в их деле, по мнению
школа на 304 места и детский сад на
ОАО «Строительная фирма «Мизам»
руководителя, это коллектив. В фирме
225 мест в городе Усть-Джегута, шкообразовалась на базе МПМК «Устьтрудятся высококвалифицированные
Джегутинская» в 1992 году. С того мола-детский сад в хуторе Киево-Жураки
профессионалы с большим стажем, всего
Адыге-Хабльского района, детский сад на
мента в эксплуатацию введено большое
около 50 человек. Текучесть кадров отсут200 мест в селе Дружба, детский сад на
количество объектов, преимущественно
280 мест в селе Чапаевском, дошкольное
социальных. В рамках федеральной
ствует, потому что сохранять костяк, на
образовательное учреждение на 70 мест
целевой программы «Юг России» построкотором держится репутация компании, —
в селе Важное Усть-Джегутинского района, приоритетная цель Айгуфа Бердиева.
ено несколько больниц, ЛПУ и других
Также он активно привлекает к работе
медицинских учреждений, среди которых дошкольное образовательное учреждемолодых специалистов из вузов Черкесска,
Республиканский противотуберкулезный ние на 75 мест в селе Коста Хетагурова
чтобы передать им накопленный опыт.
диспансер в городе Черкесске со стациКарачаевского района.
В перспективе ОАО «Строительная фирма
Возведению социальных объектов рукоонаром на 120 мест и поликлиникой на
«Мизам» планирует наращивать техни120 посещений в смену.
водство КЧР придает большое значение.
Еще один важный аспект деятельности
Один из проектов строительной фирмы
ческий потенциал и выходить на новые
предприятия — строительство общеоб«Мизам» — детский сад в Чапаевском: в пе- производственные обороты.
разовательных учреждений. С 2013 года
риод строительства объект не раз инспектив рамках федеральной программы
ровал глава республики Рашид Темрезов, 369300 Карачаево-Черкесская Республика,
в эксплуатацию сдано несколько объектов: он же затем участвовал в его открытии.
г. Усть-Джегута, промзона,
«Возможности нашей фирмы позволяют
тел.: (87875) 7‑28‑77, 7‑27‑37,
одновременно вести несколько объектов, e-mail: oao_mizam_09@mail.ru
Текст: Наталья Приходько |

Технологическое превосходство
«Киберком» — лидер среди телеком-операторов Черкесска
по росту абонентской базы
Один из ведущих интернет-провайдеров Черкесска «Киберком» практически завершил
строительство волоконно-оптической сети в столице КЧР и сегодня способен
предоставить жителям города доступ к интернету на скорости свыше 100 мб/сек.
Стабильно высокое качество услуг и клиентоориентированная модель провайдера
позволяют ему лидировать по темпам прироста абонентской базы.

Работающий на рынке уже десять лет
провайдер «Киберком» сегодня является одной из наиболее технологичных
компаний КЧР. С 2011 года «Киберком»
предлагает услуги ШПД в интернет и
цифрового телевидения по самой совершенной на сегодня технологии — через
волоконно-оптический кабель связи.
Такое подключение гарантирует высокую надежность и непревзойденную
пропускную способность. Это еще и
самая «чистая» технология: оптический
кабель не создает никаких волновых
помех или излучений, на него также не
оказывают влияние никакие внешние
помехи.
Стабильный, без разрывов интернет
на скорости свыше 100 мб: о таком
в Черкесске еще недавно не могли и
мечтать, тем более, в частном секторе.
Как пояснил «Вестнику» руководитель

на правах рекламы

ООО «Киберком» Муслим Боташев,

сегодня для компании технологически
нет различия подключать многоэтажку
или частный дом: везде абонент получит услуги одинаково высокого качества. Причем, совсем не за огромные
деньги. «Мы сохраняем ценовой паритет
Текст: Сергей Семенов |

с нашими основными конкурентами,
при этом оказывая услуги гораздо
более высокого качества. Для примера
скажу, что на свои сети мы монтируем
только гигабитные абонентские порты
и строим сеть к абоненту пропускной
способностью до 1000 мб/с, тогда как
другие операторы строят дешевые сети,
способные пропускать в лучшем случае
до 100 мб/с. Такое технологическое
преимущество не только позволяет
предоставлять все текущие услуги на
гораздо более высоких скоростях, но
и задает мощный задел на будущее,
когда объемы потребляемого контента
будут расти», — комментирует Муслим
Боташев. Абонент, подключившийся
к сетям «Киберкома», всегда получит
самые передовые технологии связи
плюс техподдержку на высочайшем
уровне. Инженеры компании в кратчайший срок не только устраняют
неисправности оборудования, но и
готовы проконсультировать клиентов
по любым пользовательским вопросам.
«Наша клиентоориентированная модель
в последние годы приносила не менее
10% роста абонентской базы. В технологичной сфере это достигается использованием управляемых технологически

«умных» решений с заложенным еще
на этапе проектирования запасом по
мощности и в то же время гибкостью,
способной предоставлять клиенту тот
сервис, который будет востребован не
сегодня, а завтра», — отмечает Муслим
Боташев.
Практически закончив масштабную инвестпрограмму по строительству сети,
с 2017 года «Киберком» сосредоточится
на качестве оказываемых услуг и росте
среднего чека. Сегодня провайдер
готов предложить абонентам, помимо интернета, огромное количество
услуг — это и IP-телефония, и цифровое
ТВ, и сервисы по управлению домашними девайсами на расстоянии. «Люди
хотят потреблять все больше информации, и наши сети должны быть готовы
к повышенным нагрузкам. Сегодня
абонент уже при строительстве дома
продумывает возможность управления
им с помощью гаджета, все уже привыкли, что в телевизоре должны быть
доступны сотни каналов и уникальные
возможности по их настройке. Мы же
технологически хотим идти в ногу
с потребностями наших абонентов
и должны чуть-чуть их опережать», —
комментирует Муслим Боташев.
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Под знаками «Сатурна» и «Меркурия»
Благодаря субсидированию в рамках программы поддержки
сельхозкомпании «Сатурн» и «Меркурий» увеличивают поголовье КРС

году компания получила племенное
свидетельство, тем самым подтвердив
качество осуществляемой ими работы по
разведению и селекции.
Немаловажно, что «Меркурий» — одно из
немногих хозяйств в республике, которое
не просто занимается разведением «карачаевцев», но и готовит на профессиональном
уровне лошадей для участия во всевозможных выездах и пробегах. Поскольку
мяса калмыцкий скот принадлежит к
данная порода функционально применима
Долгое время имя Ахмата Алиева ассово многих областях деятельности, славитциировалось исключительно с конезавод- лучшим туземным породам, — объясняет
ческой деятельностью. Он известный коне- свой выбор Ахмат Алиев. — Мы давно
ся своей красотой, неприхотливостью и
вод, выращенные им лошади карачаевской хотели заниматься именно данной породой. выносливостью, список ее поклонников
В 2012-м это стало возможным благодаря
растет. Увеличивается и клиентская база
породы не раз становились участниками
гранту, который предоставили нам респу«Меркурия». Совсем недавно она пополнии призерами различных российских и
международных выставок, выездов и про- бликанские власти. Поголовье год от года
лась федеральной компанией «Мираторг»,
увеличивается, растет рынок сбыта, что не которая периодически закупает у
бегов. Однако время показало, что Ахмат
может не радовать».
«Меркурия» лошадей карачаевской породы
Магометович на качественном уровне
Однако и от работы с лошадьми преддля использования в своем хозяйстве.
воплощает все, за что берется.
Примечательно, что «Меркурий» имеет
В 2007 году с целью развития мясного
приниматель не отказался. В настоядва племенных свидетельства: одно на
направления КРС в Малокарачаевском
щее время он активно сотрудничает
работу с лошадьми карачаевской породы,
районе Алиев основал хозяйство «Сатурн».
в этом направлении с руководством
другое — на разведение крупного рогатого
Начав работу с небольшого поголовья,
еще одного фермерского хозяйства
скота шотландского происхождения аберсегодня в стаде «Сатурна» уже свыше 500
Малокарачаевского района КЧР
голов крупного рогатого скота. Акцент
«Меркурий», деятельность которого надин-ангус. В 2011 году за счет республиделается на калмыцкую породу КРС. «По
чалась с закупки у конезаводчика Ахмата канского гранта руководство компании
своей способности к откорму и качеству
Алиева более 100 голов лошадей карачаев- закупило 120 голов данной породы и за
ской породы. Сегодня табуны «Меркурия» пять лет смогло увеличить поголовье скота
мясного направления почти в шесть раз.
насчитывают порядка 700 голов. В 2011
Текст: Алла Ленько |
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С 2012 года в Карачаево-Черкесии реализуется программа поддержки фермерства,
по которой десятки хозяйств получили гранты для улучшения качества работы.
Своевременная помощь республиканских властей позволила осуществить
приоритетные задачи, что особенно важно сегодня в условиях импортозамещения,
отмечает руководитель ООО «Сатурн» Ахмат Алиев.

Молочные реки, сырные берега
Молочно-приемный пункт Малокарачаевского района увеличил
объемы и налаживает производство сыра
Грант в рамках республиканской программы «Развитие сельского хозяйства КЧР»
позволил фермеру Солтан-Мурату Суюнбаеву открыть молочно-приемный пункт.
Потребность в нем на территории Малокарачаевского района назрела давно, поэтому
инициатива была активно поддержана представителями местных КФХ и ЛПХ.

За два года функционирования
молочно-приемного пункта в селе
Первомайском Малокарачаевского
района КЧР многократно увеличилось
количество привозимого фермерами
района молока. Объяснить это несложно:

на правах рекламы

руководитель предприятия СолтанМурат Суюнбаев не просто стабильно

и эффективно выполняет свою работу, но
и вызывает доверие среди населения.
Как отмечает один из его партнеров
Идрис, который с самого начала основания молочно-приемного пункта стал
сдавать сюда молоко, у Мурата Суюнбаева
и закупка дороже, чем в большинстве
других молокоприемников республики,
и выплаты всегда производятся в обещанные сроки, без задержек и проволочек.
Сдаваемая на молокоприемник продукция проходит несколько этапов обследования по категории качества. Сами
сдатчики молока в обязательном порядке
предоставляют все необходимые справки,
заверенные санитарно-эпидемиологической службой. После этого продукция
попадает в лабораторию молокоприемника, в которой лаборант Юсуф Тамбиев
проводит дополнительные анализы по
таким основным критериям, как плотность, жирность, кислотность и т. п.
В активе фермерского хозяйства Мурата
Суюнбаева также есть собственное стадо
молочных пород крупного рогатого скота.
Оно ежегодно увеличивается, в том числе
за счет средств, выделенных фермеру по
федеральной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских хозяйств». Немаловажный
Текст: Софья Ленц |

факт: производство на молокоприемном пункте практически полностью
автоматизировано. Здесь установлено
современное доильное оборудование. А в
холодильные установки молоко попадает
по специальному молокопроводу, тем
самым продукция избегает пагубного для
нее соприкосновения с воздухом.
По признанию Мурата Суюнбаева,
сложностей с рынком сбыта его фермерское хозяйство не испытывает. «Большая
часть молока идет в регион Кавказских
Минеральных Вод, а небольшой процент
мы оставляем для собственной переработки», — рассказал руководитель
молокоприемника.
В перспективе помимо выпуска некоторых видов кисломолочных продуктов
Мурат Суюнбаев нацелен создать линию
по производству сыров.

«То, что политика импортозамещения
дает свои положительные результаты,
вижу на примере развития нашего
хозяйства. Конечно, многое мы смогли
сделать только при поддержке властей
республиканского и районного уровней.
В свое время глава местной администрации подарил хозяйству молоковоз, а
Министерство сельского хозяйства КЧР —
грузовик. И, конечно, весомым вкладом
в наше становление стали выделенные
республиканскими властями гранты на
открытие молокоприемника и закупку
КРС», — отметил Мурат Суюнбаев.
369385 Карачаево-Черкесская
Республика,
Малокарачаевский район,
с. Первомайское,
Первомайский молочно-приемный пункт
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Владимир Сабецкий: «Земля благодарна, когда
к ней относишься с заботой»

Год назад глава КФХ хутора КиевоЖураки Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесии
Владимир Сабецкий был удостоен
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства КЧР». На ниве фермерства
он трудится свыше 13 лет и стабильно показывает высокую урожайность зерновых
культур. К примеру, в прошлом году его
крестьянско-фермерское хозяйство собрало 49 ц/га озимой пшеницы и 60 ц/га
кукурузы. При этом рачительный хозяин
убежден, что работая на земле, ее надо
не эксплуатировать, а относиться к ней
рационально, с заботой и умом. Это
касается и методов обработки почвы,
и применяемой на поле техники. При
таком отношении вполне закономерным стал факт вручения фермеру еще
одной награды от Министерства сельского хозяйства КЧР с формулировкой
«За бережное отношение к земле».
Сегодня заниматься сельским хозяйством легче, чем 10‑15 лет назад.
Определенным подспорьем являются
субсидии в рамках федеральных и республиканских программ. «Деньги, может
быть, и небольшие, но сам факт того,
Текст: Ника Хованская |

что фермерство в Карачаево-Черкесии
не остается без внимания местных
властей, очень важно для развития
АПК в целом», — убежден Владимир
Сабецкий. Еще большую признательность вызывает у него, уже не единожды
деда, то обстоятельство, что большую
поддержку власти КЧР оказывают
и развитию социальной инфраструктуры
сел региона. В частности, по просьбе
жителей хутора Киево-Жураки построены современная школа и детский сад, на
открытии которых присутствовал лично
глава КЧР Рашид Темрезов.

Владимир Сабецкий уверен: только
каждодневный труд может вести к успеху
и процветанию. Этому же подходу к работе научил он и своих сыновей Сергея
и Михаила, которые активно помогают
отцу на полях с самого основания КФХ

в 2002 году. В тот период открыть свое
фермерское хозяйство Владимира
Сабецкого вынудили обстоятельства:
колхоз, где он трудился, развалился.
Получив «в наследство» законные пять
паев земли площадью 17 га, Владимир
Васильевич начал работать самостоятельно. Сегодня в его хозяйстве свыше
400 га пахотных земель, порядка 280 га
из которых отведено под выращивание
кукурузы и больше 100 га — п
 од пшеницу. Есть в активе КФХ и три собственных складских помещения суммарной
площадью свыше 2000 кв. метров, что
позволяет фермеру не зависеть от первого же предложения перекупщиков зерна,
а ждать достойную цену на произведенную им продукцию.

на правах рекламы

Федеральные и республиканские программы по поддержке сельского хозяйства
помогают сельхозпроизводителям развиваться, однако секрет стабильной
деятельности кроется в ежедневном труде и разумном отношении к земле, убежден
глава КФХ Владимир Сабецкий.

Творчество и инновации

Ученики Центра допобразования КЧР стали участниками федерального проекта
проекта выступило Минобразования и науки РФ и ООО «ИБС
Экспертиза». «Задача центров ИТТ — о
 рганизация интерактивного онлайн-обучения в игровом формате, поддержка
научно-исследовательских интересов у детей, развитие их
интеллектуальных и творческих способностей, что напрямую коррелируется с задачами нашего центра», — отмечает

на правах рекламы

Республиканский центр дополнительного образования детей — 
современное многопрофильное учреждение, коллектив которого
ставит перед собой цель стать поистине инновационным социальным институтом детства. Воплощение задуманного проходит
за счет освоения новых методов и программ, позволяющих максимально раскрывать творческий потенциал каждого ребенка.

директор КЧРГБУ «Центр дополнительного образования
детей» Земфира Джанкезова. Это единственное в Карачаево-

Черкесии организационно-методическое учреждение по
подготовке специалистов из числа педагогов и обучающейся
молодежи. Высокопрофессиональные педагоги регулярно
проводят открытый семинар «Дополнительное образование
в республике» и другие тематические занятия. Креативный
Основными направления образовательной деятельности респу- подход к работе позволяет воплощать самые смелые идеи.
 роект первой экологической тропы «Архыз
бликанского центра дополнительного образования сегодня яв- Яркий пример — п
удивительный и неповторимый» в КЧР. В рамках обустройства
ляются эколого-биологическое, научно-техническое и туристско-краеведческое. В детских объединениях ребята проявляют тропы протяженностью 2,5 км сотрудники центра совместно
свою одаренность и неординарность, педагоги учат их творить, с Карачаево-Черкесским филиалом ПАО «РусГидро» построили
пешеходный мост через реку София, возвели беседку, установимыслить нестандартно, с исследовательским подходом.
Особое место в образовательной деятельности центра занили информационные щиты и оборудовали площадку, которую
можно использовать как лекторий под открытым небом.
мает научно-исследовательское направление, которое в последнее время пронизывает все содержание образовательных
программ. В октябре 2015 года воспитанники центра стали
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
участниками федерального пилотного проекта «Апробация
г. Черкесск, ул. Пушкинская, 80,
центров инженерно-технического творчества» в части электел.: 8 (8782) 26‑71‑76,
тронного центра «Виртуальная реальность». Инициатором
www.cdod-cherkessk.ucoz.ru

Главные события

в политической, экономической, социальной,
культурной жизни Северного Кавказа

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

мобильное
приложение
для iPhone и iWatch

сайт
www.severniykavkaz.ru

на правах рекламы

печатная версия

Единая горячая линия:

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

мобильное
приложение
для iPad

Приложение
для iPhone, iWatch

Приложение
для iPad
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Аслан Тхакушинов: «Сегодня от нас требуются
свежий взгляд на привычные вещи и рациональное
использование имеющихся ресурсов»
С 2007 года в основной капитал Адыгеи привлечено свыше 147 млрд рублей. Глава
республики Аслан Тхакушинов считает, что новые обстоятельства открывают перед
его командой массу возможностей: проводимая работа обеспечит рост инвестиций,
даст дополнительный импульс развитию экономики, повысит качество жизни
населения и еще больше укрепит доверие людей к власти.

Утвержден порядок заключения специального инвестиционного контракта для
повышения привлекательности отдельных отраслей адыгейской промышленности. Привлекать бизнес предполагается
с помощью преференций — мер стимулирования на республиканском и муниципальном уровне.
Реализуемые в регионе инвестпроекты
сопровождаются по принципу «одного
окна». При этом объем вложений должен
быть не менее 250 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест — не менее
80. Компаниям предоставляются льготы
по имущественному и транспортному
налогам. С начала следующего года будут
действовать новые виды господдержки:
управляющие компании и резиденты
парковых зон освобождаются от налога
на имущество сроком до семи лет, на
тот же период для них снижен налог на
прибыль до 13,5%.

Инвестиции с продолжением
— Только в первом полугодии 2016 года
инвестиции в основной капитал Адыгеи
составили более 6,5 млрд рублей (140%
к прошлому году). Хорошим подарком к
25-летию республики, которое отмечается
в начале октября, стало открытие сразу
внедрения лучших управленческих практик двух крупных объектов — распределиПреференции для бизнеса
— В Адыгее внедрен стандарт деятельности Национального рейтинга состояния
тельных центров «Южный» и «Адыгея»,
инвестклимата в субъектах РФ. На сегодня
органов исполнительной власти по обеа также гипсового завода «ВОЛМАпо 12 позициям рейтинга у нас наблюдается Майкоп». И эти проекты имеют продолжеспечению благоприятного инвестиционрост. К примеру, уже на 30% сокращены
ного климата. До конца года аналогичные
ние. Мы подписали соглашение о сотрудстандарты должны быть внедрены в каждом сроки выдачи разрешений на строительство. ничестве между Кабинетом министров РА
А для снижения сроков технологического
муниципальном образовании республики.
и ООО X5 Retail Group. Оно направлено на
присоединения к электрическим и газовым совершенствование розничной торговТакже мы активно участвуем в процессе
сетям внесены изменения в региональный
ли в регионе, продвижение продукции
закон о градостроительной деятельности.
российского, в том числе местного,
Текст: Марк Александров |

производителя, а также оказание социальной поддержки малообеспеченным
слоям населения. X5 Retail Group планирует в течение двух лет открыть у нас
30 продовольственных магазинов, создав
1200 новых рабочих мест.
Шведская «ИКЕА МОС (Торговля и
недвижимость)» в свое время реализовала крупный проект, построив в Адыгее
многофункциональный семейный торгово-развлекательный центр «МЕГА» более
чем за 5 млрд рублей. Сегодня компания
предполагает построить вторую очередь
торгового комплекса стоимостью более
9 млрд рублей. ООО «Южгазэнерджи»,
принадлежащее британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas, с 2006 года
реализует проект «Разработка залежей
Кошехабльского газоконденсатного
месторождения», на сегодня фактически
вложено более 10 млрд рублей.
Для участия в XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» Адыгея
сформировала портфель, в который входят
семь инвестпредложений на общую сумму
свыше 35,7 млрд рублей и 62 инвестплощадки. В числе наиболее крупных проектов — создание туристско-рекреационного
парка «Джэнэт», индустриальных парков
«Кошехабль» и «Теучежский», а также
строительство Красногвардейского
межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса.

Рывок в социальной сфере
— Достигнутые за последние годы результаты показывают, что Адыгея — динамично развивающийся регион. С 2007-го
по 2015 год в республике введено в строй
344 объекта строительства, из них 90% —
социальной направленности. Благодаря
совместным усилиям федеральных и
региональных властей ежегодно растет
число спортивных объектов и плоскостных сооружений. Сегодня уже каждый
третий наш житель систематически занимается физической культурой и спортом.
Дотационность Адыгеи снизилась с 61,1%
до 38,2%, доходы консолидированного
бюджета увеличились до 17 млрд рублей. В ЮФО мы занимаем лидирующие
позиции по росту сельскохозяйственного
производства, обороту общественного
питания, вводу жилья. Уровень газификации республики является одним из самых
высоких в стране — практически 85%.
Развивается социальная инфраструктура,
улучшается материально-техническая
база образовательных и медицинских
учреждений. Ликвидирована очередь

в детские сады для малышей от трех до
семи лет. Целенаправленно решается задача по обеспечению жильем детей-сирот
и других льготных категорий граждан.
В конце прошлого года совершен рывок
в этой работе — мы решили квартирный
вопрос 238 детей-сирот, 245 молодых
семей получили помощь для улучшения
жилищных условий.

Стабильность на рынке труда
— Механизмом стабилизации ситуации
на рынке труда Адыгеи является реализация государственной программы
«Содействие занятости населения»
на 2014-2018 годы В нынешнем году на ее
мероприятия предусмотрено почти
216,4 млн рублей, включая 95,5 млн
из республиканского и 120,8 млн из федерального бюджетов. За семь месяцев
к общественным работам привлечены
766 человек, 57 жителей получили
помощь в открытии своего дела, а 81 —
во временном трудоустройстве. Через
центры занятости трудоустроены 12 выпускников вузов и колледжей, на переобучение направлеы 637 человек.
В течение января — августа службы
занятости провели 99 ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 1909 человек и 83 организации. По состоянию на 1 сентября численность зарегистрированных безработных
составила 2549 человек — на 203 человека
меньше, чем на тот же период прошлого
года. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,26%.
Еще один механизм стабилизации ситуации на рынке труда — создание новых
рабочих мест благодаря реализации

крупных инвестиционных проектов.
Так, в двух распределительных центрах,
открытых в августе, будут трудоустроены
850 человек. Еще 1200 вакансий появится
в рамках соглашения с X5 Retail Group,
планирующей открыть 30 продовольственных магазинов. 170 работников
примет новый гипсовый завод «ВОЛМАМайкоп». ||

5

говорящих цифр
Республики Адыгея

35,7 млрд рублей

—

размер инвестпортфеля Адыгеи
к форуму «Сочи-2016».

344 объекта

строительства
введено в строй в республике
с 2007 года.

30
магазинов

продовольственных
планирует открыть
в регионе X5 Retail Group.

38,2%

До
снижена
к настоящему времени дотационность
Адыгеи.

238

детей-сирот,
проживающих в республике,
получили в прошлом году квартиры.
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Выгодно и надежно
Интерес инвесторов к Адыгее повышается с каждым годом
Тахтамукайский район — один из самых густонаселенных и динамично
развивающихся районов республики. В числе приоритетных направлений политики
руководства муниципального образования — экономический рост предприятий
и повышение уровня жизни населения.

Азмет Схаляхо

Радостным событием для всех жителей Адыгеи стало появление первого в
республике аквапарка «Ниагара». Его
торжественное открытие состоялось в
Тахтамукайском районе в августе текущего года. Объект построили в рекордные
сроки — за 86 дней в поселке Яблоновском
на Тургеневском шоссе. Водный комплекс
вместимостью до 2,5 тыс. человек расположен на площади 2,5 га и состоит из основного и детского бассейнов, включает более 20
аттракционов, а также игровую площадку,
места для отдыха, кафе, раздевалки, парковочные места.
Руководство аквапарка и управление образования администрации Тахтамукайского
района определили благотворительную
составляющую проекта: активисты и отличившиеся в учебе дети будут премироваться абонементом в этот комплекс. В перспективе здесь появятся крытые павильоны,
которые станут работать круглый год, а
рядом — дельфинарий.
Среди проектов, реализованных в текущем
году, — строительство ООО «ДомБытХим»
в поселке Яблоновском цеха по металлообработке. Заключены договора на
поставку оборудования для цеха с зарубежными фирмами на 15 млн рублей,
создано 20 рабочих мест. Также фирмой в
ауле Афипсип в настоящее время строится агрокомплекс — зернохранилище.
Текст: Алиса Карих |

Установлены на 8 млн рублей конструкции
на металлокаркасе, в благоустройство
территории вложено 8 млн рублей.
Тахтамукайский район всегда открыт для
диалога с российским и зарубежным бизнесом. По словам главы Азмета Схаляхо,
спектр возможностей вложения капитала
в муниципальном образовании огромен:
от создания аграрных и промышленных
предприятий, жилых комплексов до осуществления олимпийских проектов.
Инвестиции позволяют осуществлять
необходимые структурные преобразования
в экономике района, повышать конкурентоспособность продукции, обеспечивать
занятость и доходы населения, достигать
сбалансированности бюджета, успешно
решать социальные вопросы. Поэтому
руководство администрации поддерживает все предложения, направленные

на привлечение инвестиций, создание
дополнительных рабочих мест, и готово
к взаимовыгодному сотрудничеству с компаниями из различных регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
К настоящему времени в районе реализовано более 80 масштабных проектов.
Крупнейшие из инвесторов — «ИКЕА»,
«Бакра», «Юг-авто», «Метро Кэш энд
Керри», «Тойота», «Бэл Девелопмент».
В совокупности они вложили в экономику
муниципального образования уже более
21 млрд рублей, в том числе за первое полугодие нынешнего года — 79,4 млн рублей;
за несколько лет создано более 5,8 тыс.
новых рабочих мест, вырос уровень
заработной платы. Все открытые благодаря инвесторам предприятия продолжают
модернизацию своих объектов, расширение и строительство новых цехов.

Достояние республики
Компания «ДомБытХим» поставляет на российский рынок
качественную продукцию, проверенную временем
ООО «ДомБытХим» — производитель товаров бытовой химии, косметической
продукции, крупнейшее профильное предприятие на юге страны. Компания выпускает
более сотни наименований продукции, которые знакомы практически каждой
российской хозяйке. Руководство ООО «ДомБытХим» своей миссией видит развитие
не только предприятия, но района и республики Адыгеи в целом.
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Пшимаф Натхо

Компания ведет историю с 1999 г.
Экономическая ситуация в стране в те
годы не способствовала развитию бизнеса,
но Пшимафа Натхо, основателя и директора ООО «ДомБытХим», это не остановило. Предприятие стабильно расширялось,
осваивало новые рынки, обновляло
технический потенциал и внедряло инновационные технологии. Все это позволило
стать «ДомБытХиму» системообразующим
предприятием региона и настоящим
достоянием Адыгеи. Компания занимается
производством бытовой химии и косметической продукции, является правообладателем известного с советских времен
товарного знака «КРОТ» (линейка средств
для удаления засоров в трубах) и товарного
знака Blitz (средства для чистки кухни,
сантехники, посуды, пола и различных
поверхностей). В ассортименте продукции
компании — Santex (линейка чистящих и
дезинфицирующих средств для дома), Nega
(средства по уходу за бельем), «Прогресс»
(линейка моющих средств для посуды) и
другое. Всего более 100 наименований,
представленных более чем в 60 регионах
России. Качество производимой продукции неоднократно отмечалось дипломами
и грамотами на всероссийских и международных выставках.
Сегодня «ДомБытХим» — это динамично
развивающаяся компания, имеющая
Текст: Наталья Приходько |

стабильный прирост объема 15-20% в год.
Предприятие предоставляет 250 рабочих
мест, гарантирует стабильную заработную плату и решение социально-экономических вопросов своих сотрудников.
Компания имеет замкнутый цикл производства: от создания флаконов, крышек
и изготовления растворов до транспортировки клиенту готовой продукции,
что позволяет быстро ориентироваться
и реагировать на передовые требования
рынка. В 2010 году было открыто дочернее
предприятие — Афипсипский завод пластиковых изделий и современный цех по
производству косметической продукции.
Большую роль в становлении и успешной работе компании играют местные
органы власти Тахтамукайского района
и Афипсипского сельского поселения.
Глава района Азмет Схаляхо регулярно посещает предприятие и оказывает
всяческое содействие в решении возникающих вопросов. Так, был выделен
земельный участок под строительство
МКД для сотрудников предприятия. С его
стороны оказывается активная помощь и
поддержка в подготовке кадров, всяческое
содействие в решении социально-бытовых проблем работников предприятия,
помощь в выделении мест в дошкольных

учреждениях, решение вопросов по медицинскому обслуживанию сотрудников
предприятия.
ООО «ДомБытХим» видит потенциал
роста предприятия в Афипсипском с.
п. С помощью главы Афипсипского
сельского поселения Ахмеда Чачух уже
определен план развития в этом поселении. Главное богатство предприятия — это
люди, увлеченные делом, активные и готовые трудиться. Воспитание собственных
кадров способствует появлению в рядах
сотрудников молодых специалистов, для
которых созданы самые благоприятные
условия: собственная столовая, спортивный зал, полный социальный пакет,
достойная заработная плата, возможность
карьерного роста, стабильный и дружный
коллектив. Все это вселяет уверенность,
что «ДомБытХим» и в дальнейшем будет
успешно работать на рынке бытовой
химии несмотря ни на какие трудности и
кризисы. Любовь к делу и твердая вера в
его пользу — вот что помогает оставаться
надежным партнером ООО «ДомБытХим»
для заказчиков. Умение справляться с
трудностями, гордость за победу, умение
поддержать — то, что укрепляет команду
компании, делая ее дружной семьей со
своей историей и достижениями.
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Сергей Погодин: «Качество нашей продукции
не уступает лучшим мировым образцам»
АО «Картонтара» — предприятие с более чем полувековой историей. Сегодня это
ведущий производитель тарного картона и упаковки из гофрированного картона
на Юге России. В июне 2016 года на базе «Картонтары» была запущена новейшая
разработка компании BOBST — высокоскоростная полностью автоматизированная
линия по производству четырехклапанных гофроящиков мощностью 24 тыс. штук в час.

Текст: Станислав Корбут |

высокоскоростную полностью автоматизированную линию по производству четырехклапанных гофроящиков, ее мощность —
24 тыс. штук в час. В России такая линия
запущена в работу впервые. Ее неоспоримое
преимущество в высокой производительности, точности изготовления упаковки и
качественной печати. Последние разработки
компании BOBST успешно решают вопросы
по сохранению прочностных характеристик
упаковки, быстрой переналадки с одного
заказа на другой и исключению влияния
человеческого фактора на процесс производства. Таким образом, это один из самых
серьезных инвестиционных проектов
Адыгеи 2016 года. Помимо высокотехнологичности используемого оборудования
у компании «Картонтара» еще множество
преимуществ. Во-первых, клиенты уверены, что заказанная ими продукция всегда

будет доставлена в срок и в нужном объеме.
А во-вторых, качество этой продукции
гарантировано сертификатом системы ISO.
На базе предприятия работают две лаборатории, специалисты которой проводят
обязательное тестирование образцов.
«Нашей основной задачей всегда был и
остается ежегодный рост объемов производства, а с новой установкой мы можем смело
смотреть в будущее. Ведь уровень автоматизации и качество выпускаемой продукции
на новой линии — как на лучших предприятиях Европы и мира», — подчеркнул Сергей
Погодин.
385012 Республика Адыгея,
г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2,
тел.: (8772) 56-43-73,
e-mail: priemnaya@kartontara.com,
www.kartontara.com
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АО «Картонтара» входит в вертикально
интегрированный холдинг SFT Group.
Предприятие имеет полный цикл производства, собственные необходимые ресурсы и
даже сырьевую базу. Здесь установлено современное оборудование, которое позволяет
производить упаковку различной конфигурации и сложности с нанесением печати до
пяти цветов. Руководит компанией Сергей
Погодин, который прошел все ступени
карьерного роста — от мастера по ремонту
оборудования до исполнительного директора. За время своей трудовой деятельности он
внес значительный вклад в стабильный рост
и развитие предприятия, под его руководством осваиваются новые виды продукции
и осуществляется модернизация.
«Основная деятельность АО «Картонтара»
на сегодняшний день — это сбор макулатуры и изготовление продукции, ассортимент которой включает в себя картон для
плоских слоев гофрокартона, бумагу для
гофрирования, трех- и пятислойный картон,
гофроупаковку различных профилей.
На конец 2016 года мы планируем произвести 182 млн кв. метров гофропродукции
и 41,9 тыс. тонн картона и ролевой бумаги», — рассказал Сергей Погодин. Основных
производственных цехов на предприятии
два: цех по производству картона и бумаги
для плоских слоев и цех гофропроизводства. Недавно компания запустила новую

Чувство глубокого удовлетворения
СПК «Штурбино» успешно развивает растениеводство
и молочное животноводство
СПК «Штурбино» не первый год собирает один из самых высоких урожаев с гектара
в Адыгее — по результатам нынешней уборочной по пшенице показатель составил
61,5 ц/га. Отлаженные процессы в растениеводстве дают возможность хозяйству
развивать животноводство, а также планировать организацию переработки
собственного высококачественного молока.
Бислан Анчеков

По признанию председателя СПК
Бислана Анчекова, руководство и коллектив «Штурбино» очень довольны
результатами уходящего сельхозгода:
хозяйство в очередной раз стало одним
из лидеров региона по уборке, цифры
говорят сами за себя: урожайность
по озимой пшенице составила 61,5 ц/га,
по озимому ячменю — 65 ц/га. Также
получен хороший урожай подсолнечника, кукурузы на силос, многолетних и
однолетних трав. Выгодное направление
для СПК — овощеводство. У хозяйства
есть вся необходимая техника, отлаженная инфраструктура для капельного
орошения, позволяющая в условиях
периодических засух получать гарантированно высокие урожаи.
«У нас каждый человек на своем месте и
каждый — профессионал своего дела, —
комментирует успехи хозяйства Бислан
Анчеков. — Отличные производственные результаты демонстрируют меха-
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низаторы Юрий Гринченко, Сергей
Леонов, Сергей Чернышов, водители
Рамазан Тешев и Иван Жебель. Очень

компетентный и энергичный специалист — заведующий фермой Ислам
Тхакушинов». При этом, как подчеркивает председатель СПК, коллектив очень
дружный, много молодежи, которая
старается брать пример с аксакалов,
Текст: Сергей Семенов |

много лет посвятивших сельскому хозяйству. Один из них — Ислам Анчеков,
недавний выпускник Кубанского государственного аграрного университета,
ныне работающий главным агрономом
СПК «Штурбино».
Надежная и богатая кормовая база
(собственные сено, солома и силос)
позволяет СПК успешно развивать
животноводство. Сейчас стадо хозяйства
насчитывает 200 голов, 50 из них дойные коровы. Оно состоит из племенных
животных голштино-фризской породы,
которая при надлежащем содержании
отличается большой продуктивностью и
высоким качеством молока.
Коровам в «Штурбино» созданы все условия, а потому СПК ежесуточно получает
не менее 700-750 литров вкуснейшего
молока, параметры питательности и

пищевой ценности которого значительно превосходят ГОСТ. Все сырье
отправляется на молзавод «Новый».
Бислан Анчеков признается, что закупочная цена не слишком высока — всего
20 рублей за литр. Есть еще государственная субсидия для производителей,
однако в итоге это лишь немногим выше
себестоимости. «Перед СПК поставлена
задача в ближайшее время увеличить
дойное стадо, как минимум, в два раза и
полностью перерабатывать собственное
сырье, — поделился планами развития животноводческого направления
Бислан Анчеков. — Мы уже подготовили
помещение, подвели необходимые
коммуникации и сейчас подбираем оборудование. Будем делать традиционный
для нашего региона продукт — адыгейский сыр».
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Высокая пшеница
У аграриев Красногвардейского района одни из самых лучших
показателей по зерновым
Среди регионов, собирающих самые высокие урожаи зерновых культур, одно из
ведущих мест уверенно занимает Адыгея. В текущем году одно из
сельхозпредприятий Красногвардейского района, возделывающее озимую пшеницу
(КФХ под руководством Каплана Нагоева), показало рекордный результат — 7
 3 ц/га.
Глава КФХ в числе других аграриев Адыгеи награжден дипломом правительства
республики и денежной премией.

Текст: Алиса Карих |

Спрос на них есть, а для меня как для
любого производителя важным остается
вопрос рентабельности, поэтому сеем
высокодоходные культуры, например
подсолнечник, уже третий год подряд.
Как известно, соя — х
 ороший предшественник для зерновых, расширится
севооборот, что тоже хорошо».
Уборка в хозяйстве проходит хорошими
темпами — в
 сего за несколько недель
обрабатывают площадь в 400 гектаров.
По словам главы КФХ, справляются, в основном, собственными силами, очень
помогает Нагоев-младший.
В хозяйстве сосредоточено несколько
грузовых автомобилей для перевозки
урожая, а также комбайны — и
 мпортные «Нью-Холланд». Используя такую
зерноуборочную технику, легко справляться даже с большими посевами:

комбайны способны при благоприятной
погоде убрать до 1,5 тыс. га зерновых.
Урожай в хозяйстве долго не хранят,
сбывают прямо с поля, закупочная
цена адыгейских аграриев на пшеницу
и ячмень устраивает, несмотря на то, что
за последний год удобрения подорожали
на 40%, а препараты для обработки
посевов против болезней — в
 два раза.
Однако, если цены на зерно в ближайшие годы сохранятся на этом же уровне,
то сельское хозяйство будет и дальше
развиваться хорошими темпами, уверен
Каплан Нагоев.
Республика Адыгея,
Красногвардейский район,
а. Джамбечий, ул. Комосомольская, 17,
тел.: . (918) 162‑26‑74,
e-mail: nagoev.artur2012@yandex.ru
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Лидером по урожайности на уборке
озимых зерновых культур среди хозяйств Красногвардейского района стало
крестьянско-фермерское хозяйство
Каплана Нагоева. Такого высокого
урожая — 7 3 центнера зерна с гектара (!)
красногвардейцы не получали давно.
«Я не единственный фермер в районе,
у нас много добросовестных хозяйств,
все очень стараются, — рассказывает
глава КФХ Каплан Нагоев. — По озимым зерновым результаты этого года нас
особенно радуют, обычно урожайность
не больше 50‑60 ц/га, хотя и это для нашего района очень высокие показатели.
По сравнению с прошлым годом озимый
ячмень — около 50 ц/ га. Хорошие
показатели у подсолнечника — сеем его
после ячменя третий год подряд».
Помимо зерновых и масленичных
культур, из новых, на которую в хозяйстве делают ставку, — с оя. Для производства собственных семян в прошлом
году засеяли 2 экспериментальных
гектара и получили, по словам главы
КФХ, хорошие результаты — 33 центнера
с гектара. В ближайшее время здесь
приступят к уборке сои с 70 га, на этот
раз посеяли два сорта, чтобы выбрать
наиболее урожайный для дальнейшего
использования.
Самостоятельно испытывать новые
семена — о
 тличительная черта Каплана
Нагоева, лишь после этого он использует
их в промышленных масштабах: «В настоящее время пересматриваем структуру посевов, со следующего года планируем включить кукурузу и поливную сою.

Ударные темпы и высокое качество
КФХ Чиназирова — одно из первых хозяйств, созданных
в Красногвардейском районе

на правах рекламы

В нынешнем году аграрии Адыгеи продолжают удерживать лидирующие позиции по
уборке зерновых. Среди территорий, первыми завершающих уборку
и демонстрирующих высокие показатели, около 80 тыс. тонн зерна на счету
Красногвардейского района. В числе его успешных сельхозпроизводителей — К
 ФХ
под руководством Эдуарда Чиназирова.

За заслуги в области сельского хозяйства
и многолетний добросовестный труд
в 2014 году Эдуард Чиназиров был награжден почетной грамотой Государственного
Совета — Х
 асэ Республики Адыгея.
Собственное сельхозпроизводство он создал
около четверти века назад, в 1992 году. Это
было одно из первых растениеводческих
хозяйств в районе. В настоящее время крестьянско-фермерское хозяйство Чиназирова
обрабатывает около 500 га земли, сеет
в основном пшеницу, ячмень, подсолнечник
и кукурузу. Со следующего года планирует расширить севооборот и заняться
выращиванием сахарной свеклы. К тому
моменту должен завершиться капитальный
ремонт моста на трассе А‑160 Майкоп — 
Усть-Лабинск — Кореновск, и у аграриев
Красногвардейского района появится
возможность транспортировать свеклу на
перерабатывающие заводы Усть-Лабинска
Краснодарского края. Глава КФХ не исключает возможность начать производство
таких перспективных сортов, как рапс и соя:
спрос особенно на последнюю культуру
в последнее время значительно вырос.
«В нынешнем году мы собрали хороший
урожай пшеницы — около 60 ц/га,
Текст: Олеся Курышкина |

в настоящее время завершается уборка
кукурузы, по предварительной оценке, ее
урожай составит 69 ц/ га. В целом все культуры показали урожайность не меньшую,
чем в прошлом году», — п
 оделился Эдуард
Чиназиров. На вопрос, как добивается
таких результатов, руководитель КФХ отвечает, что основа растениеводства — строгий
севооборот. Кроме этого, фермер принимает все меры для восстановления плодородия почвы, своевременно проводится ее
подготовка, вносятся удобрения, в точные
сроки осуществляются посев и уборка
урожая. Для этого в хозяйстве достаточное
количество зерноуборочной, почвообрабатывающей и прицепной техники.
«Вся техника отечественная: два комбайна
«Дон‑350» производства «Ростсельмаш»,
сеялки, культиваторы, в прошлом году приобрели новые дискаторы, — перечисляет

Эдуард Чиназиров. — Некоторые виды
сельхозмашин не уступают по технико-экономическим показателям зарубежным аналогам. К тому же при поломке российских
агрегатов намного легче решить вопрос
с запасными частями — б
 уквально в течение дня». Высокая урожайность, успешное
развитие хозяйства — это также результаты
кропотливого труда и участия людей,
которые работают совместно с главой КФХ.
На постоянной основе у Чиназирова занято
четыре человека— о
 тветственных и трудолюбивых. Это Аслан и Руслан Анчековы,
Али Дохужев, Али Нашиков. Все они, по
словам руководителя, трудятся ударными
темпами и с высоким качеством.
Республика Адыгея,
Красногвардейский район,
тел.: 8 918‑420‑86‑51
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Геннадий Гагулия: «Российское направление —
ключевое в работе ТПП Абхазии»
Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц и делегация ТПП республики посетили
V Международный бизнес-саммит в Нижнем Новгороде и Республику Мордовия
с целью укрепления и расширения деловых связей с главным стратегическим
партнером Абхазии — Россией.

тенденции работы с иностранными компаниями. В прошлом году наша делегация
посещала Нижний Новгород и в рамках
саммита провела много конструктивных
встреч. Визит нынешнего года оказался
не менее плодотворным по обсуждению
основных экономических направлений,
в том числе по вопросам сотрудничества
абхазских сельхозпроизводителей с переработчиками продукции как Нижнего
Новгорода, так и близлежащих к нему
регионов. Мы признательны правительству
Нижегородской области за приглашение на
международный бизнес-саммит», — отметил Геннадий Гагулия.
На следующий день после саммита
абхазская делегация в том же составе
(премьер-министр РА Беслан Барциц,
министр экономики РА Адгур Ардзинба,

президент ТПП РА Геннадий Гагулия
и вице-президент ТПП РА Тамила
Мерцхулава) посетила Саранск. В рамках
рабочего визита проведено несколько
встреч, посвященных двусторонней
презентации Республики Мордовия
и Республики Абхазия, а также подписано
соглашение о сотрудничестве между главой Мордовии Владимиром Волковым

Расширение границ. 21 сентября премьер-министр Абхазии
Беслан Барциц и делегация Торговопромышленной палаты республики посетили V Международный бизнес-саммит
в Нижнем Новгороде. По словам президента ТПП РА Геннадия Гагулия, данное
мероприятие является очень важным
Текст: Алла Ленько |

с точки зрения укрепления экономических связей. Участие в бизнес-саммите
позволяет ознакомиться с существующими бизнес-моделями, применение которых дает возможность предпринимателям
формировать эффективные стратегии
развития бизнеса.
«На саммите обсуждаются важные вопросы
внешнеэкономической деятельности,

и премьер-министром Абхазии Бесланом
Барциц. Отметим, что это первый визит
представителей Абхазии в Мордовию
на столь высоком уровне.

Развитие в динамике. О том, что экономическое партнерство между Россией
и Абхазией становится с каждым годом
прочнее и взаимовыгодно для обоих
государств, можно судить по стабильному
росту товарооборота. ТПП РА провела
анализ данной экономической категории

по всем регионам РФ: динамика очевидна. Для примера, на текущий период
этого года товарооборот между Россией
и Абхазией составил порядка 7,5 млрд
рублей — на 10% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.
Как отмечает Геннадий Гагулия, главным
стратегическим партнером для Абхазии
была и остается Российская Федерация.
И, соответственно, российское направление является хоть и не единственным, но ключевым в работе Торговопромышленной палаты РА.
«С момента основания нашей палаты в
2002 году существенно выросло количество торговых представительств Абхазии
во всех регионах России, от Южного
до Приволжского и Уральского федеральных округов. В этом направлении мы
продолжаем активно работать и сейчас», — рассказывает президент ТПП РА.
Действительно, за последнее время
открыт еще ряд представительств —
в Республике Башкортостан, Воронежской
области, Санкт-Петербурге и т. д.
3 сентября ТПП РА представила абхазский
стенд с местной продукцией в Луганске
в рамках Выставки достижений народного хозяйства Луганской народной
республики-2016. В настоящее время
представительство ТПП РА работает
в ЛНР на общественных началах, но в ближайшей перспективе планирует открыть
официальное представительство.
«Торгово-промышленная палата открыта
для взаимодействия со всеми, кто в этом
заинтересован. Мы всегда придерживались такого принципа. Для нас важно
знакомить с возможностями Абхазии, в
том числе с экономическими и культурными, все регионы России», — отмечает
Геннадий Гагулия. К слову, в соответствии с этими задачами ТПП РА выработала еще один стратегический механизм
взаимодействия — организацию пресс-туров. Так, по приглашению Торговопромышленной палаты РА в ноябре
прошлого года в Абхазии находилась делегация журналистов из Нижегородской
и Владимирской областей и Республики
Мордовия. А в этом году пресс-тур будет
организован для представителей СМИ и
банковской сферы Республики Татарстан.

пятидесяти соглашений о сотрудничестве
подписано на сегодня. Среди них с ТПП
не только России, но и северного Кипра,
Иордании, Чили, Гонконга, Индии и
многими другими. Не так давно ТПП
Абхазии с ответным визитом посетили
представители Королевства Бахрейн, тем
самым подтвердив заинтересованность
в бизнес-партнерстве между двумя странами. В осенних планах ТПП РА — целый
ряд визитов в иностранные государства,
в частности в Сербскую Республику.
В последние годы интерес к Абхазии
со стороны представителей других
государств активно растет по такому
направлению, как туризм. Все больше
отдыхающих приезжают не только из
России, но и из стран Европы и мира. ТПП
РА уже не первый год оказывает содействие
в развитии двустороннего туристического
направления по местам, где проживают
абхазы. В частности, большая абхазская диаспора насчитывается как в Турции, так и
в Королевстве Иордания. В середине сентября 2016 года наконец-то удалось подписать
соглашение о сотрудничестве между ТПП
Республики Абхазия и Ассоциацией семьи
Абаза в Иордании. О важности взаимодействия по экономическим, культурным,
социальным и турнаправлениям между
Абхазией и Иорданией разговоры шли еще
пять лет назад. Но в то время сотрудничество было осложнено начавшейся войной
в Сирии. В настоящее время стабилизация
Консолидация сил. Несмотря на боль- ситуации послужила тому, что иорданшую долю работы, проводимой ТПП
ские предприниматели изъявили готовРА в рамках российского направления,
ность к возобновлению сотрудничества.
немалое место в ее деятельности зани«Подписание соглашения между ТПП и
Ассоциацией семьи Абаза — это не номимает налаживание связей с бизнес-представителями со всего мира. Больше
нальный шаг, это факт действительного

продолжения сотрудничества с иорданскими бизнесменами в области деловых,
торгово-экономических и культурных
отношений. Замечу, что абхазская сторона
уже приступила к организации туристических поездок в Иорданию», — подчеркнул
Геннадий Гагулия. Как отмечает президент
ТПП РА, в туристической отрасли Абхазии
важно повышать уровень качества предоставляемых услуг, но сделать это можно
только консолидировано, силами власти и
бизнеса туриндустрии.
«Для налаживания конструктивного
диалога, от которого выиграют в первую
очередь туристы, по предложению нашей
палаты в республике создана Гильдия
отельеров. Сейчас прорабатывается
возможность создания Гильдии туроператоров и экскурсионных бюро. Собственно,
принимать активное участие по созданию
благоприятной среды для развития бизнеса
по всем направлениям — в этом и есть определенная миссия палаты. Возможностей
развиваться у нас немало, экономическое,
социальное, культурное общение налажено
у Абхазии со многими странами. И от нашей
активности и уровня ответственности
зависит, как воспользоваться имеющимися
возможностями и ресурсами», — поделился
президент Торгово-промышленной палаты
РА Геннадий Гагулия.
Надо отметить, что каждодневная работа
ТПП РА на протяжении вот уже 14 лет значима не только с точки зрения налаживания бизнес-контактов. Главное, что участие
во всевозможных мероприятиях, выставках, форумах способствует формированию
положительного имиджа Абхазии в мире,
демонстрирует как страну многогранную и
открытую к общению.
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Дорога к знаниям
Более 150 средних школ Абхазии дают путевку в жизнь
маленьким гражданам
Годами средние учебные заведения Абхазии накапливали тот высокий уровень
преподавания, которым сегодня может гордиться современная педагогика
республики. Десятки поколений выдающихся общественных деятелей,
представителей искусства и спорта, ученых с мировым именем вышли из стен средних
школ РА. Это повод для большой гордости.
Адгур Какоба

История каждой школы Абхазии неразрывно связана с жизнью республики.
В стенах начальных и средних образовательных учреждений формируется характер народа, его потенциал. Это будущее
для любой страны, и Абхазия не является
исключением. Поэтому здесь уделяется
столько внимания образованию и воспитанию подрастающего поколения.
«Сегодня в систему общего образования
Абхазии входят 156 общеобразовательных
школ, две частные школы, четыре интерната, шесть государственных колледжей и
два негосударственных, а также 35 дошкольных образовательных учреждений.
В наших учебных заведениях наряду
с традиционным обучением большое
внимание уделяется патриотическому
и интернациональному воспитанию, —
отмечает министр образования и науки
РА Адгур Какоба. — Образовательный
процесс выстроен так, чтобы уровень обучения и полученных знаний у ребят были
высокими. В последние годы в республике
наблюдается рост рождаемости, количество детей увеличивается. Поэтому наша
задача — строить как можно больше
школ, детских садов, и это нас радует».

Средняя школа № 2
им. А. С. Пушкина, г. Сухум. В 1870
году в Сухуме был построен первый этаж
Текст: Валерия Якимова |

нынешней школы № 2 им. А. С. Пушкина.
В 1904 году в здании был надстроен
второй этаж. В 1942 году учреждение стало
называться мужской русской школой и
носить имя Александра Пушкина. Уже
тогда школа славилась своими питомцами.
Они всегда были первыми в различных
олимпиадах и спартакиадах, конкурсах и
соревнованиях, входили в состав юношеских сборных по волейболу, футболу, плаванию и теннису. Тогда же был написан и
школьный марш.
Во время трагических событий войны 19921993 годов школа практически полностью
сгорела, остались только стены. В 2008-м
здание было восстановлено, ремонт финансировала российская сторона в рамках
программы социально-экономического
развития РА. Большую роль сыграли руководство Абхазии и России, тогда вопрос

решали всем миром. Сегодня это современная уютная школа со светлыми просторными классами, спортзалом, библиотекой.
«Наше учреждение входит в Международную ассоциацию пушкинских школ из 33
стран мира. Дважды наша делегация принимала участие в Международном форуме
пушкинских школ. Учреждения обмениваются опытом, помогают учебной литературой, проводят совместные семинары, —
рассказывает директор школы Ирина
Повирскер. — На базе начальной школы
у нас каждый год проходит фестиваль
«Сказки Пушкина», организуются творческие вечера, дети принимают участие
в различных конкурсах, с удовольствием
демонстрируя знание творчества поэта».
Обучение в школе ведется на русском
языке, но и изучению родного абхазского
уделяется большое внимание. Грамотно

поставлен образовательный процесс,
работают одни из самых сильных педагогов в республике. Многие имеют стаж
работы 30 и более лет. Учитель начальной
школы Томара Когония работает здесь
более полувека. Методист Алла Цугба —
заслуженный учитель Абхазии. Каждый
учитель — это история самой школы.
Воспитанники не раз занимали призовые
места в городских и республиканских
олимпиадах по географии, биологии,
английскому языку. В прошлом году пять
учащихся победили в математической
олимпиаде «Время учиться в России», проводимой учебным научно-консультационным центром «Интернаука», и поступили
в российские вузы. 90% выпускников
трех профильных классов выбрали для
поступления в вузы технические специальности. Учащиеся стали студентами
таких престижных вузов России, как МГТУ
им. Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики и другие. Многие выпускники сегодня
занимают ответственные государственные посты, в этой школе учился бывший
председатель правительства РФ Сергей
Кириенко. В 2013 и 2014 годах школа стала

на правах рекламы

лучшей в организации учебно-воспитательного процесса. Через четыре года она
отметит свое 150-летие.

Горская средняя школа № 10
им. Н. А Лакоба, г. Сухум. В 1863 году
абхазские дети в первый раз сели за парты
сухумской горской школы. Тогда обучение
велось всего пять лет: три года подготовительных классов и два — в первом
и втором классах начальной школы.
Учреждение было рассчитано на 20 мальчиков, обучавшихся за счет государства.
В 1910 году было построено новое здание,
а с 1923-го школа носит имя Нестора
Лакоба, который являлся ее большим другом, часто приезжал сюда и всячески помогал. В 1935 году состоялся первый выпуск
сухумской абхазской средней школы. Это
был большой праздник для всего Сухума.
В годы Великой Отечественной войны
школа была закрыта, большинство учителей ушли на фронт. В эти трагические дни
сотни выпускников учебного заведения
в борьбе с врагом показали стойкость,
мужество и преданность своей стране и
народу. Многие не вернулись с поля боя.
Сегодня трудно встретить воспитанника школы, который не был бы удостоен
правительственной награды за защиту
Родины. Среди первых мужественных
сынов, получивших высокое звание Героя
Советского Союза, — Владимир Харазия,

важными не только для самого учебного
заведения, но и для всей Абхазии.
Сегодня в школе трудится большой педагогический коллектив, здесь свято чтут
традиции исторической школы, приумножают достигнутое и уверенно идут вперед,
Большое значение придается внедрению
инновационных технологии в области
педагогики и обучения различным дисциплинам. Ежегодно из стен школ выходят
выпускники с золотыми и серебряными меАбхазии Сергей Багапш.
далями. Коллектив школы гордится своими
Во время отечественной войны 1992-1993
питомцами, учащиеся часто одерживают
годов 54 выпускника школы сложили свои победы в предметных олимпиадах города
головы во имя процветания и независимо- и республики. Ряд лет учебное заведение
держит первое место по спортивным соревсти своей республики.
В 2013 году школа отметила свой юбинованиям. Повышение качества обучения
и улучшение успеваемости сделали его
лей — 150-летие со дня основания. Это
одним из лучших в Абхазии, настоящей
огромный период времени, отмеченный
кузницей национальных кадров.
многими значительными событиями,
первый герой-кавказец, один из лучших
воспитанников школы. В 1954 году учебное
заведение вновь открылось, обрело полноценную жизнь.
Горская средняя школа № 10 им. Н. А. Лакоба
дала путевку в жизнь не одному поколению
абхазских общественных деятелей, видных
партийных и советских работников,
представителей интеллигенции, которые
известны далеко за пределами республики.
Именно ее окончил второй президент
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Положительная энергетика
В Абхазии идет масштабная реконструкция электроэнергетического
комплекса
Электроэнергетика для Абхазии является той важной системой жизнеобеспечения, на
которой строятся все социально-экономические процессы. В наследство республике
достался изношенный комплекс со старым оборудованием и сетями. Генеральный
директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария уверен, что полное оздоровление
электроэнергетического комплекса — это ключ к полноценному развитию республики.

Электроэнергетика является стратегически важной отраслью и одним из
основных факторов развития туризма,
промышленного и сельскохозяйственного производства Республики Абхазия
и представляет базовую отрасль народного хозяйства, способствующую
экономическому развитию государства,
в чем заинтересованы все социальные
и экономические институты — о
 рганы
власти разных уровней, население,
хозяйствующие субъекты.
Гидроэнергетика — е динственный
вид генерации на территории Абхазии,
которая имеет свои преимущества и недостатки. Плюсы в том, что гидро-энергетика не загрязняет окружающую среду
и ее стоимость существенно ниже других
возобновляемых источников. Минусы — 
в годы маловодья нуждается в поддержке
других более затратных источников
электроэнергии.
Полномасштабная модернизация, реабилитация и расширение электроэнергетической системы не проводились более
двух десятилетий ввиду отсутствия
в отрасли собственных средств. На энергосистеме катастрофически отразились
и военные действия. Сочетание этих
проблем наряду с циклами маловодья
приводит к повторяющейся нехватке
электроэнергии в зимний период, что,
Текст: Валерия Якимова |

в свою очередь, приводит к серьезным
последствиям для экономики.
Для восстановления отрасли уже более
пяти лет в республике реализуется
инвестиционная программа содействия
социально-экономическому развитию
Абхазии, финансируемая Российской
Федерацией. Объем инвестиций
в электроэнергетический комплекс
Абхазии в рамках инвестпрограммы
в 2016‑2017 гг. составит порядка 733 млн
рублей.
Электроэнергетический комплекс
Абхазии находится в ведении РУП
«Черноморэнерго» и включает 256,6 км
высоковольтных линий напряжением
220 кВ, 110 кВ — 3 10,3 км, 35 кВ — 9
 9,2 км,
6‑10 кВ — 1480,2 км. Протяженность
кабельных линий мощностью 6‑10 кВ составляет 51 км, 0,4 кВ — 1 47 км, воздушных линий 0,4 кВ — 3400,7 км, а также
41 подстанций 35‑110‑220 кВ.
С 2014 года РУП «Черноморэнэрго»
руководит Аслан Басария — выпускник
Государственного университета управления (Москва), кандидат экономических
наук, автор ряда научных публикации
в области экономики. «Учитывая особую
важность отрасли, руководство Абхазии
оказывает всяческую поддержку всем

предпринимаемым шагам. И в этом
активно помогает Россия. Находясь
в тесном и постоянном взаимодействии
с нашими российскими коллегами, мы
чувствуем поддержку с их стороны, за
что им и благодарны.
В высоковольтных и распределительных
сетях сегодня уровень износа основных
средств составляет более 80%, — о
 тмечает он. — Тариф не оправдывает затрат,
которые необходимы для нормальной работы электроэнергетического
комплекса.
В этом году основная часть инвестиций
приходится на Гагрский район. Там
ежегодно растут нагрузки на сети из-за
активного развития туристического
сегмента. Но мы не забываем и о других
районах.
У нас богатый гидроэнергетический потенциал и мы открыты к сотрудничеству
с нашими российскими партнерами,
которые вместе с нами понимают, что
обеспечение энергетической безопасности Абхазии является необходимым
условием поддержания национальной
и экономической безопасности нашего
государства».

на правах рекламы

Аслан Басария

Галский рассвет
В Галском районе взят курс на социально-экономическое развитие
Одним из самых нестабильных в плане безопасности в Абхазии являлся Галский
район, но более полутора лет назад здесь удалось навести порядок. Сегодня местные
жители возвращаются к полноценной жизни, строятся дороги, ремонтируется
водопровод, отмечаются праздники. Глава района Темур Надарая считает, что
желание изменить страну к лучшему поднимет любую территорию на новую ступень
в социально-экономическом развитии.

Темур Надарая руководит пригранич-

ным с Грузией Галским районом с 2014
года. Ветеран отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона,
историк по образованию, он в короткие
сроки вывел район в число стабильных
территорий республики. «Много лет в 11
школах нашего района велось обучение
только на грузинском языке. В прошлом
году мы внедрили программу преподавания на русском языке, утвержденную
Министерством образования и науки РА.
Дети получают широкие знания,
выигрывают олимпиады и конкурсы, —
рассказал Темур Надарая. — Но не все
здесь в районе это одобрили. В нашей
многонациональной стране нужно знать
государственный абхазский язык и
русский — язык государственных
учреждений и межнационального
общения. А наши ученики имеют
возможность знать четыре языка,
включая английский. Министерство
образования и науки РА обеспечило
школы несколькими тысячами учебников, а некоторые педагоги прошли
переподготовку на базе местного
колледжа».
В Гале действует одна из лучших больниц
Абхазии. Здесь работают хорошие
специалисты, в большинстве своем
выпускники авторитетных медицинских
Текст: Валерия Якимова |

вузов РФ. Уникальный коллектив удалось
сохранить благодаря главному врачу
Георгию Шония. Сюда обращаются
пациенты со всей восточной Абхазии.
Больница имеет хорошую материально-техническую базу и оснащена необходимой техникой,благодаря российской
помощи и министерству здравоохранения
Абхазии.
В Галском районе, как и во всей Абхазии,
сегодня реализуется инвестиционная
программа содействия социально-экономическому развитию республики. За счет
этих средств восстановлены хлебозавод,
музыкальная школа, дом культуры,
проложено за 5 лет порядка 100 км дорог,
восстанавливается водопроводная сеть.
Привлечены местные и внешние инвестиции для освоения 150 га сельхозземель под
однолетние культуры. В планах — освое-

ние цитрусовых культур. «У нас созданы
хорошие условия для инвесторов: НДС
составляет 10 %; недорогие энергоносители, для юрлиц цена за кВт/час — 80 копеек, подключение к электросетям обойдется в 1 тысячу рублей за один кВт/час.
Реконструируются и сами электросети.
Более 3 тысяч га земель, которые раньше
использовались под чайные плантации,
сегодня тоже ждут своего инвестора.
Ежегодно КФХ района собирают до 12 тысяч тонн фундука, надеемся решать вопрос
его переработки. Развивается и культурное направление: отремонтирован дом
культуры, проходят концерты и праздники, в том числе российские. В нынешнем
году мы отметили День российского пограничника с массовыми гуляниями, с солдатской кашей и абхазской чачей», — поделился Темур Надарая.
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Земля, богатая талантами
В Галском районе активно восстанавливаются учреждения культуры
Галский район стал местом, где практически из пепла возрождаются учреждения
культуры, открываются музыкальные школы, отремонтирован дом культуры, где
проводятся концерты молодых исполнителей, организуются различные мероприятия
и праздники. Заведующий отделом культуры администрации района Вадим Ехвая
мечтает, чтобы о талантах галских детей узнала вся Абхазия.
Вадим Ехвая

Еще совсем недавно в Гальском районе
работал только один дом культуры. Четыре
музыкальные школы и две художественные
существовали долгое время самостоятельно. В послевоенные годы количество
поступающих в эти школы было очень
мало. В феврале 2016 года заведующим отдела культуры администрации Гальского
района стал Вадим Ехвая. Это назначение

оказалось неслучайным. Ученик прославленного Джансуха Чамагуа, заслуженного артиста Абхазии и Башкортостана,
победитель 15 международных конкурсов
по вокалу, в том числе в России, Абхазии
и Турции, Вадим с 16 лет на профессиональной сцене. Одна из последних его
побед — международный фестиваль-конкурс «Надежды Европы» в Сочи, где он стал
лауреатом I степени. До этого Евхая заведовал домом культуры города Гал. И, надо
сказать, сделал немало, проявив качества
грамотного управленца.
«Сегодня отдел культуры и творческие
коллективы школ тесно сотрудничают,
проводят совместные мероприятия,
отмечают не только абхазские, но и
российские праздники, — рассказывает
Вадим Ехвая. — Восстановлены фольклорный ансамбль «Мапшалиа», ансамбль
песни и танца «Самурзакан», три года
назад создана детская эстрадная студия
вокала «Родники», где сегодня я являюсь
Текст: Валерия Якимова |

художественным руководителем, директор
студии — А. Хизанишвили. Ребята прошли

благотворительные и выездные концерты
в районные школы, — добавляет Вадим
уже восемь республиканских и международ- Ехвая. — Средства с благотворительных
концертов идут на нужды школ. Из пяти
ных конкурсов, а на международном конкурсе «Ветер перемен» в Сухуме наш ученик тысяч детей Галского района почти две
тысячи занимаются творчеством: играют,
Шахан Сиргинава получил Гран-при.
поют и рисуют на профессиональном
30 сентября прошлого года всем миром
уровне. К тому же, в школах прививают
на улицах города и района отмечали День
любовь к классической музыке. Я от всего
победы и День независимости Абхазии.
отдела и от себя лично выражаю огромную
Понравилось всем. Даже руководство
благодарность руководству района за их
страны нас поблагодарило и высоко
поддержку и понимание».
оценил0 работу».
За последние три месяца дом культуры
После назначения Вадима Ехвая заведующим отдела культуры изменился организа- посетил0 более 12 тыс. зрителей. Все эти
начинания активно поддерживает руководционный подход. «Была собрана команда
единомышленников, в течение полугода
ство Галского района в лице главы Темура
проведено 37 мероприятий республиНадарая. Оказывает всяческую поддержканского уровня: концерты для детей с
ку, финансовую помощь, обеспечивает
ограниченными возможностями, различтранспортом, помогает решать различные
организационные вопросы.
ные акции, субботники, а также платные,

Сладость
открытий
Пасека «Медовый двор» расположена в живописном Бзыбском
ущелье. Путешествующие на
озеро Рица всегда останавливаются здесь для дегустации меда
и медовухи. Именно «Медовый
двор» производит элитные абхазские сорта меда, которые регулярно удостаиваются наград и
премий на российских выставках.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Апитонус славится тем, что в его составе находятся все медовые
компоненты: мед, пчелиное маточное молочко, прополис, пыльца.
Эффективный иммуномодулятор. Показан к применению при более
чем 10 различных заболеваний.
В составе бортевого меда (дикого лесного) — ноты каштана, золотарника альпийского, ежевики, померанца, липы и белой акации.
Показан к применению при сердечно-сосудистых заболеваниях и
болях в суставах (разжижает кровь), успокаивает нервную систему.

«Медовый двор» — больше, чем просто пасека. Здесь рассказывают легенды и были о серой кавказской горной
пчеле, показывают древнейший способ добычи меда, тамада поднимает веселые тосты. От посещения «Медового
двора» остается сладкое послевкусие.
К применению — обязательно!
Республика Абхазия,

тел.: +7 940-966-66-60,

e-mail: wowmedok@mail.ru,

www.medoviidvor.com
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Георгий Шония: «У нас есть все для
эффективной работы»

Первое и, пожалуй, самое сильное
открытие — это укомплектованность врачебными кадрами и оснащенность ЦРБ
Галского района. Не каждая центральная больница Абхазии и даже России
(особенно в сельских районах) может
в настоящее время продемонстрировать
достаточное количество узких специалистов на обслуживаемое медучреждением
население. В Галской ЦРБ, которая ежегодно принимает порядка 60 тыс. человек
(в том числе детское население), врачебный и сестринский персонал укомплектован практически на 100%.
Для примера: в Галской районной
поликлинике работает два кабинета
педиатров, принимают терапевт-онколог,
отолоринголог, врач-радиолог, кардиологи и т. п. В родильном отделении работает
врач-неонатолог, в случае необходимости
здесь проводится такая родоразрешающая операция, как кесарево сечение.
К слову, в 2015 году здесь принято
250 родов, и лишь семь рожениц изъявили
желание рожать в республиканской больнице г. Сухум и роддомах г. Сочи. За первое полугодие текущего года принято
144 родов, и не было ни одного вынужденного транспортирования пациентов по
причине осложнений.
Примечательно, что к специалистам ЦРБ
Галского района нередко обращаются
Текст: Алла Ленько |

на правах рекламы

Приграничный с Грузией Галский район во время грузино-абхазской войны
1992‑1993 годов пострадал больше всех остальных территорий. Несмотря на все еще
существующие здесь объективные трудности сегодня район уже можно назвать
одним из самых благоустроенных, в том числе по социальному направлению.
Журнал «Вестник. Северный Кавказ» в очередной раз убедился в этом, посетив
Галскую ЦРБ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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и медицинские учреждения близлежащих районов. Так, в Очамчырской
ЦРБ по совместительству работают
четыре врача из галской больницы,
в Ткуарчалской — два.
Впрочем, немало обращений к врачам
Галской центральной районной больницы и из других государств. Как отмечает
главный врач ЦРБ Галского района
Георгий Шония, только в прошлом году

к ним за помощью обратились порядка
50 граждан Грузии, а также из России
и европейских стран, которые приезжают
в Абхазию на летний отдых.
«Обращение к нам из соседнего государства во многом связано с тем, что эти
люди некогда жили в Галском районе,
знают уровень наших врачей и доверяют
их профессионализму и компетенции», — 
говорит Георгий Шония.

Досье. Георгий Шония — главный врач ЦРБ Галского района, врач-кардиолог высшей категории, действующий офицер медицинской службы РА, имеет
медаль «За вклад, внесенный в военную медицину», представлен к ордену
Доблести Республики Абхазия. Окончил академию им. И. М. Сеченова. Три
года работал кардиологом в клиническом центре при академии. С 2006 года — 
врач-кардиолог в ЦРБ Галского района. С 1 мая 2007 года — г лавный врач ЦРБ
Галского района.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Действительно, костяк коллектива
составляют специалисты высшей
категории, проработавшие здесь
больше 20‑30 лет. Среди них известный
в Абхазии педиатр Изольда Джгаркава,
врач-лаборант Циала Джгереная

и многие другие. Конечно, активно к работе привлекаются и молодые специалисты, выпускники российских и грузинских медицинских вузов. Удалось
главному врачу найти для Гальской
ЦРБ и совсем редких для республики
специалистов. Как, например, врача-радиолога Шота Петридиси, окончившего Военно-медицинскую академию
им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
За последние десять лет количество
врачей, работающих во всех структурных подразделениях ЦРБ, существенно
увеличилось. В целом коллектив
районной больницы (включая амбулатории и ФАПы) насчитывает сегодня
374 человека.
Когда разговариваешь с врачами больницы, задавая вопрос, не хотелось бы им
с таким опытом и знаниями переехать
ближе к столице, реакция у всех практически одинаковая: «Зачем?» Здесь
комфортно работать специалистам
высокого уровня, поскольку больница
оснащена практически всем необходимым современным оборудованием
для эффективного решения вопросов
оздоровления пациентов. Это и новейший рентген-аппарат, и хирургическое
оборудование для осуществления
экстренных и полосных операций, оборудование для электрофореза и лазерной
терапии, реанимобили класса С на
базе марки «Тойота-Хайс» и т. д. Кроме

Структура ЦРБ Галского района
Районная поликлиника и стационар, в которые входят: приемное, терапевтическое,
хирургическое, кардиологическое, гинекологическое, детское и родильное
отделения, лаборатория, рентген-кабинет, ЭКГ, стоматологический кабинет,
физиотерапевтический и лечебно-массажный кабинет (открыт в 2016 г.), станция
скорой медицинской помощи г. Гал и три подстанции СМП в селах Отобая, Саберио
и Набакиа, а также три врачебные амбулатории (укомплектованность каждой:
четыре врача, четыре медсестры, четыре водителя скорой помощи), сельская
участковая больница в с. Саберио и шесть ФАПов. Проводится профилактическая
работа с детьми и матерями по кормлению, уходу за детьми, профилактике
заболеваний и своевременному обращению к педиатру при первых признаках
заболеваний.
Благодаря Минздраву РА и поддержке администрации Галского района в лице
главы администрации Темура Надарая в плановом режиме проводится вакцинация
детей, защищающих от таких заболеваний, как коклюш, дифтерия, столбняк,
ротовирусная и пневмококковая инфекции, корь, краснуха, эпидемический паротит,
вирусный гепатит «В». Ведется работа по внесению в единую электронную базу
данных Республики Абхазия «паспортов здоровья» пациентов (к июлю 2016 года
внесено более 2500 «паспортов»), а также данных по вакцинации детей.

того, в Галской ЦРБ редкая с точки
зрения возможностей для районных
больниц республики лаборатория. Здесь
проводится весь спектр исследований:
биохимические, иммунологические, на
вирусы и т. п. Только за первое полугодие 2016-го лаборатория провела свыше
16 тыс. различных исследований.
«В Галской больнице, действительно,
есть практически все. Единственное,

чего не хватает, — к
 омпьютерного
томографа. Но и этот вопрос в ближайшее время должен быть решен
Министерством здравоохранения РА.
Так что благодаря средствам, выделенным республиканскими и районными
властями, создана хорошая база, которая
помогает качественно работать над
здоровьем нации», — отмечает Георгий
Шония.
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Гладкий путь
«Абхазавтодор» улучшает дорожную инфраструктуру в рамках
российской инвестпрограммы
Российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому
развитию Республики Абхазия позволила улучшить качество дорожной сети от Гала
до Псоу. Об этом журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал директор
«Абхазавтодора» Борис Ачба.

Борис Ачба

Каждый рубль на счету. В начале
2015 года за счет российской финансовой
помощи был завершен капитальный ремонт
первого дорожного объекта — 120 км трассы от Псоу до Сухума. В этом году перечень
ремонтируемых дорог существенно больше:
«Абхазавтодор» готовит к сдаче 20 объектов дорожной инфраструктуры на общую
сумму свыше 650 млн рублей.
«Хотел бы отметить один важный момент:
согласно утвержденным графикам все
работы должны быть завершены в период
с сентября по ноябрь-декабрь. Однако,
анализируя проводимую нами сегодня
работу, могу сказать, что объекты будут
сданы не просто в срок, а с опережением
графиков. Причем тот факт, что будет
обеспечено высокое качество работ, у нас
не вызывает сомнения. В частности, трасса,
соединяющая города Сухум и Очамчыра,
по графику должна быть готова к началу
декабря. «Абхазавтодор» сдаст подготовленный объект до 30 сентября, к празднованию Дня Победы в отечественной войне
1992‑1993 годов», — рассказал руководитель
госкомпании «Абхазавтодор» Борис Ачба.
В настоящее время к работам по капитальному ремонту дорог республиканского
значения в рамках инвестпрограммы
привлечены четыре организации: подведомственная «Абхазавтодору» РУП «ДРСУ‑3»,
а также «Абхазрегионстрой», ООО «ДСК»
Текст: Алла Ленько |

и «Дорсервис». Первые три занимаются
ул. Семерджиева в г. Сухум и на ул. Чанба
непосредственно строительством и капре- (Сухумский р-н) на общую сумму около
72 млн рублей. Вторая субподрядная оргамонтом дорог на распределенных между
ними участках, «Дорсервис» отвечает за
низация «Абхазрегионстрой» осуществила
установку дорожных знаков и нанесение
ремонт дороги протяженностью 32 км
разметки на дорожное покрытие по всей
в нижней зоне Галского района. К слову,
ремонтируемой территории Абхазии.
данный проект был сдан компанией также
В ведении работ РУП «ДРСУ‑3» в настоящий с опережением по установленным срокам.
момент находится проведение капремонСегодня «Абхазрегионстрой» проводит
ремонт дорог по четырем улицам в городе
та трех улиц в Гулрыпшском районе, по
Справка. В структуру государственной компании «Абхазавтодор» входят
ДРСУ‑1 и ДРСУ‑2 в г. Гагра, ДРСУ‑3 в г. Сухум, ДРСУ‑4 в г. Очамчыра, а также
центральные ремонтные мастерские, которые занимаются обслуживанием
дорог на участке от реки Псоу до реки Ингур, то есть по всей территории
республики с запада на восток. С марта 2016 года «Абхазавтодор» возглавляет Борис Ачба.

социальные объекты на территории нашей
республики», — отметил Борис Ачба.

работы», — убежден Вачаган Петросян.
Наибольший объем дорожных работ на
сумму свыше 400 млн рублей в текущем
году предстоит выполнить субподрядной
организации «ДСК». Только на строительные работы на трассе Сухум — О
 чамчыра
Слаженность действий. Как отмечает протяженностью участка 48 км будет
потрачено 386 млн рублей. Оставшаяся
директор «Абхазрегионстроя» Вачаган
Петросян, возможность выполнять постав- часть финансирования распределена на
капительный ремонт трех улиц в Пицунде,
ленные перед ними задачи качественно
одной дороги в поселке Дружба Гагрского
и без срывов сроков зависят не только от
района и трех улиц в Гагре, а также площавозможностей самой компании, но и от
грамотного управления, которое проводит ди в селе Цандрыпш Гагрского района.
на дорожных объектах «Абхазавтодор».
«Дорожная инфраструктура — важнейшей
«Наше сотрудничество характеризует
сегмент любого развитого государства.
слаженность действий. В случае возникаю- Военные события 1992‑1993 годов отброщих замечаний со стороны «Абхазавтодора» сили нас по многим позициям назад. И мы
мы оперативно реагируем, они также
благодарны России и руководству Абхазии
прислушиваются к нам. Это серьезное
за заключенное соглашение между нашими
подспорье в осуществлении качественной
странами, которое позволяет улучшить

на правах рекламы

Ткуарчал и дороги, ведущей к известному
монастырю Илыр. Объем средств, которые
осваивает «Абхазрегионстрой» по инвестиционной программе в 2016 году, составляет
около 199 млн рублей.

Дела текущие. Помимо мероприятий
в рамках инвестиционной программы
государственная компания «Абхазавтодор»
осуществляет текущую ежедневную работу
по обслуживанию и содержанию дорог
республиканского значения за счет средств
Дорожного фонда Абхазии. На ее балансе
находится 435 км дорог.
«В этом году из Дорожного фонда республики на содержание дорог выделено порядка
25 млн рублей. «Абхазавтодор» разбил все
участки автодорог между своими структурными подразделениями. И они выполняют
работу на вверенных участках ежедневно,
поскольку «Абхазавтодор» отвечает не
только за капитальный и текущий ремонт
дорог республиканского значения, но и за
уборку придорожной территории вплоть
до штучного мусора, расчистки ливнеотводных каналов, кюветов и т. п.», — п
 оделился
заместитель директора Дорожного фонда
Абхазии Виталий Цвижба.

С начала года «Абхазавтодор» осуществил
большой объем мероприятий, в том числе
при подготовке к туристическому сезону.
Практически на всей территории столь
популярного туристического маршрута,
как Новый Афон, нанесена новая дорожная
разметка, а от Псоу до Сухума заменено
650 погонных метров металлического
отбойного бруса. Кроме того, в рамках
подготовки к чемпионату мира по футболу
среди команд непризнанных государств
ConIFA World Football Cup, который проходил в Абхазии в июне текущего года, было
капитально отремонтировано три улицы
Сухума — Воронова, Басария и 4 марта.
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Как дома
чувствуют себя гости в «Нартаа», пожалуй, самом известном
ресторане Абхазии

Большую роль в становлении «Нартаа»
сыграл Михаил Барциц. Он посвятил
ресторану свыше 45 лет жизни и, пройдя
все ступени карьерной лестницы,
возглавил его больше двадцати лет
назад. Михаил Тишкович — яркое
олицетворение абхазского гостеприимства, а стиль его управления доказал
свою эффективность, выдержав проверку временем.
Являясь приверженцем постоянного
развития в работе, Михаил Барциц
стремится и к нововведениям. «Надо давать дорогу молодым, они отлично
понимают пульс сегодняшнего времени, — объясняет ресторатор свое
решение назначить директором «Нартаа» молодого специалиста, выпускника
Текст: Алла Ленько |

Российской международной академии
туризма Даура Барцица. — Я внима-

тельно наблюдал за стилем управления
Даура в качестве своего заместителя, за
его отношением к жизни, гостям,
бизнесу в целом. Уверен, он сохранит
традиции национальной апацхи, но при
этом вдохнет в «Нартаа» вкус новой
современной жизни».
За полвека у «Нартаа» выработалась своя

стратегия принятия гостей, свои
традиции и особенности. Все то, не
объяснимое словами, что позволяет
«Нартаа» занимать стабильно лидирующие позиции по количеству клиентов
из десятка других апацх Сухума.
«Доверие, которое выказал мне Михаил
Тишкович, дорогого стоит. Главная
задача, которую он передо мной поставил, — улучшение бизнеса с точки
зрения современных потребностей
клиентов, модернизация ресторанного
оборудования, проработка системы
заказов с переходом на компьютеризацию, проведение работы по техническому переоснащению, в том числе системы
водоснабжения и т. п. Безусловно, все
решения мы будем принимать консолидировано. Колоссальный управленческий опыт отца и знание новых технологий в ресторанном бизнесе с моей
стороны послужат прекрасным симбиозом для дальнейшего укрепления
позиций бренда «Нартаа», — отмечает
Даур Барциц.
Есть в планах руководства и привнесение новых элементов в дизайн, но опять
же задуманное не будет диссонировать
с национальными традициями, а напротив, подчеркивать фольклорный
колорит. Один из таких примеров —
скульптурная композиция, появившаяся
в нынешнем году у входа в апацху.
К слову, в образе пастуха наблюдательные посетители смогут узнать черты
прежнего владельца ресторана. Привнесены изменения и в меню. Все национальные блюда Абхазии остались,
однако расширился список салатов
и рыбного меню.

на правах рекламы

Следуя принципам национальной кухни и традициям абхазского гостеприимства,
апацха «Нартаа» прославилась далеко за пределами республики. «Нартаа» и самые
лучшие хачапури-лодочки для большинства гурманов и вовсе стали синонимичными
понятиями. Журнал «Вестник. Северный Кавказ» решил узнать, кто стоит
за созданием культового для туристов места.

Ресторан «Нартаа» —
одно из главных украшений Сухума

на правах рекламы

Ресторан, воссозданный по принципу традиционной
апацхи, радует своих гостей как национальными
блюдами, так и европейским меню.

Заказ столов: +7 (840) 226-33-39
Республика Абхазия, г. Сухум, набережная Махаджиров, 54
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Подземелье легенд и мифов
Абхазия открывает для туристов новые маршруты
Необычно. Экстремально. Феерично. Такие эпитеты слышишь от туристов,
посетивших пещеру в селе Отап Очамчырского района. В отличие от Новоафонской
пещеры, которая активно рекламируется и уже давно известна за пределами
Абхазии, Отапская природная достопримечательность Голова Отапа пока мало
знакома широкому кругу путешественников.
Валерий Адлейба

— Самой главной в структуре нашей
экономики является сфера туризма и
курортологии, — рассказал журналу
«Вестник. Северный Кавказ» год назад
президент Абхазии Рауль Хаджимба.

И надо отметить, что с каждым днем в республике увеличивается как количество
мест размещения, так и новых интересных туристических направлений. Одно из
них — Очамчырский район. По красоте и
развитости дорожной инфраструктуры он
сегодня уже не уступает очень популярному маршруту по Бзыбскому ущелью
в сторону Голубого озера и озера Рица.
Правда, здесь туристов ждут не озера, а
пещеры. И, поверьте, Отапские пещеры
не менее эффектные, чем Новоафонская.
Желание рассказать и показать как
можно большему количеству людей эстетику невероятных тоннелей и замысловатых карстовых форм побудили жителя
села Отап Валерия Адлейба открыть
год назад пещеру, прозванную в народе Голова Отапа для широкого круга
путешествующих по Абхазии. О том, что
скрывается за столь необычным названием, расскажет гид, проведя вас через
подземные озера и водопад. А в финале
покажет ту самую Голову, прикосновение
к которой исполняет желание. И будьте
уверены, данная природная композиция
вас удивит. Протяженность маршрута,
Текст: Алла Ленько |

доступного сегодня туристам, составляет
порядка 1,5-2 км. Бытует мнение, что на
самом деле Отапские пещеры проходят
под Главным Кавказским хребтом и
имеют выход на одном из его склонов.
За счет кредитных средств бизнесмен
Валерий Адлейба провел освещение в
пещере, которая находится на отметке
300 метров ниже уровня моря, и благоустроил близлежащую территорию с точки

зрения комфортности пребывания
туристов. Есть на территории пещерного
комплекса и апацха с национальными
блюдами, и пруд с форелью, и детская
площадка, и мини-зоопарк с полуторогодовалым медвежонком.
«Безусловно, по уровню комфортности все еще далеко от идеала. Я очень
требовательно отношусь к таким вопросам. Хотел бы открыть гостиницу

на правах рекламы

на территории комплекса, поскольку
убежден, что туристам хочется не просто
на пару часов приехать посмотреть
Отапские пещеры, но и задержаться в
этих краях на несколько дней. Еще в
планах — улучшить и сам маршрут по
пещере, сделать переходы внутри более
удобными. Но это серьезные финансовые
вложения, которые самостоятельно не
осилить. Радует, что власти в последние
годы стали обращать особое внимание
на такой сегмент, как туризм, и я надеюсь, что вместе мы сможем прославить
Отапские пещеры», — отмечает Валерий
Адлейба.
Уже за первый год Отапскую пещеру посетили порядка 4000 туристов. Необычно,
экстремально, феерично — самые частые
эпитеты, которые доводилось от них слышать после экскурсии, которая по сути

«Самой главной в структуре нашей экономики
является сфера туризма и курортологии», —
рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ»
президент Абхазии Рауль Хаджимба.

похожа на увлекательную компьютерную
игру с переходами из одного зала пещеры
в другую, в одном из которых туристов
ждут сталактиты, в другой — сталагмиты. Есть здесь и зал летучих мышей, и
голова Отапа, и перемещение по воде…
Много былей и небылиц можно тут
услышать. Но главное, это невероятные
впечатления от прикосновения к удивительной природе Абхазии. Пожалуй,

самый исчерпывающий комментарий
дала семья Кокаревых из Тамбова,
впервые открывшая для себя и Абхазию,
и Отапские пещеры: «Это действительно
страна души. Здесь прекрасны и люди, и
горы, и пещеры, и море».
354000 Республика Абхазия,
Очамчырский район, с. Отап,
тел.: +7-940-997-13-70
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Фрикан Гумба: «Мы хотим, чтобы у туристов
остались самые яркие впечатления об Абхазии»

Сегодня компания предлагает около
15 маршрутов, основные из них традиционны: озеро Рица, Новый Афон, Сухум,
с. Команы, водопады, пещеры и т. д. Но есть
и не вполне обычные, полюбившиеся туристам программы. Одна из них — «Абхазское
застолье», раскрывающая всю широту
кавказской души и застольную культуру
региона. По приезде в абхазское подворье
туриста встречает шведский стол в национальном стиле: традиционные блюда,
напитки, все свежее и по-домашнему
вкусное. Параллельно гость наслаждается
музыкальным сопровождением и концертной программой. Активно развивается
горно-пешеходный туризм — э та программа подразумевает поход с ночевкой на альпийские луга или Долину семи озер. «Еще
одно направление, которое мы планируем
развивать, — эко-туризм, — р
 ассказала
руководитель компании Фрикан Гумба. — 
Это тур на несколько дней с проживанием
в экологически чистом месте. Только представьте: свежий воздух, абхазская природа
и экологически чистая еда: домашний сыр,
вино из виноградников, свежеприготовленные блюда из птицы и мяса. Кстати, изначально турист указывает в анкете, какие
продукты предпочитает, и, исходя из этого,
ему готовят. В Абхазии до сих пор такого не
было, и со следующего сезона мы станем
первооткрывателями. Для нас это важно,
ведь горный и эко-туризм совмещают в себе
несколько моментов — и страну помогают
познать, и здоровье укрепить. А больше
всего мы бы хотели, чтобы у туристов
остались о стране самые яркие впечатления
и самые теплые воспоминания!»
Текст: Ольга Лазуренко |

Астамыр Ахба, заместитель министра по курортам и туризму РА:
— Несколько лет назад министерство по курортам и туризму объединило пять
существовавших еще с советских времен бюро путешествий и экскурсий Абхазии.
Так появилось РУП «Национальная туристическая компания», куда вошла и РУП
автобаза «Турист», в 2011 году его парк пополнился 20 новыми туристическими
автобусами. Открылся портал abkhazia.travel.
Одной из главных целей было создать на территории Абхазии доступные
информационные центры, где турист мог бы узнать все о городах и районах,
о происходящих в республике событиях. Также мы хотим разрабатывать
и продвигать уникальные туристические продукты, тематические туры,
популяризировать маршруты, которые пока не пользуются большим спросом,
обеспечивать туристам возможности для максимально комфортного и доступного
размещения.
У нас нет цели монополизировать рынок, единственное, чего мы добиваемся,
поднять качество туристических услуг на более высокий уровень, показать модель
работы в турбизнесе. Кстати, в последнее время туристические маршруты
становятся все более востребованными и среди граждан республики, и среди
абхазов, проживающих за границей, им во всей красе показывают страну, где жили
предки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РУП «Национальная туристическая компания» Абхазии была создана под эгидой
министерства по курортам и туризму не так давно. Однако и туристы, и местные
жители уже смогли оценить качество сервиса и уникальные туристические продукты.



Экскурсионный маршрут
«Абхазское застолье»:
все включено
Что такое абхазское застолье?
Это неповторимое гостеприимство,
когда гость превыше всего.

на правах рекламы

Это когда столы плотно уставлены национальными блюдами,
а тосты следуют один за другим. Это домашний шашлык
на мангале, поданный с асызбалом, абыста (мамалыга),
акуд (паста из фасоли), домашний сыр, овощи, чача,
вино белое и красное, домашние соления, соки…

354000 Республика Абхазия,
р-н Гудаутский,
с. Дурипш,
тел.: +7 940-927-30-35

Это когда звучит музыка, а гостей развлекают не только
беседами, но и зажигательными танцами в исполнении
народных танцевальных коллективов Абхазии.

Без абхазского застолья невозможно прочувствовать
в полной мере Страну души Апсны, как называют свою
родину сами абхазы.
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Леонид Тибилов: «Моя задача — эффективное
использование средств, поступающих из России»
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил с рабочим визитом
Южную Осетию. С президентом республики Леонидом Тибиловым и членами его
команды он обсудил реализацию проектов, стимулирующих социально-экономическое
развитие региона. Соответствующая инвестпрограмма на 2015-2017 годы включает
в себя 38 объектов и мероприятий на 9,1 млрд рублей. Сумма, запланированная
на текущий год, — 3,6 млрд, на следующий — 3 млрд рублей.
Проекты, с реализацией которых ознакомился представитель российской власти,
входят в инвестиционную программу
содействия социально-экономическому
развитию Южной Осетии. Все объекты
министр назвал значимыми и призвал
приложить максимум усилий, чтобы они
были сданы своевременно.
«Ряд объектов, которые мы объехали,
реализуется динамично и в установленные сроки, но некоторые отстают
от графика, — констатировал Лев
Кузнецов. — Все должны понимать, что
сегодня мы находимся в таких реалиях,
когда не мы ищем подрядчиков, желающих работать в регионе, а они ищут нас.
Заинтересованных много, и в случае
невыполнения обязательств мы легко
сможем заменить одну компанию на
другую. Кроме того, предупреждаю, что в
родильного дома на 35 мест и операцион- отношении недобросовестных исполнитеНацеленность на конечный
результат. В ходе своего визита Лев
но-хирургического корпуса с отделением лей контрактов будут приниматься меры.
гемодиализа в республиканской больни- Все неосвоенные средства в конце года
Кузнецов совместно с председателем
правительства Южной Осетии Доменти
це. Общая цена объектов — более 1,7 млрд будут возвращены в бюджет Российской
Федерации, поэтому каждому следует
рублей.
Кулумбеговым и заместителем миниосознавать свою ответственность в нашем
стра России по делам Северного Кавказа В южноосетинской столице министр
общем деле».
Андреем Резниковым посетил ряд объ- также побывал на стройплощадках двух
ектов. Один из них — строительство при- пятиэтажных жилых домов и проинспекграничной дороги Синагур — Карзман,
тировал возведение хлебопекарни произ- Создание здорового
которая должна обеспечить безопасный
водительностью до 40 тыс. булок в сутки, инвестиционного климата. Логичеспроезд к отдаленным населенным
которая должна полностью покрыть
ким продолжением визита Льва Кузнецова
пунктам Верхний и Нижний Карзман,
потребности местного населения.
стало совещание в Доме правительства
а также к селу Тбет и связать их с инЕще один адрес — стройплощадка
Южной Осетии, которое было посвящено
государственного драматического
формированию и реализации механизмов
фраструктурой республики. Стоимость
театра им. К. Л. Хетагурова. На момент
поддержки инвестиционных проектов,
проекта — почти 400 млн рублей.
визита Кузнецова здесь велись работы по направленных на развитие реального
В Цхинвале Лев Кузнецов оценил ход
устройству кровли, утеплению фасада,
сектора экономики республики.
строительства детской больницы с ремонтажу сценического оборудования; все Руководитель Минкавказа подчерабилитационным центром на 60 коек,
билеты на первый спектакль уже были
кнул важность создания в регионе
раскуплены.
благоприятной инвестсреды. «Наша
Текст: Илья Самойлов |

цель — обеспечить в Южной Осетии
здоровый инвестиционный климат, —
заявил он. — Необходимо направить
средства на поддержку тех проектов,
которые принесут пользу экономике
республики и повысят уровень жизни ее
населения».
Для этого предстоит выработать четкие критерии отбора инвестпроектов.
«Государство должно вкладывать деньги
в капитал серьезных проектов, поэтому
нужно сформулировать квалификационные требования к потенциальным
инвесторам, — подчеркнул Кузнецов. —
И, главное, чтобы все механизмы заработали. На начальном этапе правительство
Южной Осетии должно наладить ручное
сопровождение проектов».
Доменти Кулумбегов поддержал идею
российского коллеги. Также, по его
мнению, стоит определить понятные
процедуры отбора проектов и закрепить
их в соответствующем постановлении
правительства республики.
Сегодня на территории региона в реальном секторе экономики с применением
механизма льготного кредитования реализуется два инвестиционных проекта на
общую сумму 280,1 млн рублей. Первый
предполагает выращивание яблок в саду
интенсивного типа, второй — создание
мясоперерабатывающего комплекса. В
высокой стадии проработки находятся
еще шесть проектов на 665,8 млн рублей.

Большой потенциал для
импортозамещения. После совещания
Лев Кузнецов встретился с президентом
Южной Осетии Леонидом Тибиловым.
Российский гость отметил, что в республике видны качественные изменения:
строятся социальные учреждения,
развивается инфраструктура. При этом,
подчеркнул он, необходимо развивать и
реальный сектор экономики, вкладывать
средства в поддержку перспективных
инвестиционных проектов.
В свою очередь Леонид Тибилов напомнил, что при вступлении в должность
президента он поставил перед собой
задачу эффективно расходовать деньги, поступающие в Южную Осетию из
России. «Результат очевиден: взаимодействие и слаженная работа всех структур
положительно сказываются на происходящих в республике процессах, — заверил
Тибилов. — Тщательно контролируется
процесс целевого использования средств
генподрядными, подрядными и субподрядными организациями».

Проекты, с реализацией которых ознакомился
Лев Кузнецов, входят в инвестиционную
программу содействия социально-экономическому
развитию Южной Осетии. Все объекты
министр назвал значимыми и призвал сдать
их строго в срок.

По рассказу президента, в южноосетинских селах активно растет число фермерских хозяйств, развиваются животноводство и растениеводство. «Государство
оказывает поддержку жителям сел и
фермерам, — подтвердил руководитель
региона. — Что же касается предпринимателей, то во время визита в Москву мы с
российскими коллегами обсудили способы
поддержки малого и среднего бизнеса».

Приоритетные для экономики Южной
Осетии проекты — агропромышленные.
«Сельское хозяйство во все времена являлось у нас основным видом деятельности, — констатировал Леонид Тибилов. —
Мы располагаем большим потенциалом
для того, чтобы взять уверенный курс на
импортозамещение». ||
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Из сердца Южной Осетии
Целебная минеральная вода ГУП «Багиатский наливочный завод»
утолит жажду и вернет здоровье
Багиатский наливочный завод — одно из немногих на сегодня предприятий, которое
поставляет продукцию за пределы Южной Осетии. В свое время молва о целебных
свойствах воды из местных минеральных источников гремела на весь Советский Союз.
Директор завода Роланд Тедеев назвал насущные задачи, которые сейчас решает
предприятие: наращивание объемов производства и покорение новых рынков сбыта.
Роланд Тедеев

Высокая оценка. В 2013 году специалисты главного контрольно-испытательного
центра питьевой воды (Москва) провели
исследования для оценки качественных
характеристик воды «Суадон» и присвоили ей высшую категорию. Местные минеральные источники уникальны по своей
природе и способствуют восстановлению
Текст: Валерия Якимова |

водно-щелочного баланса в организме
человека. Существует множество свидетельств, когда местная вода помогала избавиться от различных болезней пищеварительного тракта и нарушений обмена
веществ. Вода «Багиата» помогает людям
с повышенной кислотностью, а «Дзау» —
с пониженной. Минерализация воды
составляет 5,4 г/л.

Новые горизонты. Багиатский завод
поставляет продукцию на прилавки
Южной Осетии, в республики Северного
Кавказа, недавно продукция поступила
в Москву и Крым. Большую гуманитарную помощь оказало предприятие
жителям ЛНР, в 2015 году направив
в Луганскую республику две партии
минеральной воды. В 2014 году были
сделаны поставки минеральной воды

«Багиата», «Дзау» и родниковой воды
«Суадон» на общую сумму 30,4 млн
рублей. В 2015-м первом полугодии
2016 года объем выпускаемой продукции составил порядка 18 млн рублей,
за год — около 35 млн, —комментирует
Роланд Тадеев. — Мы владеем достаточным кадровым и производственным
потенциалом, хорошими мощностями,
чтобы поставлять продукцию в соседние
страны. На повестке дня — активное
освоение зарубежных рынков, в частности в России. Наша минеральная вода
обретает былую славу».

100001 Республика Южная Осетия,
Дзауский р-н, с. Уанел,
тел.: (929) 805-76-88,
е-mail: bagiata-1@yandex.ru

на правах рекламы

Производство знаменитых минеральных вод Южной Осетии было основано
в 1938 году. Все началось с целебной воды
«Дзау», добываемой из источника в районе поселка Дзау. Продукция выпускалась
в стеклянных литровых бутылках, запечатанных натуральной пробкой с сургучом.
Чуть позже были открыты Багиатские
источники. В советское время минеральные воды «Дзау» и «Багиата» поставлялись во все уголки СССР. В 1990 году на
заводе была установлена линия розлива
воды «Багиат» в бутылки объемом
0,5 и 1,5 литра. Сегодня в 5-литровых
и 19-литровых бутылках для кулеров
выпускается родниковая вода «Суадон».
Состав воды соответствует европейским
санитарно-гигиеническим стандартам,
а также российским ГОСТам. На заводе
внедряются новые технологии, закупается новое современное оборудование.
Производительность автоматической
линии составляет 3 тыс. бутылок час.

Самое современное швейное
предприятие на Северном Кавказе
Открытие Цхинвальской швейной фабрики как нового производства
РЮО под названием «БТК 4» состоялось в сентябре 2013 года с объемом
инвестиций более 50 млн рублей
По совместной договоренности правительства РФ, руководства Республики Южная Осетия и инвестора —
известного предпринимателя Таймураза Боллоева после 20-летней разрухи фабрика была восстановлена.
В открытии «БТК 4» принял участие президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов.

на правах рекламы

Год основания фабрики — 1962-й.
Нынешний статус — предприятие
в составе крупнейшей компании в легкой
промышленности России «БТК групп».
База — высокотехнологичное производство.

Директор фабрики — Казбек
Кочиев.
Коллектив — более 500 человек.
Оборот — за январь-август 2016
года свыше 300 млн рублей.

Условия труда — комфортные
рабочие места, достойная зарплата,
бесплатное питание для коллектива
в собственной столовой, подвоз
на работу и с работы домой
ведомственным транспортом
по четырем маршрутам, обслуживание
в медкабинете предприятия.

Перспективы — открытие дополнительных
швейных цехов в отдаленных районах
республики, в частности, в городе Квайса.

Развитие — открытие в апреле 2015 г.
нового цеха проектной мощностью
150 тыс. изделий в год, что позволило
создать 100 новых рабочих мест.

Клиенты «БТК групп» — ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии», ГТК «Россия»,
ОАО «РЖД», ОАО «Газпром
газораспределение», Роснефть и др.

Новые кадры — подготовка специалистов
швейного производства на базе
Цхинвальского многопрофильного колледжа
с последующим трудоустройством на
фабрике.

Проектная мощность — свыше
500 тыс. изделий в год.
Ассортимент — более 50 видов
специальной и рабочей одежды
для промышленных предприятий.

100001 Республика
Южная Осетия,
г. Цхинвал,
ул. Исака Харебова, 56,
тел.: (929)805-04-01
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Современность и перспективы ЮОГУ
Вуз является признанным центром образования, науки и культуры
Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова, возглавляемый
ректором, кандидатом технических наук, доцентом Вадимом Тедеевым, сохраняет
и преумножает национальные, культурные традиции, формирует интеллигенцию
республики, что накладывает особую ответственность на руководство и коллектив.

Для республики вуз — не просто ведущее
образовательное учреждение. Успешность
ЮОГУ означает успешность республики. Цель вуза — обеспечить молодежь
возможностью получить качественное
образование, сформировать профессиональное и научное мышление, воспитать
национальные и патриотические ценности.
ЮОГУ выполняет функции классического
университета.
Университет формирует будущую элиту
республики. Эта функция высшей школы
накладывает свой отпечаток на характер
работы ЮОГУ. Образование опирается на
принцип целостности и информационной
насыщенности. Высшая школа дает конкретные знания, навыки, умение нестандартно мыслить. По каждому направлению
образовательных программ вуз старается
не только обогащать студентов знаниями,
но и обучать их методологии научного
познания, способности самостоятельно
повышать профессиональный, культурный
уровень, становиться настоящими гражданами государства в контексте осетинских
и российских патриотических ценностей,
что является залогом успеха интеграции с
РФ и братства наших народов. Республика
развивается в рамках собственной государственности, учитывая историю осетинского народа, его особое отношение к русскому
народу и России.
Текст: Олег Соловьев |

ЮОГУ им. А. А. Тибилова — активный
участник процессов интеграции с РФ,
максимально развивает научные связи.
Активно сотрудничает с Евразийской ассоциацией университетов, Союзом ректоров
и с другими научными структурами РФ и
СНГ. В частности, с МГУ, РУДН, ЮФУ, РИСИ
реализуются совместные проекты. Это
подготовка кадров высшей квалификации:
диссертационные исследования, обучение
в аспирантуре и докторантуре вузов для
профессионального и карьерного роста
в стенах ЮОГУ. Вуз следует российским
стандартам в сочетании образовательной
и научно-исследовательской деятельности. Центры социально-политических
исследований и информационных технологий и кафедры ориентированы на
развитие научных исследований в плане их
междисциплинарности.
Стратегическое направление работы —
развитие междисциплинарных и сетевых
научных проектов. ЮОГУ совместно с
Российским институтом стратегических исследований активно участвует в развитии
политологии, совместно с вузами РФ проводит научные конференции. Один из приоритетов — сотрудничество с вузами СКФО.
Налажено взаимодействие с СКФУ, СевероКавказским горно-металлургическим

институтом, Горским госаграрным университетом, Адыгейским государственным
и Майкопским технологическим университетами, братским Северо-Осетинским
госуниверситетом. Именно на ЮОГУ и
СОГУ лежит основная ответственность по
сохранению и развитию осетинского языка,
истории и культуры. Важно сотрудничество
с Абхазским, Приднестровским, Арцахским
госуниверситетами. Подписаны договоры
о сотрудничестве с Донецкими национальным и техническим университетами,
университетом управления. Всего с вузами
заключен 31 договор.
Важные направления — забота о здоровье
молодежи, развитие спорта, военная подготовка. В университете создается военная
кафедра. По завершении строительства
нового кампуса значительно расширятся аудиторная, научная и спортивная
базы. ЮОГУ и здесь есть чем гордиться.
Выпускник этого года, борец вольного
стиля Сослан Рамонов — чемпион
Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а серебряный призер Хетаг Газюмов — студент 5-го
курса. Вуз опирается на традиции, выполняет свою миссию. На 25% увеличилось
число абитуриентов дневного отделения
этого года. ЮОГУ популярен у молодежи и
активно развивается.

на правах рекламы

Вадим Тедеев

Вадим Цховребов: «Будущее экономики
республики вижу в развитии государственночастного партнерства»

на правах рекламы

В нынешнем году исполняется 60 лет с момента запуска первой линии
Юго-Осетинского предприятия хлебобулочных изделий. За все это время завод
ни разу не останавливался. И хоть времена в жизни предприятия порой были
тяжелые, сегодня оно является бесспорным лидером экономики Южной Осетии
и готовится покорять новые высоты.

Завод поставляет хлеб примерно в 125
торговых точек по всей республике, охватывая в среднем 70% районов, а также
во все социальные и ведомственные учреждения. Логистика работает без сбоев
даже в сложных погодных условиях.
За последние четыре года здесь произошел настоящий технологический
прорыв. Во-первых, удалось наверстать
упущенное в производстве кондитерских
изделий: если раньше их почти не выпускали, то сейчас в ассортименте — порядка 40 наименований (вдвое больше, чем
хлебобулочной продукции). Во-вторых,
уже начато строительство нового завода
на территории предприятия. Заказчик
проекта — государство в лице республиканских властей, сумма инвестиций —
порядка 150 млн рублей. Теперь в старом
здании планируется наладить выпуск
мясо-молочной продукции. На этот счет
есть договоренности с местными фермерами, и опытные образцы кисломолочной
продукции уже производятся (сегодня
предприятие на 3-5% обеспечивает
потребность в них населения Южной
Осетии). Также в старом здании будет располагаться консервное производство —
изготовление плодовой консервации,
в первую очередь повидла из местных
груш и яблок. Из отходов хлеба и пшеницы предприятие производит алкогольный
Текст: Ольга Лазуренко |

продукт наподобие виски (арака). Также
есть договоренности по закупке оборудования по производству пива и кваса.
«Мы двигаемся шаг за шагом, — рассказывает руководитель завода Вадим
Цховребов. — Недавно реконструировали пустующие помещения и открыли
новую лабораторию, в которой разрабатываем и проверяем образцы продукции, изучаем на них спрос. Проводим
оптимизацию численности работников,
но не выгоняя людей на улицу. Благодаря
новым производствам создадим порядка
50 рабочих мест — как раз на столько
превышено сегодня штатное расписание.
За счет оптимизации всех ресурсов сможем также поднять зарплату и при этом
экономить до 600 тыс. рублей в месяц.
А в целом, если говорить о стратегии
развития бизнеса, то будущее я вижу
за развитием государственно-частного
партнерства. Например, с помощью частного инвестора мы строим еще небольшое
кондитерское производство, а также крупный фирменный магазин «Дом хлеба»,
который расположится в новом здании и
будет продавать в основном национальные
виды хлеба и кондитерских изделий».
Опытный руководитель знает, о чем говорит. С начала 2000-х Вадим Цховребов

возглавляет предприятие, и за это время
зарплата здесь выросла более чем в 12
раз, примерно в такой же пропорции увеличился и объем выпускаемой продукции. Аккуратно ведутся статистика и мониторинг, тщательно просчитываются
все риски и возможности. И по оценке
топ-менеджера, как частнику сегодня
тяжело продвигать свою продукцию
без поддержки государства, так и госпредприятиям практически невозможно
развиваться без частных инвестиций.
Если обе стороны это поймут, экономика
республики наверняка пойдет в гору.
500200 Республика Южная Осетия,
г. Цхинвал,
ул. И. Харебова, 51,
тел.: 8-929-810-00-34,
e-mail: pekarnia@list.ru
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Подписано в печать
Более полувека действует полиграфическое производственное
объединение в Цхинвале
Полиграфическое производственное объединение Южной Осетии основано в 1964 году.
Сегодня это одно из авторитетных предприятий республики, выпускающих печатную
продукцию, начиная с визиток и заканчивая редкими тиражами подарочных книг.
Директор ППО Мадина Икаева рассказала журналу «Вестник. Северный Кавказ»
о том, как пришлось восстанавливать разрушенное войной производство.
Мадина Икаева

Сегодня предприятие работает в обычном
режиме, выпускает широкий ассортимент
полиграфической продукции: газеты,
книги, журналы, каталоги, а также
рекламную продукцию на офсете: этикетки, афиши и т. д. Здесь печатаются
республиканские газеты: «Южная Осетия»,
«Хурзарин», «Республика», журнал
«Фидиуаг». И список ежегодно растет.

Текст: Валерия Якимова |

Это помогло повысить качество печати и
полностью обновить печатный процесс.
Однако многие станки уже изжили свое.
Нам нужно закупить оборудование для
цветной газетной печати, перейти на
полностью автоматизированный цикл.
В планах — приобрести новое послепечатное оборудование: ниткошвейную машину,
трехножевой резальный станок, обжимный
станок, крышкоделательную машину. «Это
позволит выпускать книги с красивыми и
современными обложками. А пока дорогие
На новой волне. По программе восстаподарочные издания мы отправляем на
новления Южной Осетии, финансируемой
печать в Ростов-на-Дону», — поделилась
Россией, предприятие приобрело ножевой
резательный станок, фальцевальную маши- Мадина Икаева.
ну, ролевую ПОГ-2-84-221 для печати газет
в цвете, по программе социально-эконо100001 Республика Южная Осетия,
мического развития республики — соврег. Цхинвал, ул. Московская, 5,
менную двухкрасочную офсетную машину тел.: (929) 804-61-65,
Ryobi 780, СТР- вывод Kodak Magnus 400.
e-mail: tipografrso@yandex.ru
номер газеты «Южная Осетия», вышедший
18 августа 2008 года. Сотрудники редакции
и типографии готовили его фактически под
огнем. Всех смело можно назвать героями.
С конца 1990-х и до 2008 года экономика
республики находилась в упадке. Часто
отключали свет и газ. Мы использовали
дизельный генератор, восстанавливали
изношенное оборудование и начинали все
заново, ни разу не остановив процесс».
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Под огнем. С 2000 года объединением
руководит Мадина Икаева — один из двух
дипломированных полиграфистов во всей
Южной Осетии, получивших образование
в Московском полиграфическом институте,
где также училась и заведующая производством Марина Козаева. Сегодня
на предприятии трудоустроены 39 человек:
технологи, дизайнеры, наборщики.
«Несмотря на драматические события
2008 года, объединению удалось выстоять
и сохранить уникальный коллектив, — рассказала директор. — Большинство трудятся
здесь 30 и более лет. Во время войны они
работали в тяжелейших условиях, под
каждодневными обстрелами, но никто
не ушел. Здание типографии, оборудование, оргтехника сильно пострадали.
Приходилось разгребать завалы, срочно
ремонтировать станки и налаживать
печатный процесс. Вспоминается самый
яркий момент, когда мы выпустили первый

ALANDON

выходит на мировой рынок

Вкус и пользу родников Южной Осетии теперь оценят и в странах Таможенного
союза. Минеральную воду ALANDON можно будет приобрести в России (Москва,
Санкт-Петербург, Краснодар, Крым, Северная Осетия), Белоруссии, Казахстане,
Армении, Киргизии и даже Колумбии.
Природная минеральная питьевая
лечебно-столовая газированная вода
ALANDON обладает превосходным
вкусом и уникальными целебными
свойствами.

Источник находится в селении Згубир на высоте
1551 м над уровнем моря. По результатам физикохимических анализов ALANDON признана
исключительной по составу и не имеет аналогов
среди других минеральных вод.

Производитель — ООО «Атей»,
возглавляемое Владимиром
Босиковым.
Мощность производства
— 15 тысяч бутылок в день.
Показания к применению при болезнях:

Рекомендована Государственным
НИИ курортологии г. Пятигорска,
разливается на источнике.

Республика Южная Осетия, Дзауский
район, с. Згубир,
тел.: (929) 809-41-69,
ZGUB.IR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• почек (с осторожностью при крупных камнях);
• обмена веществ (диабет, ожирение, нарушение
солевого обмена);
• желудка, кишечника, пищевода;
• поджелудочной железы (панкреатит);
• печени, желчного пузыря, желчевыводящих
путей;
• кожи (экзема, себорея, герпес), наружное
применение.
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Гор Саградян: Мечта каждого руководителя —
обеспечение таких прав человека, как право
на достойный уровень жизни, право на воду
В промышленной столице Ставрополья, городе Невинномысске, находится один
из филиалов Министерства сельского хозяйства России — Н
 евинномысский филиал
ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Ставропольскому краю». Его руководителем является добросовестный, честный,
преданный своему делу вершитель добра Гор Саградян, деятельность которого
ассоциируется с образом человека-созидателя.
Такова личность настоящего патриота,
борющегося за восстановление практически из руин воистину героического
сооружения, значимость которого
трудно переоценить. Это единственные
ворота в Ставропольский край кубанской воды. Здесь вода перебрасывается
в Право-Егорлыкский канал и питает
пять районов Ставропольского края
и еще два района Ростовской области,
Республику Калмыкию и Республику
Дагестан. Но самое главное — оттого,
как вода пройдет с «головы», как подаст
ее головная плотина Невинномысского
канала, так она пойдет и по всем
водопользователям.
«Проблем в сложной работе
Невинномысского канала хватает», — 
говорит Гор Саградян. Руководство
Невинномысским каналом ему доверили
в 2011 году. И сегодня, по мнению директора ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз»
А.И. Масловой, Гор Саградян является

руководителем с большой буквы.
Родился Гор Грантович 22 мая 1982 года
в селе Шпаковском Ставропольского
края. Его детство и юность прошли
в селе Тугулук Грачевского района
в многодетной семье, в которой воспитывалось шестеро детей. Еще мальчишкой
он добивался справедливости и часто
задумывался о будущем.
Гор Саградян всегда был и продолжает
оставаться активным общественником.
Как человек верующий, он активно
участвовал и оказывал материальную
помощь в строительстве храма святого благоверного князя Александра
Текст: Влада Васильковская |

Невского в Ставрополе. Архимандрит
Василий (Лукьянов), благочинный
Православных церквей Ставропольского
округа, благодарен ему за пожертвования на строительство храма.
За добросовестный труд, активное
участие в защите прав и интересов
трудящихся Гор Саградян награжден грамотами Горкома профсоюза
работников агропромышленного
комплекса. За особый вклад в развитие мелиорации и водного хозяйства,
активное участие в реализации проекта
«Кугультинский дюкер» и многолетнюю добросовестную работу отмечен
губернатором Ставропольского края
В.В. Владимировым. За активное

участие в социально-экономическом
развитии Северо-Кавказского агропромышленного комплекса и поддержку

инвестиционных проектов, способствующих росту благосостояния
жителей Ставропольского края,
неоднократно отмечен благодарностями заместителя министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Е.Ю. Астраханцевой.

— Мечта каждого руководителя —
с отрудники, работающие эффективно,
и прежде всего знающие свое дело
компетентные специалисты, а также обеспечение таких прав человека, как право
на достойный уровень жизни, право
на воду. Это должно быть возможным
и осуществимым! Оттого, как наше предприятие будут воспринимать на высоком
уровне, так население будет получать
чистую питьевую воду! — резюмирует
Гор Грантович.
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Зара Керимова, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 44»
г. Грозного, Чеченская Республика
Территория Старопромысловского
района, где располагается школа № 44,
активно застраивается, количество
жителей растет, и, соответственно,
увеличивается число учащихся.
Нагрузка на школу, возглавляемую Розой Керимовой, огромная.
Успешно справиться с объемом задач
позволяют профессионализм и сплоченность педколлектива. Год назад
сюда пришла молодой педагог-психолог Зара Керимова и успела проявить
себя, одержав победу в республиканском конкурсе «Психолог года-2016».
«Психология меня заинтересовала
после рождения собственных малышей, — рассказывает Зара. — Пошла
работать воспитателем в детсад и воочию убедилась, что проблемных деток
немало. Чтобы выявить причину их
нетипичного поведения, стала заниматься с ними в группе и поняла, что
хочу делать это уже на профессиональном уровне. Поступила в Чеченский
государственный педагогический университет. Сейчас обучаюсь на втором
курсе, параллельно совмещаю учебу
с работой». Несмотря на небольшой
педстаж активная и целеустремленная Зара была выдвинута на участие
в конкурсе «Психолог года», где сумела
покорить жюри любовью к избранному делу. «Перед конкурсом очень
волновалась, ведь в числе участников
были педагоги с 30-летним опытом, — делится Зара. — Тем не менее,
мне удалось увлечь жюри не только
рассказом о себе и своей деятельности,
но и участием в заданиях, например,
в сказкотерапии. Победа буквально
окрылила, вселила в меня уверенность, желание развиваться дальше.
Следующий этап — участие во всероссийском конкурсе на звание лучшего
психолога. Даже если победы не будет,
приобрету бесценный опыт общения
с лучшими педагогами-психологами
России».
Текст: Слава Малинина |

на правах рекламы
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Полеты во сне и наяву
Топ-менеджеры северокавказских аэропортов рассказали «Вестнику»
о текущей и перспективной деятельности
Большинство ключевых аэропортов СКФО в последние годы получили значительные
ассигнования на модернизацию инфраструктуры и к настоящему моменту
завершили масштабные инвестиционные программы. Главная задача, которая стоит
перед ними на сегодняшний день, — наращивание пассажиропотока и расширение
географии полетов.
Текст: Сергей Семенов |

Лев Газзаев,
генеральный директор аэропорта
Владикавказ:

и прилета пассажиров, провели перепла- принимаемых самолетов теперь практинировку помещений, сделали их более
чески не ограничен.
вместительными и комфортными. Залы
Наши дальнейшие планы связаны с увелитеперь разделены, нет очередей, можно
— В настоящее время заканчивается
чением количества рейсов. Ведутся перегоспокойно пройти досмотр и регистрацию воры с рядом авиаперевозчиков. Основные
масштабная модернизация аэропорта,
и ожидать своего рейса в благоустрокоторая длится два года. За это время
направления, представляющие интерес
в рамках федеральной целевой програмдля жителей Северной Осетии, — крупные
енном накопителе, выпить чашку кофе,
российские города. Также обсуждается
полистать свежую прессу.
мы мы полностью реконструировали
Можно смело говорить о том, что сегодня возможность начала полетов в Стамбул.
взлетно-посадочную полосу, установили
наш аэропорт является одним из самых
свето-сигнальное оборудование ОВИ-1
комфортных на Северном Кавказе
(первой категории ИКАО). Ряд объектов
Молди Эдилов,
и ничем не уступает даже столичным
проходят комиссионную приемку и в
заместитель генерального директора
ближайшее время будут введены в эксплу- аэропортам. Согласно расписанию
аэропорта Грозный:
на сентябрь — октябрь ежедневно мы
атацию. Также заменено периметровое
— К минувшему летнему сезону мы
ограждение с элементами ТСО и видеона- будем осуществлять прием и отправку
завершили пристройку к пассажирскому
блюдением — сейчас идет его оформление трех рейсов на московском направлении, накопителю площадью 200 кв. метров,
раз в неделю рейса Санкт-Петербург —
которая существенно увеличила его
в собственность ФГУП АГАА с последуюВладикавказ — Санкт-Петербург. После
вместимость. Для нашего аэропорта это
щей передачей в эксплуатацию нам.
реконструкции мы готовы принимать
была насущная проблема, поскольку
Мы на собственные средства осуществидо 10 рейсов в сутки, тоннаж и класс
уже несколько лет в Грозный летают
ли полную реконструкцию залов вылета

большие «Боинги» вместимостью более
200 человек, а накопитель рассчитан на
гораздо меньший поток. Мы наконец-то
реализовали данный проект и значительно повысили качество обслуживания
прилетающих и улетающих.
На сегодняшний день основной задачей
для руководства аэропорта остается
увеличение и расширение географии
полетов. К сожалению, нынешним летом
ни один авиаперевозчик так и не решился
организовать регулярные рейсы в Крым,
хотя интерес к этому направлению в
Чечне наблюдался большой.
Поскольку у России нормализовались
отношения с Турцией, велика вероятность возобновления авиасообщения
со Стамбулом. Раньше мы уже летали в
турецкую столицу, отправляли два рейса
в неделю, и самолеты были забиты под
завязку. Это и сейчас очень востребованный у жителей республики маршрут,
причем мы можем не только успеть
захватить часть курортного сезона, но
и обслуживать туры выходного дня и
шопинг-туры.
В зимний сезон наш аэропорт по-прежнему осуществляет авиасообщение с
Москвой, Бишкеком, Астаной. Есть интерес к Санкт-Петербургу, Нижневартовску,
Самаре, Ростову-на-Дону — городам, в
которых существуют большие чеченские
диаспоры либо с которыми налажено
деловое сотрудничество. Серьезные планы
связаны с южным направлением. Сегодня
активно развиваются партнерские отношения с Ираном, который хочет продвигать в России свои туристические услуги.
Арсен Пирмагомедов,
генеральный директор аэропорта
Дагестан:

— Сегодня пропускная способность
нашего аэропорта на внутренних рейсах
составляет 200 пассажиров в час, на международных — 60. Чтобы многократно
увеличить эту цифру на обоих направлениях, планируется строительство новых
терминалов общей площадью 20 000 кв.
метров.

Ежедневно из Махачкалы вылетают 8-10
самолетов в Москву, семь раз в неделю
совершаются рейсы в Санкт-Петербург,
также из столицы Дагестана можно
отправиться в Сургут, Сочи, Самару,
Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.
В списке международных направлений — Казахстан, Турция, Объединенные
Арабские Эмираты.
Аэропорт ведет активную работу по

допуску новых типов воздушных судов
и расширению маршрутной сети. 26 августа 2016 года началась перевозка
паломников из Махачкалы в Саудовскую
Аравию. Основным их перевозчиком
является казахстанская авиакомпания
SCAT. За неделю было перевезено около
7 тыс. паломников, совершено 35 чартерных рейсов на комфортабельном лайнере
Boeing 757-200. ||
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Лучше один раз услышать
Главный редактор «Вестника. Северный Кавказ» раскрыл технологию
подготовки спецвыпусков журнала
15-16 сентября в Ростовском государственном университете путей сообщения
проходила IV Международная научно-практическая конференция «Реклама и связи
с общественностью: традиции и инновации». Два дня были насыщены обсуждением
актуальных профессиональных тем. Мастер-класс главного редактора журнала
«Вестник. Северный Кавказ» Максима Федорова назывался «Формирование
положительного имиджа региона на примере специальных медиапроектов».

Максим Федоров рассказал, что на

федеральном и региональном уровнях
запускаются медиапроекты, цель которых — показать россиянам и иностранцам
подлинный Кавказ: динамично развивающийся, инвестиционно привлекательный,
стабильный, безопасный, гостеприимный.
«Сегодня делать это легче, чем пять лет
назад», — высказал мнение главный редактор «Вестника. Северный Кавказ». Он напомнил, что журнал является ровесником СКФО
и пишет новейшую историю округа с первых
его страниц, поэтому может компетентно
судить о количественных и качественных
изменениях, происходящих здесь.
Для того, чтобы рассуждать о Кавказе, его
нужно хорошо знать, тогда это будут объективные статьи и репортажи. В противном
Текст: Александра Максимова |

случае распространяемая о регионе
информация окажется для него не во благо,
а во вред. Творческие группы «Вестника»
ежегодно совершают в субъекты СКФО
десятки командировок, а значит, его многочисленная читательская аудитория может
быть уверена в объективности контента.
Журнал делает ставку на комплексное освещение событий в регионе,
поэтому разрабатывает и реализует
спецпроекты: «Кавказская пятилетка», «Импортозамещение по-кавказски», «Успешные бизнес-практики»,
«Путеводитель по региону», «Лучше один
раз увидеть», «Они сражались за Родину»,
«Дербенту — 2000», «Лучшие люди»,
«Землячества» и целый ряд других.
«К примеру, спецпроект «Кавказская
пятилетка» позволил жителям не только
СКФО, а всей страны увидеть разительные

перемены, произошедшие здесь с 2010-го
по 2015 год, — заметил Максим Федоров. —
Благодаря усилиям, предпринятым на
федеральном и местном уровне, сегодня
Кавказ уже не ассоциируется с горячей точкой. Сюда приходят солидные отечественные и зарубежные компании, реализуются
крупные импортозамещающие проекты,
увеличивается количество туристов».
Сейчас «Вестник. Северный Кавказ» формирует тематический план на 2017 год, в рамках которого планируется целый ряд новых
спецпроектов. Выступление Максима
Федорова вызвало большой интерес у
слушателей мастер-класса. Заведующая
кафедрой «Массовые коммуникации
и прикладная лингвистика», профессор
РГУПС Виктория Смеюха вручила ему

благодарственное письмо за организацию и
проведение конференции. ||

Введение в профессию
Специалисты ИД «МедиаЮг» провели очередную лекцию
для студентов РГУПСа
Студенты кафедры «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» Ростовского
государственного университета путей сообщения вновь посетили издательский дом
«МедиаЮг». Одним из организаторов встречи выступило Ростовское областное
отделение Союза журналистов России.

Сегодня ИД «МедиаЮг» является одним
из лидеров издательского бизнеса России
и стран единого экономического пространства. В его активе — семь журналов
совокупным тиражом около 70 тыс. экземпляров. О тонкостях работы ИД студентам рассказали на примере двух изданий:
«Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник.
Поволжье».
Со вступительным словом к ребятам
обратилась директор Департамента по

региона, с которым взаимодействуешь», — отметила она.
В лекции также приняли участие
выпускающие редакторы журналов «Вестник. Северный Кавказ» и
«Вестник. Поволжье» Нелли Матюшенко
и Наталья Приходько. Они рассказали

представлены в социальных сетях.
Выступление Натальи Приходько было
посвящено карьерному росту в издательском доме. Ребята слушали с огромным
интересом, ведь Наталья — сама вчерашняя студентка, которая устроилась в
крупный ИД сразу после окончания вуза и
прошла путь от стажера до выпускающего
редактора всего за год. «Залог успеха —
усердная работа и постоянное саморазвитие», — резюмировала она.
«Посещение ИД «МедиаЮг» становится
уже доброй традицией. Лекторы пожелали нам успехов в учебе и пригласили на
практику. Пройти стажировку в такой
серьезной компании — хорошая возможность для нас как для будущих специалистов в области СМИ», — призналась

о специфике своей работы, выработанных
алгоритмах взаимодействия с пресс-службами различных уровней и реализуемых
спецпроектах.
работе с органами власти ЮФО и СКФО, «В нынешнем году мы запустили новый
член Общественного совета Минкавказа спецпроект «Полное расписание полетов
России Галина Амирова. «Работа менед- из всех аэропортов СКФО». Для большего
удобства он оформлен в компактном форжера по рекламе — довольно сложная.
Нужно обладать широким спектром
мате, можно скачать и электронную вернавыков, быть великолепным коммунисию», — поделилась Нелли Матюшенко.
катором и обязательно знать особенности Отдельно она остановилась на том, что
и «Вестник. Северный Кавказ», и друстудентка третьего курса РГУПСа Лилия
Текст: Светлана Леонова |
гие журналы ИД «МедиаЮг» широко
Соломенникова. ||
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Сабина Ризаева: «Опыт ростовских коллег поможет
вывести наш проект на совершенно новый уровень»
В сентябре ИД «МедиаЮг» посетили коллеги из Чеченской Республики. В данный
момент они активно трудятся над запуском нового проекта — журнала «Деловой Юг»,
который будет издаваться в Чечне, но освещать события далеко за ее пределами.
Специалисты «МедиаЮга» провели для гостей ряд лекций и мастер-классов,
подробно освещающих все тонкости работы в издательском деле.

«Деловой Юг» — это информационноаналитическое издание с периодичностью выхода раз в два месяца. Его учредителем является ООО «Грозный-Сити»,
сделавшее ставку на освещение тем
строительства, инвестиций и туризма.
Рынку СМИ Чеченской Республики очень
не хватает журнала подобного профиля.
Успешная реализация проекта позволит
значительно повысить имидж региона, а также доказать журналистскому
сообществу страны, что Чечня способна
создавать качественные медиапродукты.
В состав делегации, посетившей «МедиаЮг»,
вошли главный редактор «Делового Юга»
Сабина Ризаева, коммерческий директор
проекта Фариза Исраилова и журналист
Седа Магомадова.
Текст: Наталья Приходько |

Первую ознакомительную лекцию
провела директор Департамента по работе с органами власти ЮФО и СКФО,
член Общественного совета Минкавказа
России Галина Амирова. «Знания,

журнала «Вестник. Северный Кавказ»
Максима Федорова. «Нас посвятили во

все тонкости работы журналистов, дизайнеров, иллюстраторов, выпускающих
редакторов, обосновали необходимость
предварительной и детальной проработкоторые передала нам Галина Игоревна,
очень ценные. Она рассказала об этапах
ки тематического плана, посоветовали
становления ИД «МедиаЮг» и журнала
задуматься о расширении сотрудничества
«Вестник. Северный Кавказ», о задейс известными спикерами и авторитетныствованных при этом организационных,
ми экспертами. А увидев, как сплоченно
технических и кадровых ресурсах. Дала
и мобильно трудятся ростовские коллеги,
много хороших практических советов.
я зарядилась такой энергией, которой
И мы осознали, какую масштабную рамне хватит на многие месяцы вперед», —
призналась Седа Магомадова.
боту нам еще нужно провести. В первую
«В ИД «МедиаЮг» мы узнали массу
очередь, планируем наладить связи с соседними для Чечни регионами, улучшить нового и полезного из опыта подготовки
деятельность отдела по рекламе», — поде- и выпуска журнала и обязательно учтем
это в своей работе по возвращении
лилась Сабина Ризаева.
в Чеченскую Республику», — подвела итог
Не менее полезным для гостей оказаФариза Исраилова. ||
лось выступление главного редактора
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Максим Батырев: «Мы с командой холодной
водой обливались и плакали во время кризиса.
И все это превращалось в смех»
Максим Батырев — автор бестселлера «45 татуировок менеджера». Входит
в 1000 лучших менеджеров России. Его семинары прошли уже в 54 городах страны.
18 ноября Максим приезжает в город Пятигорск со своей новой программой
«Менеджер и команда: как создать команду мечты, способную достигать
сверхрезультатов».

шеренги. Все это превращалось в смех и
люди с настроением шли на работу.
Работники могут заряжаться позитивом
сами, надо только им условия создать. Но
чтобы создавать условия, надо много
работать, читать, интересоваться, анализировать чужой опыт и всегда находиться в
поиске.

Есть ли отличие российского менеджмента от западного? И если да, то в чем оно?
Текст: Наталья Приходько |

Конечно, есть. У нас культура другая, люди
другие. Мы реагируем на одно и то же
по-разному. В пример могу привести
систему штрафов. Если на предприятии
Германии или Кореи введена такая
система, то люди соблюдают ее правила.
Сейчас многие говорят о кризисе. Что
В нашей же стране люди придумывают, как посоветуете руководителям в это непроэти правила обойти и обезопасить себя.
стое время ?
Самое главное — не прячьтесь от проблем,
В своей книге вы описываете случай,
берите ответственность на себя, двигайтесь
когда надо было «разбудить сонное цар- несмотря ни на что. Вспомните притчу
ство» в отделе продаж. И вы вместо того, о лягушке, которая попала в кувшин с молочтобы ставить планы и контролировать, ком и барахталась, пока не взбила масло.
собирались вместе, читали стихи,
Руководитель обязан показать людям
смеялись. Вы всегда так делали, чтобы
будущее своей компании, взять за руку и
добиться результата?
отвести туда. И еще он обязан давать
Все время что-то делал, жал на все кнопки. надежду.
И иногда нестандартно. Мы с командой
холодной водой обливались и плакали во
Тел.: (8793) 36-36-20, 8(928) 360-52-00,
время кризиса, выстраиваясь в две
www.максим-батырев-в-пятигорске.рф

на правах рекламы

В 2013 году вышла ваша книга «45 татуировок менеджера», которая сразу
стала бестселлером. В чем секрет такого
успеха? И почему вы выбрали именно
такое название?
Эта книга про российский менеджмент.
В ней я описал личный опыт и ситуации,
с которыми сталкивается любой руководитель. Секрет популярности, возможно,
в том, что каждый, читая книгу, узнает себя.
А название родилось само собой. Когда
происходило что-то беспрецедентное,
я говорил: «Вот это точно оставит татуировку на моем сердце», поэтому и назвал книгу
«45 татуировок менеджера».

Статистика свидетельствует о том, что
в России более низкая производительность труда по сравнению со странами
Запада. Мы работать не умеем, либо дело
в плохом качестве управления и слабой
мотивированности людей?
На своих мастер-классах я показываю
более 40 инструментов, как мотивировать людей. В нашей стране создать
систему правил и не вкладывать душу не
получится. Людьми надо заниматься.
И пока они видят, что руководитель
самоотверженно развивается и переводит людей на новый уровень жизни, то
будут и сверхрезультаты.
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Рифы Всемирной паутины
В Дагестане состоялся II Российский интернет-форум «Кавказ»
(#РИФ.Кавказ)
Он стал самым популярным региональным интернет-форумом страны, который посетили
более 2000 человек. В нынешнем году основной темой обсуждения стала роль
интернета как драйвера развития Северного Кавказа и прикаспийских государств
в сферах туризма, телемедицины, городского пространства и инфраструктуры,
безопасности информационного пространства, экспорта продуктов традиционных
ремесел и промыслов, дистанционного образования и популяризации науки.

Форум был организован клубом стратегических инициатив «Каспий» при поддержке
Российской ассоциации электронных коммуникаций, Регионального общественного
центра интернет-технологий, Минкомсвязи
РФ, правительства Дагестана, аппарата
полномочного представителя президента
РФ в СКФО, Общественной палаты РФ.
Текст: Ирина Шпакова |

«РИФ.Кавказ» — одно из ключевых
мероприятий, посвященных цифровой
экономике, развитию интернета,  самым
современным информационным технологиям в России, — заявил министр связи
и массовых коммуникаций РФ Николай
Никифоров. — Для нас очень важно, что

«РИФ.Кавказ» стал российским форумом,
который привлекает многих экспертов
и проводится не только в Москве. Кроме

того, участие в форуме является хорошей
возможностью для начинающих специалистов: предприниматели могут представить
свои проекты, найти инвесторов, заручиться государственной поддержкой. Чаще
всего речь идет не о финансовой поддержке, а об административной».
По мнению главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова, «РИФ.Кавказ» стал
также образовательной площадкой.

«Мы уже договорились о том, что Николай
Никифоров направит в республику группу
специалистов, которая будет налаживать
современное технологическое управление
различными проектами. Мы очень в этом
нуждаемся», — сообщил он.
Одно из главных событий форума — подписание соглашения о сотрудничестве
между правительством Дагестана и
поисковым порталом «Спутник». «Это
соглашение показывает, что в России
также прижилась мировая тенденция,
связанная с привлечением туристов через
интернет, — прокомментировал Николай
Никифоров. — Сегодня именно интернет —
инструмент номер один по продаже авиаи железнодорожных билетов практически
во всех странах. Регионы РФ, которые не
будут использовать этот канал, проиграют
битву за туристов». По данным министра, в

России уже более 50% населения являются
регулярными пользователями интернета.
Через сеть они читают отзывы о курортах
и санаториях и выбирают для себя оптимальные маршруты, сравнивают цены и
обмениваются информацией.
Еще одно подписанное соглашение о
сотрудничестве — между Региональным
общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и Махачкалинским
центром повышения квалификации
(МЦПК). Согласно условиям выпускники
дагестанских вузов и прошедшие в МЦПК
переподготовку специалисты других профессий смогут устроиться на стажировки
в ведущие IT-компании страны. «На основе
поступающих запросов мы будем готовить
молодых людей, давать им новую квалификацию и с помощью проекта buduguru
устраивать в ведущие компании в области

интернета. В течение полугода планируем
обучить первую группу из 15-20 человек
и предоставить работодателям их резюме», — поделился директор центра МЦПК
Магомед Абакаров.
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников

озвучил индекс цифровой грамотности
жителей Северо-Кавказского федерального округа: он составляет 4,19 по десятибалльной шкале. «Население СКФО
остро нуждается в повышении уровня
цифровых компетенций, — подчеркнул
Гребенников. — Наша ключевая задача
состоит в создании благоприятных условий
для обучения граждан навыкам в области
цифровой грамотности, а также в привлечении молодых специалистов в IT-отрасль
через разработку дополнительных профессиональных образовательных программ
в сфере информационных технологий». ||

Комментарии
«Важен стратегический выигрыш»
Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных технологий:
— В нынешнем году Российскому интернет-форуму исполнилось 20 лет. Мы видим, как изменились за это время отрасль, технологии, инфраструктура, экономика. Мы гордимся 20-летней историей РИФа и региональными проектами, которые реализуются в крупных городах страны. «РИФ.Кавказ» — уникальный проект, уже второй год подряд собирающий на своей площадке
сотни участников.
Михаил Развожаев, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа:
— Всегда важен стратегический выигрыш. Дагестан это стратегическое соревнование выиграл: «РИФ.Кавказ» — событие уникальное. IT-проекты обычно менее капиталоемкие, но более высокотехнологичные. Они будут рассмотрены в рамках государственной программы развития СКФО и общих принципов по софинансированию инвестиционных проектов.
Анатолий Емельянов, председатель клуба стратегических инициатив «Каспий»:
— «РИФ.Кавказ» — это информационная и коммуникационная площадка, которая дает возможность не только почерпнуть
новое от опытных спикеров, но и найти свежие бизнес-идеи, завязать деловые связи. Проведение такого масштабного форума
в Дагестане уже второй год подряд говорит в первую очередь о заинтересованности жителей республики в сфере IT. Можно
смело сказать — фундамент заложен. Дальше — сложнее, но интереснее. Кавказ — это возможности. Возможность реализовать
себя, возможность пробовать новое, возможность развиваться. Важно только найти единомышленников и двигаться вперед.
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Ражап Мусаев: «Интернет — это современный
вариант огня, который можно использовать
как во благо, так и во вред»
По данным исследования компании «Яндекс» за 2015 год, на Северном Кавказе отмечается
самое высокое в стране проникновение мобильного интернета. По сравнению с 2014 годом
доля пользователей, выходящих в сеть с мобильных устройств, выросла в полтора раза.
«Вестник» выяснил, какие ресурсы в СКФО привлекают к себе внимание и вокруг каких
сообществ собираются самые большие аудитории. Разобраться в ситуации помог Ражап
Мусаев — председатель оргкомитета кавказской интернет-премии «Прометей».
Еще несколько лет назад популярностью
пользовались блоги, где можно было писать
развернутые тексты, добавлять фото, видео.
Люди читали их, чтобы получать объективную информацию о событиях, происходящих в родном крае. Потом на смену
«ЖЖ» пришел «Твиттер» со своими 140
символами, и многие потянулись туда. Но
сейчас мы видим, что даже это количество
текста становится тяжелым для восприятия,
пользователи обращаются в сторону визуализации, а это, конечно, «Инстаграм».
На сегодня я не знаю более популярной
платформы. Большую роль в ее развитии
на Кавказе сыграло то, что в «Инстаграм»
активно вошли политики. Самый яркий
пример — глава Чечни Рамзан Кадыров,
аудитория которого в данном аккаунте приближается к двум миллионам
человек! Вы можете назвать мне хоть одну
общероссийский уровень, мы все равно
федеральную газету с таким тиражом
Ражап, как обстояли дела с интероставили несколько номинаций исключи- или хотя бы один портал с подобной
нет-ресурсами на Северном Кавказе
посещаемостью? По моим ощущениям,
пять лет назад, когда вы запустили
тельно для кавказских ресурсов.
«Инстаграм» будет еще долго удерживать
проект «Прометей»?
На Кавказе популярность интернета
По каким критериям происходит оцен- лидерские позиции, так как это самое
удобное средство выражения эмоций и
растет с бешеной скоростью. Еще в 2011
ка конкурсантов?
оперативного решения любых вопросов.
году я видел, насколько она высока,
Выставление оценок зависит в первую
поэтому и загорелся идеей создания
очередь от номинации: если это сайт
Какие интернет-сообщества пользуютаналога «Премии Рунета» у нас в региооргана власти, то внимание обране. «Прометей» оказался ко времени и к
щается на функциональность, если
ся наибольшей популярностью?
месту — каждый год количество конкур- «Инстаграм» — рассматривается красоч- Если разбить на тематические блоки, то
на первом месте будут природа и путесантов увеличивалось в геометрической
ность контента, оригинальность, охват
прогрессии. Если вначале мы награждали аудитории. Но самый главный критерий
шествия. Аккаунты, посвященные достотолько сайты, то уже в следующий раз до- для «Прометея» — степень полезности
примечательностям Кавказа, пользуются
бавили номинации и для блогеров, и для ресурса для общества. Причем не важно, интересом не только внутри региона,
социальных сетей. В результате за четыре в какой отрасли: культурной, социальной, но и за его пределами. Показательным
экономической или технологической.
стал организованный нами совместно с
года наградили порядка 400 человек. И
«Курортами Северного Кавказа» блог-тур
хотя в 2015 году премия уже вышла на
«7 чудес Кавказа». Группа блогеров провела
Как менялись тенденции кавказской
в горах 28 дней, после чего выложила свои
интернет-индустрии?
Текст: Алиса Исияма |

впечатления в сеть. Реакция была просто
сумасшедшая — со всех уголков России
мы получали восторженные отклики. Эта
акция повлияла на увеличение турпотока,
люди стали приезжать на Кавказ, чтобы
увидеть его красоты своими глазами.
Среди молодежи набирают популярность
религиозно-духовные, творческие сообщества. Достаточно масштабными становятся
спортивные аккаунты, особенно посвященные смешанным единоборствам. Этому
способствуют мощное продвижение спорта
и интернет-активность известных атлетов.
Один из них — трехкратный олимпийский
чемпион Бувайсар Сайтиев — стал лауреатом премии «Прометей-2015». Его страничку в «Инстаграме» читают более ста тысяч
человек.
Расскажите о самых ярких проектах,
участвовавших в «Прометее».
Среди запомнившихся мне могу выделить проект «Односельчане.ру»,
созданный в Дагестане. Это прототип
«Одноклассников», где люди находят друг
друга по родовым селам. Данная сеть помогла многим людям обрести свои корни,
восстановить старые связи. Я считаю, что
в современном интернет-мире такой портал служит очень интересным возвратом
к истокам и традициям.
Еще один проект, выросший на моих
глазах, — чеченский благотворительный фонд «Хайра». Начиналось с того,
что люди собирали ненужные вещи и
передавали их нуждающимся, а переросло в разветвленную сеть пунктов приема
одежды и всего прочего. Через сайт
«Хайры» можно получить детскую кроватку, стройматериалы, бытовую технику
и даже кровь для переливания.
Оригинальный проект — блог парня
из Ингушетии, который решил покорить
Голливуд, не имея в кармане ни копейки.
С самого первого дня он рассказывал
читателям о своих приключениях по мере
продвижения к цели.
Но, пожалуй, самый известный среди
наших победителей — блогер Тимур
Агиров. Он родом с Кавказа, но живет
в Подмосковье. Каждый год парень приезжает сюда на несколько месяцев и делает
серию бесподобных снимков с видами
природы и специфики жизни местного
населения. Сегодня все самые яркие фото
Кавказа авторства Тимура. Их можно
увидеть на сувенирной продукции или
скачать в интернете. Причем предоставляет их Агиров абсолютно бесплатно, так
как фотография для него просто хобби.

Интернет — огромное поле деятельности
для талантливых людей с оригинальными
идеями. Например, победители «Прометея»
получают шанс быть узнанными широкой
аудиторией и выйти на новый уровень, запустить
масштабный проект.
Какие перспективы развития дает интернет своим активным пользователям?
Интернет — это огромное поле деятельности, где талантливые люди с оригинальными идеями могут добиться больших
результатов. Например, победители
«Прометея» получают шанс быть узнанными широким кругом россиян и иностранцев и, соответственно, выйти на новый
уровень, запустить масштабный проект.

Я знаю человека, которому блогосфера
открыла новый путь в жизни. После того
как Муслим Алимирзаев принял участие
в блог-туре «7 чудес Кавказа», он так увлекся
фотографией, что вскоре выиграл конкурс
National Geographic в России. Сегодня
Муслим продвигает проект «Неизвестный
Кавказ» — собирает фотографов и блогеров
и устраивает им захватывающее путешествие по удивительным местам региона. ||
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Любите ли вы Кавказ так,
как люблю его я?..
Жители не только России, но и зарубежья все чаще
отправляются отдыхать на Северный Кавказ

Судя по наблюдениям «Вестника», в сфере туризма импортозамещение работает,
как ни в какой другой сфере. Власти российских регионов заметно активизировались,
презентуя соотечественникам и иностранцам свои эксклюзивные турпродукты.
Северный Кавказ — не исключение. Его ключевые преимущества — уникальная
по красоте и разнообразию природа, большое количество древних памятников
истории и культуры, а также удивительно гостеприимные и хлебосольные жители.

Иллюстрация: Александр Лютов
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Олег Сафонов: «Курорты Северного Кавказа
занимают видное место среди туристических
направлений России»
Ослабление рубля, приостановление воздушного сообщения с Египтом и Турцией
обозначили четкие тенденции в пользу внутреннего и въездного туризма. Однако рост
спроса пока опережает развитие инфраструктуры и конкурентоспособного качества
турпродукта. О том, насколько популярны у россиян и иностранцев курорты Северного
Кавказа и при выполнении каких условий они могут рассчитывать на увеличение
турпотока, «Вестнику» рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Какими темпами развивается в России
внутренний и въездной туризм? Назовите
тройку самых популярных у наших соотечественников и иностранцев регионов.
Согласно данным мониторинга, проведенного Ростуризмом, лидером, вызывающим наибольший интерес у туристов,
по итогам первого полугодия нынешнего
года остается Москва: ее посетили 8,7 млн
человек. На втором месте курорты
Краснодарского края — 4,6 млн, а замыкает тройку Санкт-Петербург — 2,6 млн.
Общий объем внутреннего потока по
итогам прошлого года увеличился на 18%
и составил 50 млн поездок. Тенденция его
прироста сохраняется на уровне 10-15% и
в течение этого года. Количество выездов
россиян за рубеж сократилось на 20%,
Текст: Олеся Курышкина |

до 8,5 млн. В то же время количество международных прибытий выросло — нашу
страну посетило почти 27 млн туристов.
Какие регионы страны являются
наиболее перспективными в рамках
туристического импортозамещения?
Какое место отводится субъектам
Северного Кавказа?
Среди основных регионов импортозамещения в России — Крым, Алтайский и
Ставропольский края, Калининградская
область и Республика Татарстан. Курорты
Северного Кавказа занимают видное
место среди других туристических
направлений и обладают огромным
потенциалом для развития всесезонного
туризма. На этапе создания — горнолыжные, бальнеологические и пляжные
курорты. Среди действующих всесезонных

туристско-рекреационных комплексов,
чья популярность растет, — «Архыз»
и «Эльбрус». Начато строительство объектов ВТРК «Ведучи».
Архыз и Приэльбрусье — самые известные на Северном Кавказе. А есть ли
новые маршруты, на которые ориентированы и туроператоры, и отдыхающие?
На Северном Кавказе — огромное количество туристских маршрутов различной
направленности. В Ставропольском крае
их — более 100, в Карачаево-Черкесии —
более 80, в Кабардино-Балкарии —
более 50, в Ингушетии — около 40,
в Дагестане — 20.
Мощным санаторно-курортным потенциалом обладают Кавказские Минеральные
Воды: за первое полугодие текущего года
они привлекли более 410 тыс. человек.

Широкие возможности для организации
отдыха имеются у Дагестана: побережье
Каспийского моря, самобытные города
Махачкала, Дербент, Избербаш. За шесть
месяцев с республикой ознакомились
100 тыс. человек.
Курорты Архыз, Домбай, Теберда
в Карачаево-Черкессии с начала года
посетило свыше 0,5 млн туристов.
Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские
водопады, Нальчик в Кабардино-Балкарии За первое полугодие нынешнего года в
приняли более 200 тыс. отдыхаюших.
республике побывало 17 тыс. человек. В
то же время с учетом имеющейся инфраШироко разрекламированный жеструктуры и транспортной доступности
она способна принять до 100 тыс. гостей.
лезнодорожный круиз по СевероКавказскому участку Великого шелко- Перспективные для региона виды туризма
вого пути «Чайный экспресс» набирает помимо традиционных — этнический,
паломнический, сельский и гастронопопулярность?
Да. Тур проходит по маршруту
мический. Сегодня Чечня — абсолютно
Москва — Ростов-на-Дону — Назрань —
безопасная и комфортная территория.
Владикавказ — Дербент — Грозный —
Кавказские Минеральные Воды —
Не секрет, что слабое место туркомплекМосква. Особый интерес вызвали
са Северного Кавказа — инфраструкгастрономические туры, посвященные
тура. Какие усилия должны предпритрадиционной кухне народов Кавказа.
нять субъекты СКФО для того, чтобы
Сегодня планируется открыть маршрешить эту проблему? Достаточно ли
регионального ресурса либо требуется
руты, которые включают посещение
подключение Федерации?
мест, связанных с самобытной казачьей
культурой. Подобные есть в Ставрополье, Благодаря федеральной программе по
развитию внутреннего и въездного туна очереди — Карачаево-Черкесия.
ризма на территории Северо-Кавказского
А оправданы ли, на ваш взгляд, надеж- округа создается и уже действует целый
ряд туристско-рекреационных и автотуды, которые возлагаются на туриндустрию Чечни — республики, которую
ристских кластеров.
многие по привычке считают горячей
В Чечне с 2014 года функционирует
точкой и опасаются туда ехать?
«Казеной-Ам», способствовавший увелиЧечня имеет значительный набор туричению турпотока в республику на 65 тыс.
человек в год. В Ставропольском крае до
стских достопримечательностей: отстро2018 года появится масштабный эко-куенный заново Грозный, высокогорное
озеро Казеной-Ам, Аргунское ущелье…
рорт Кавминводы, помимо основных его

На Кавказе — огромное количество туристских
маршрутов: в Ставропольском крае — более 100,
в Карачаево-Черкесии — более 80, в КабардиноБалкарии — более 50, в Ингушетии — около 40,
в Дагестане — 20. Мощным санаторно-курортным
потенциалом обладают Кавминводы.
плюсов — организация более 1,8 тыс.
рабочих мест.
В Кабардино-Балкарии к началу 2018
года начнет действовать автотуристский
кластер «Зарагиж», который привлечет в
республику дополнительно 20,7 тыс. человек в год. Его развитие включает в себя
строительство и реконструкцию нескольких автодорог, ряда берегоукрепительных
сооружений на реке Жемтала.
Всесезонный туристический центр
появится через два года в Ингушетии.
После запуска проекта количество гостей
региона вырастет до 19,6 тыс. в год. Сейчас
строится инфраструктура: газопровод,
водопровод и локальные очистные сооружения, благоустраивается многофункциональный автотурцентр в Назрани.
В Дагестане в следующем году должны
завершиться работы по формированию
сразу двух туристско-рекреационных
кластеров: «Золотые пески» и «Золотые
дюны». В настоящий момент возводится
обеспечивающая инфраструктура.
На территории всех перечисленных
кластеров будет создана туристская
инфраструктура, включая коллективные
средства размещения и питания, объекты
торговли, досуга, развлечения, лечебные и
оздоровительные учреждения. ||
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«Северный Кавказ — это бриллиант, но чтобы
он по-настоящему заиграл, нужна огранка —
туристическая инфраструктура и сервис»

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:

— Очевидно, что основной интерес к
привлечению туристов проявляют региональные власти, в том числе на Северном
Кавказе. Поэтому именно они должны
отвечать за снятие административных
барьеров, строительство инженерной
инфраструктуры, формирование информационного пространства.
Северо-Кавказский туристический кластер создается с 2010 года, его изюминкой
является горноклиматический туризм.
Этот проект важен не сам по себе, а с
точки зрения перспектив социально-экономического развития региона в целом.
Для стимулирования активности компаний, инвестирующих в туристическую
сферу СКФО, предусмотрен широкий инструментарий государственной поддержки, учреждены специальные институты
развития, созданы особые экономические
зоны туристско-рекреационного типа,
резиденты которых могут рассчитывать
на налоговые льготы и преференции.
Уже есть конкретные плоды этой деятельности. Например, полным ходом идет
строительство всесезонного горнолыжного курорта «Архыз», количество посещающих его туристов год от года растет.
Другие регионы Северного Кавказа тоже
представляют серьезный интерес.
Мне удалось посмотреть Дербент. Я в
первый раз оказался в самом древнем
городе России, и у меня остались приятные впечатления от работы, проведенной
республикой при участии федерального
правительства. Надеюсь, это только начало большого проекта по восстановлению
уникальной территории.

Александр Хлопонин,
заместитель председателя
правительства России, первый полпред
президента РФ в СКФО:

— Несколько лет назад мы привлекли французских экспертов из Compagnie des Alpes,
которые имеют опыт управления разными
курортами, начиная от диснейлендов и
заканчивая Куршевелем. Они сделали
полную оценку потенциала Северного
Кавказа. Самые перспективные проекты —
«Мамисон» и «Лаго-Наки», но они требуют
очень больших инвестиций, так как сильно
удалены от инфраструктуры.
Поэтому было принято решение остановиться на базовых проектах, придуманных еще в 1975 году не идиотами, а
компетентными людьми. Получилась
очень качественная модель двух курортов — «Архыза» и «Эльбруса». Во время
посещения ВТРК «Архыз» я совершил спуск
по самой сложной красной трассе первого
пускового комплекса «Романтик». Трасса
потрясающая! Если мы выдержим динамику развития курорта, это будет одна из
лучших территорий в Европе, предназначенных для горнолыжного туризма.
В целом туркластер СКФО — самый продвинутый окружной проект с точки зрения
наличия инструментов для его реализации — законодательных и нормативных
актов правительства, задействованных федеральных и региональных структур. Наша
идеология заключается в том, что курорты
Северного Кавказа должны быть мирового
уровня. Единственное, что советуют нам
эксперты, — не копировать Европу. Хочется
побыстрее обеспечить в туротрасли СКФО
высокий сервис, потому что она способна
дать огромное количество рабочих мест.

Лев Кузнецов,
министр РФ по делам Северного Кавказа:

— Курорты Северного Кавказа обладают
значительным потенциалом в области
как зимнего, так и летнего туризма.
Туркластер СКФО, на мой взгляд, является одним из самых привлекательных
объектов для инвестиций, в том числе
потому, что в нынешних условиях многие наши сограждане, которые раньше
катались на лыжах за рубежом, сегодня
рассматривают варианты аналогичного
отдыха в России. Основные направления —
«Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус»
в Кабардино-Балкарии, которые в ближайшие годы должны превратиться в курорты
мирового уровня, а также «Ведучи» в Чечне,
начинающий активно строиться.
Развитие туриндустрии предполагает и
создание новых рабочих мест и непосредственно в туризме, и в смежных отраслях.
Обратите внимание на проект медицинского кластера в Кавказских Минеральных
Водах. Проектируя его, мы применяем
мировой опыт, из которого следует, что в
рамках кластера всегда появляются новые
производства, складываются условия для
динамичного развития науки, находит
свою нишу малый бизнес. Кластер обеспечивает приток знаний и умений, большую
социальную защищенность и, как следствие, повышение уровня жизни людей.
Можно вспомнить, что чешские Карловы
Вары прошли в конце прошлого века
тот же путь, на который сегодня встают
Кавминводы — направили турпоток
внутрь страны, нашли иностранные
инвестиции. Однако главная точка роста
нового кластера — это, конечно же, доверие и активное содействие населения.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Руководствуясь этим принципом,
VIP-персоны все чаще посещают Северный Кавказ, оценивая количественные
и качественные изменения в одной из ключевых сфер экономики региона —
туристической. Зачастую их мнение, высказанное публично, становится
для тысяч россиян и иностранцев самым весомым аргументом в пользу отдыха
на территории СКФО.

Пьерпаоло Лодиджиани,
Гаджимет Сафаралиев,
генеральный почетный консул
председатель Комитета по делам нациоИтальянской Республики в ЮФО и СКФО: нальностей Государственной думы России
— Для Италии Северный Кавказ —
шестого созыва, депутат от Дагестана:

особенно важная территория. Наша
страна — первый среди европейских
государств экономический партнер для
большинства субъектов СКФО. Поэтому
стоит задача по максимуму укрепить
позиции и увеличить товарооборот. В
общественном мнении европейцев определенные точки Кавказа ассоциируются
с военными действиями. Но мое личное
убеждение — вести бизнес здесь не более
опасно, чем в других регионах России.
У итальянских компаний есть значительная заинтересованность в проекте формирования медицинского кластера в зоне
Кавказских Минеральных Вод. Мы думаем,
он может стать очень важным элементом
в развитии экономики и здравоохранения
региона. Кавминводы способны позиционировать себя как реабилитационный
центр для всей России. Наши бизнесмены
имеют амбициозные планы — сыграть
значительную роль в реализации данного
проекта. У них есть все необходимые для
этого знания, опыт и технологии.
При Пятигорском государственном
лингвистическом университете действует
кафедра итальянского языка, с которой
мы стараемся развивать сотрудничество.
Огромный потенциал взаимодействия
видим в областях медицины, агрономии
и гостеприимства. Уже существует практика обмена студентами, в будущем надеемся
ее интенсифицировать. Итальянские
артисты и музыканты приезжают с гастролями на Кавказ, знакомя местную публику
с собственным видением своей родины.

— В республиках Северного Кавказа
принимаются конкретные меры по
возрождению промышленности, сельского
хозяйства. Главные проекты на территории округа уже определены — ими станут
в том числе курорты, все остальное будет
развиваться вокруг них.
Отрадно, что и крупные, включая зарубежных, инвесторы видят возможности,
открывающиеся в рамках туристического
кластера СКФО. Сюда уже приходят деньги
итальянцев, французов, других иностранных партнеров. Думаю, в ближайшие годы
каждый из нас сможет отдохнуть в курортных зонах региона. Уверен, что и Архыз,
и Кавминводы, и Матлас, и Каспийское
побережье Дагестана, и многие другие
живописные места Кавказа станут ничуть
не хуже европейских по уровню сервиса и
предоставляемых услуг.
Сегодня Северному Кавказу как никогда нужны реальные примеры успеха
туротрасли. В этом заинтересованы и
жители, для которых открываются новые
рабочие места, и региональные власти, получающие налоги на строительство школ,
больниц, дорог, и, наконец, вся страна,
обретающая привлекательную точку на
мировой туристической карте.
Иначе и дальше будут тиражироваться
мифы про криминогенную обстановку, про дикие условия для бизнеса на
Северном Кавказе. Если такая работа не
продолжится, мы обречены ходить по
кругу, который возвращает нас к проблемам, а не к способам их решения.

Игорь Чересиз,
бывший директор центра современной
кавказской политики «Кавказ»:

— В 2014-м центр провел исследование
рынка масс-медиа Северного Кавказа.
Результаты показали, что за год образ
региона, сформированный СМИ разного
уровня, стал позитивнее на 10-15%. Более
половины статей и сообщений о СКФО
сегодня носят позитивный характер. Но,
безусловно, в одночасье имидж Кавказа
не изменить. Еще долго придется освобождаться от негативного образа региона,
который был создан за последние 15 лет.
Переломить отрицательные стереотипы
можно через максимальную открытость
Кавказа, через честный, непредвзятый
рассказ о его проблемах и успехах,
о людях, которые здесь живут... Самое
главное — понимать, что Кавказ — не другая цивилизация. Безусловно, у него своя
сложная и многогранная история, свои
культурные отличия. Но он точно такая же
часть России, как и Дальний Восток или
Северо-Запад.
Власти и бизнесу в СКФО необходимо более
активно генерировать позитивные информационные поводы. Не хвастать и ни в коем
случае не привирать, а находить в ежедневной рутине моменты, которые будут с
интересом восприниматься читателями не
только в регионе, но и за его пределами.
Козыри Северного Кавказа известны:
богатая и разнообразная природа, потрясающие памятники истории и культуры и,
безусловно, поразительно гостеприимные
и жизнерадостные жители. Это бриллиант.
Но чтобы он по-настоящему заиграл, ему
нужна огранка — туристическая инфраструктура и сервис. ||
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Олег Горчев:
«Основным своим достижением считаем сформированное
комплексное туристическое предложение курортов
Северного Кавказа»

Оправдано ли будет сказать, что работа, начатая командой «КСК» в 2010 году,
сегодня приносит именно те плоды, на
которые изначально рассчитывали?
Что можно назвать главным достижением к настоящему времени?
Самый важный итог нашей работы, на
мой взгляд, практическое подтверждение
идеи, изначально заложенной в концепцию проекта Северо-Кавказского туристического кластера: развитие особой
экономической зоны стимулирует и
активный социально-экономический рост
окружающих территорий. Курорт развивается не в вакууме, как мы видим на
примере ВТРК «Архыз»: всего за три года
работы горнолыжного комплекса преобразился до неузнаваемости соседний
Текст: Никита Логвинов |

поселок Архыз в восьми километрах от
курорта. Там открылись новые гостиницы
и дома отдыха, прокаты горнолыжного
оборудования и пункты общественного
питания, оказываются экскурсионные
услуги. Очевидно, что местные предприниматели стремятся к качественно
новому уровню обслуживания туристов.
Еще один из старейших горнолыжных
курортов Карачаево-Черкесии Домбай
приступил к модернизации горнолыжной
инфраструктуры, ощутив конкуренцию с
ВТРК «Архыз».
В целом, конечно, нужно отдавать себе
отчет, что развитие горнолыжного
курорта с нуля — проект долгосрочный.
Европейский опыт развития горнолыжных курортов, которые являются сейчас
международными лидерами индустрии,
составляет порядка 50 лет. Туркластер на

Северном Кавказе способен пройти этот
путь быстрее, но все равно это вопрос не
пяти-шести лет — срока существования
АО «КСК».
Надо понимать, что к любому новому
курорту турист привыкает постепенно,
и также постепенно возрастает туристический поток, увеличиваясь от сезона к
сезону. Мы неоднократно заявляли, что
работаем, в первую очередь, для туристов, поэтому основным своим достижением считаем сформированное комплексное туристическое предложение курортов
Северного Кавказа, которое с каждым
годом все более востребовано нашими
гостями. И сюда едет все больше туристов
не только из близлежащих регионов, но
и из центральной части России, что свидетельствует о повышении уровня доверия к
отдыху на Кавказе, в том числе в вопросах

С каждым годом северокавказские курорты приобретают все большую популярность
у любителей активного и разнообразного времяпровождения. Их конкурентное
преимущество — современная инфраструктура отдыха, которая особенно
востребована в условиях импортозамещения. Сейчас стоит задача органично
вплести туристические площадки СКФО в карту маршрутов большинства жителей
России как часть исследования красот родной страны, ознакомить с их
великолепным природным и историческим наследием. Об этом в эксклюзивном
интервью «Вестнику» рассказал генеральный директор АО «Курорты Северного
Кавказа» («КСК») Олег Горчев.

Текст: Никита Логвинов

в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье —
популярная туристическая зона, которую
мы развиваем в Кабардино-Балкарии
с учетом современных стандартов
качественного и безопасного отдыха,
и «Ведучи» — высокогорный курорт в
Чеченской Республике, уже успевший
стать ньюсмейкером региональных и
федеральных СМИ.
АО «КСК» и правительство ЧР уже
утвердили график выполнения работ
по строительству ВТРК «Ведучи»,
в рамках которого мы приступили к
проектированию объектов горнолыжной
и сопутствующей инфраструктуры на
южно-ориентированном склоне курорта — это так называемый нулевой этап
развития курорта. Планируется, что
в 2017 году здесь появится достаточная
для эксплуатации и отдыха туристов
инфраструктура, своего рода ядро
инфраструктуры и безопасности. Это от- Кавказ принял свыше 3 млн человек, и
курорта. Правительство России по предражается в динамичном росте турпотоков более 10% гостей (350 тыс.) пришлось на
на развиваемые нами курорты «Архыз» и ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус», создавае- ложению АО «КСК» и Министерства РФ по
«Эльбрус».
делам Северного Кавказа уже утвердило
мые под управлением АО «КСК».
Одним из ключевых официальных критевыделение средств на строительство
риев оценки эффективности курортов в
Архыз и Эльбрус — бесспорные лидеры инфраструктуры ВТРК «Ведучи», лежащей
в зоне нашей ответственности.
составе туристического кластера является туристической индустрии Северного
Также мы ведем проектирование северотношение количества туристов, посетив- Кавказа. Между тем, проект турклаших курорт, к общему количеству туристера СКФО предполагает развитие
ного склона с 30-километровой зоной
курортов и в других субъектах округа. катания — такая обширная горнолыжная
стов, посетивших субъект Российской
Сколько времени должно пройти и
территория позволит постепенно помеФедерации. В 2015 году Карачаевокакие работы надо выполнить для
Черкесию посетило 800 тыс. человек,
нять статус «Ведучи» с курорта локальтого, чтобы они тоже стали постоянв то время как на ВТРК «Архыз» из них
ного уровня на курорт региональный
приехало 140 тыс., что составляет почти
ными ньюсмейкерами региональных и параллельно с наращиванием турпотока
20% от общего туристического потока.
и формированием общественного мнения
федеральных СМИ?
В Кабардино-Балкарии в прошлом году
о возможностях горнолыжного отдыха
Действительно, в соответствии
побывало свыше 300 тыс. человек, из них со стратегией развития АО «КСК»
в Чеченской Республике.
212 тыс. предпочли ВТРК «Эльбрус» — это до 2025 года в проекте туристического
Отмечу, что ВТРК «Ведучи» в том формате,
более 70% всего турпотока республики.
в котором он запланирован к реаликластера определены приоритетные
Кроме того, в минувшем году Северный
площадки: «Архыз» — новый курорт
зации, учитывает последние тренды

Северо-Кавказский туристический кластер
в государственной программе развития СКФО
на период до 2025 года
2016
Объем инвестиций в развитие особых экономических
зон в составе туркластера (млрд руб.)
Объем средств на создание инфраструктуры особых
экономических зон (млрд руб.)
Протяженность горнолыжных склонов, введенных
в эксплуатацию (м)

1,6
4,3

2025

11,6
5,0
8093

2900
5814

Количество рабочих мест, созданных резидентами
особых экономических зон (ед.)

в организации отдыха. Если раньше
во всем мире любители горных лыж
посвящали зимнему отдыху в среднем две
недели, потом — неделю, то сейчас среднее время их пребывания на горнолыжных
курортах составляет четыре-шесть дней.
«Ведучи» с его 30-километровой зоной
катания, где будут спроектированы трассы
разного уровня сложности, идеально подойдет как раз для шестидневного отдыха:
четыре дня можно провести в зоне катания
практически без повторения одних и
тех же трасс, еще два — в окрестностях
курорта, богатых культурными и историческими достопримечательностями.
Интересно, что активными ньюсмейкерами становятся и те площадки СевероКавказского туристического кластера,
которые отнесены нами ко второму этапу
развития. В этом смысле показателен
пример ВТРК «Матлас» в Дагестане: здесь
якорный инвестор проекта — Группа
«Сумма», акционер ООО «Матлас» — уже
до конца следующего года планирует приступить к строительству первых объектов
инфраструктуры. В целом компания заявила о готовности вложить около 20 млрд
рублей. Это очень важный прецедент
www.severniykavkaz.ru |
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принял 85 тыс. человек, а за 2015-й —
130 тыс., то в нынешнем году мы зафиксировали аналогичный показатель уже
по итогам зимнего горнолыжного сезона.
Накопленный итог с декабря 2013 года:
«Архыз» посетило свыше 350 тыс. гостей.
Не хотелось бы противопоставлять
северокавказское туристическое направление предложениям других регионов
России — у нас уникальная, богатейшая
с точки зрения возможностей отдыха
Одна из самых актуальных сегодня
страна. Перед Северным Кавказом не
тем — импортозамещение, причем
стоит задачи «отвоевать» туриста у
не только в промышленности и сельдругих площадок. Наша цель — органичском хозяйстве, но и в туризме. Судя
по статистике 2015-2016 годов ставка
но вплести СКФО в карту туристических
на развитие внутреннего туризма
маршрутов большинства жителей РФ
в масштабах России себя оправдала.
как часть исследования красот родного
А насколько за это время возрос интегосударства. И рассказать о том, что
рес к турпродуктам Северного Кавказа? регион с его великолепным природным
В чем их конкурентоспособное преиму- и историческим наследием предлагает
щество по сравнению с турпродуктами и самую современную инфраструктуру
отдыха, что совокупно создает качедругих регионов страны?
Действительно, в туристической отрасли ственный турпродукт. Здесь мы тоже
сложилась благоприятная обстановка
опираемся на статистику ВТРК «Архыз»:
для развития российских курортов,
по данным социологических опросов,
и Северный Кавказ в этом смысле
более 98% гостей заявляют о готовности
не исключение. О возросшем интересе
вернуться на «Архыз» и оценивают свою
к нашим зонам отдыха может свидетель- удовлетворенность курортом, условиями
проживания и питания, качеством услуг
ствовать динамика турпотока на ВТРК
и сервиса, возможностями для семейного
«Архыз»: если за весь 2014 год курорт

в механизме государственно-частного
партнерства, на котором основан проект
туркластера: понимая огромные перспективы развития туризма в регионе, частный бизнес работает на опережение — он
первым берет на себя обязательства по
строительству коммерческой инфраструктуры, ожидая от государства уже даже не
стимула, а только поддержки.

Северо-Кавказский туристический кластер
в государственной программе развития СКФО
на период до 2025 года
Среднемесячная зарплата работников особых
экономических зон (тыс. руб.)

2016

2025

33

44
807,8

Количество туристов, посетивших курорты
туркластера (тыс. чел.)
Объем налогов, уплаченных резидентами особых
экономических зон (млрд руб.)
Объем выручки, полученной резидентами особых
экономических зон (млрд руб.)

любой развивающийся бизнес, в том
числе и горнолыжный курорт. С другой,
та же нехватка мест размещения на ВТРК
«Архыз» — вполне осознанно выбранная
АО «КСК» стратегия опережающего спроса. Она означает, что эксплуатационные
мощности горнолыжной инфраструктуры
позволяют обслуживать турпоток, в разы
превышающий число мест размещения
и объектов развлечений.
Стратегия опережающего спроса обеспечивает повышенную привлекательность
площадок для потенциальных инвесторов: частный бизнес, который приходит
на ВТРК «Архыз» для строительства
отелей, коттеджей, апартаментов, шале,
Увеличение турпотока на Северный
пунктов общественного питания и другой
Кавказ обнажило и узкие места, свякоммерческой инфраструктуры, понимазанные с качеством инфраструктуры,
количеством средств размещения,
ет, что объекты будут рентабельны. Пусть
общим уровнем сервиса. Как предпои не быстро, но в текущих экономических
лагается решать эти проблемы, чтобы условиях туризм — одна из немногих
отраслей, которая гарантирует стабильв последующие годы комфортному
и недорогому отдыху в СКФО уже ничто ную окупаемость вложений: доходность
не мешало?
на вложенный капитал по типовым гостиНе могу сказать, что как управляющая
ничным объектам в среднем составляет
компания туристического кластера
13-15% в год.
мы не отдаем себе отчета в наличии
Согласно бизнес-планам инвесторов в
слабых участков. С одной стороны, это
2016-2017 годах в эксплуатацию на куестественная и объективно понятная
рорте «Архыз» должно быть введено еще
проблема роста, которую переживает
около 800 мест размещения. Как правило,
отдыха на уровне 80-90%.
О растущей популярности курортов
Северного Кавказа мы можем судить
не только по туристическому потоку,
но и по востребованности направления
у профессионалов туристической отрасли. АО «КСК» заключило партнерское
соглашение с одним из крупнейших
туроператоров, компанией «Тез Тур»,
которая планирует получить статус
резидента ОЭЗ «Архыз» и предлагать всем
желающим комплексную путевку сюда —
от авиабилетов и трансфера до проживания и экскурсионных услуг.

305,7
1,67
0,04
5,0
0,1
процесс строительства гостиницы занимает три-четыре года от момента появления идеи до ее воплощения. Основное
число объектов размещения, возведение
которых уже начато или скоро стартует,
заработает в течение ближайших сезонов,
и тогда вопрос дефицита жилья, беспокоивший первых туристов на стадии начального знакомства с «Архызом», будет снят.
Такую же плановую работу мы ведем и
по остальным проблемным участкам.
Для улучшения качества инфраструктуры
на «Архызе», например, проектируются
объекты северо-ориентированного склона, запуск которого позволит увеличить
продолжительность горнолыжного сезона
благодаря более длительному сохранению
снежного покрова. Для повышения уровня
сервиса реализуем проект «Школа кавказского гостеприимства» и готовимся вместе
с Северо-Кавказским федеральным университетом построить на ВТРК «Архыз»
учебный отель, где будущие сотрудники
курорта смогут пройти практическую подготовку и улучшить свои профессиональные навыки. Но нужно понимать, что это
долгосрочная работа — за год проблемы
роста, о которых мы говорим, не решить,
но в перспективе пяти-десяти лет они
обязательно будут преодолены.
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Изначально прогнозировалось, что
развитие на Северном Кавказе туризма
будет способствовать созданию большого количества рабочих мест, увеличению
налоговых отчислений в бюджет и, как
следствие, улучшению социально-экономической ситуации в округе. Данные
прогнозы оправдываются? По каким
признакам можно об этом судить?
Развитие одной курортной площадки
оказывает сильнейшее влияние на прилегающие территории и другие региональные зоны отдыха. Поэтому такие
показатели, как создание новых рабочих
мест или рост налогов, нельзя рассматривать только относительно ВТРК под
управлением АО «КСК» — необходимо
брать округ в целом.
Приведу в пример «Архыз». На территории особой экономической зоны с
момента начала работы курорта было
создано более 370 рабочих мест, на строящихся объектах АО «КСК» и резидентов
сейчас задействовано более 1100 человек,
причем не менее 80% из них — жители
Карачаево-Черкесии. В относительных
цифрах это, казалось бы, не так много.
Но за то же время настолько сильно
развился туристический бизнес в поселке
Архыз рядом с курортом, который берет
на себя часть нагрузки по проживанию
и обслуживанию отдыхающих, что местные жители даже создали Ассоциацию
предпринимателей сферы туризма. Около
90% работоспособного населения в поселке сейчас задействованы в приеме гостей.
Люди понимают, что им нужно организовываться для достижения общего успеха:
приводить к единому стилю внешний
вид гостиниц и кафе, вывозить мусор,
обустраивать прогулочные зоны и прочее.
Соответственно, под реализацию этих
проектов будут привлекаться профильные специалисты: строители, дорожные
рабочие, ландшафтные дизайнеры… Те,
в свою очередь, будут закупать строительно-отделочные материалы, брать в аренду
необходимую технику и т. д.
Таким образом, можно сказать, что курорт
«Архыз» раскрутил огромное туристическое колесо, и выгоду от развития
такого глобального проекта получает вся
Карачаево-Черкесия да и Россия в целом.
Знаете ли вы, что во многих популярных
ресторанах Санкт-Петербурга сейчас
подают блюда из карачаевского барашка?
www.severniykavkaz.ru |

Комплексное предложение курортов СКФО
с каждым годом все более востребовано
туристами не только из близлежащих регионов,
но и из Центральной России. Это свидетельствует
о повышении уровня доверия к отдыху на Кавказе,
в том числе в вопросах безопасности.
А все благодаря одному из гостей «Архыза»,
успешному предпринимателю, который
восхитился качеством местного мяса и организовал региональные поставки баранины из поселка Архыз в Северную столицу.

широкую развлекательную программу —
с новогодним фейерверком, рождественскими ярмарками, масленичными
хороводами. Удивительная традиция
сложилась на ВТРК «Архыз» 14 февраля:
в День влюбленных у нас принято делать
предложение руки и сердца, и дирекция
Каковы сегодня приоритеты позицикурорта с радостью помогает организоонирования туристического кластера
Северного Кавказа на региональном
вать праздник — поэтому у влюбленных
и федеральном уровне? Какие акции,
пар с «Архызом» связаны самые теплые
способствовавшие росту его попувоспоминания. Здесь же мы проводили
фестиваль воздухоплавания — незабылярности, оказались, на ваш взгляд,
наиболее успешными? Какие новые
ваемое зрелище, когда в ночное звездное
мероприятия призваны закрепить
небо на фоне гор поднимаются огромные
достигнутый успех?
воздушные шары. Настроение праздника
Наверное, правильным будет сказать,
и гостеприимства мы поддерживаем
что продвижение туркластера Северного и с помощью специальных акций лоКавказа сейчас строится через формияльности для туристов. Это, например,
бесплатные ски-пассы и прокат инвенрование в России хорошей традиции
зимнего отдыха в горах и позициониротаря для всех 10-летних гостей «Архыза»,
скидки на ски-пассы для молодежи...
вание наших площадок как курортов,
Наша компания стремится к тому, чтобы
гарантирующих яркие эмоции и праздкак можно больше россиян стали поклонничное настроение. Как показывают
социологические опросы, большинство
никами активного горнолыжного отдыха
гостей получают информацию о курортах и здорового образа жизни. Приглашаем
СКФО через сарафанное радио — это совсех читателей журнала «Вестник.
веты друзей, отзывы в Интернете. Именно Северный Кавказ» в новом горнолыжном
поэтому мы опираемся на прямую и дру- сезоне побывать в «Архызе», «Эльбрусе»
жественную коммуникацию с туристами. и других курортах региона и открыть
для себя этот прекрасный вид спорта. ||
Каждый сезон мы разрабатываем

Предприимчивые люди
В поселке Архыз Зеленчукского района КЧР создана Ассоциация
предпринимателей сферы туризма
Ее работа будет напрямую связана с ВТРК «Архыз», а ключевой целью станет
координация предпринимательской деятельности путем установления единых
стандартов и правил предоставления услуг в области туризма. Директором
ассоциации избран Руслан Гедиев — житель поселка Архыз и инвестор одноименной
туристско-рекреационной особой экономической зоны, получивший статус резидента
в декабре 2015 года.

«Сейчас в поселке Архыз практически
90% трудоспособного населения занято в
отрасли гостеприимства: одни организуют
прокат, другие — рафтинг, третьи — конные экскурсии; открыты гостиницы и
пункты общественного питания. Но время
диктует новые правила. С началом работы
горнолыжного курорта «Архыз» возникла
необходимость в модернизации сферы
туристических услуг в лучшую сторону.
Это обстоятельство и послужило основной
причиной создания ассоциации», — прокомментировал Руслан Гедиев.
Приоритетное внимание предполагается уделять повышению квалификации
и профессиональной подготовке сотрудников предприятий, работающих в сфере
туризма, а также обмену опытом в области разработки и применения наиболее
эффективных методов оказания услуг
в отрасли гостеприимства. В планах —
формирование общего банка данных
туристических услуг поселка Архыз
и создание единой диспетчерской сети
по возможностям отдыха и организации
досуга на его территории.
«Совместно с ответственными региональными ведомствами необходимо наладить
Текст: Светлана Леонова |

и питания туристов, организации их
отдыха, значительно расширилась инфраструктура: открылись новые гостиницы
и кафе, пункты проката горнолыжного
оборудования и экскурсионного обслуживания. Соответственно, появились и
новые рабочие места, занятые местным
населением, — подчеркнул Горчев. —
В целом, как отмечают гости, уже существенно выросло качество оказываемых
АО «Курорты Северного Кавказа» Олега им услуг — местный бизнес старается
равняться на высокий уровень сервиса,
Горчева, создание профессиональной
туристической ассоциации — очевидный заданный ВТРК «Архыз». Убежден, что
в результате деятельности ассоциации
показатель позитивного социально-экономического эффекта, который оказывает предпринимателей поселок Архыз станет
важным звеном туротрасли Карачаеворазвитие ОЭЗ «Архыз» на жизнь всего
Черкесии и сможет дополнить комплекс
региона.
услуг, предоставляемых на территории
«За время работы курорта в поселке
курорта. И больше всех от этого сотрудАрхыз, который берет на себя часть
нагрузки по обеспечению проживания
ничества выиграют именно туристы». ||
своевременный вывоз мусора. Надо
установить информационные стенды,
чтобы гости знали, где и какие услуги они
могут получить. Собираемся выйти на
«Росавтодор» с предложением об улучшении дорожной инфраструктуры поселка:
нужны тротуары, ограждения, чтобы туристы безопасно передвигались по поселку,
и т. д.», — поделился директор ассоциации.
По мнению генерального директора
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Бойцы видимого фронта
Полку инвесторов всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» прибыло

Бизнес-планы новых резидентов предусматривают строительство на территории
ВТРК «Архыз» четырех апарт-отелей
емкостью более 750 мест размещения,
гостиничного комплекса 3* на 299 мест
и отеля 4* на 200 мест — суммарно порядка 1250 мест разного уровня комфортности.
В состав апарт-отелей и гостиничных
комплексов будут включены встроенные
рестораны на 160 мест, кафе, лобби- и лаунж-бары на 180 мест. Откроются конференц-залы, SPA-центр, спортивно-оздоровительная зона, бильярдная и боулинг,
пункты проката горнолыжного инвентаря,
подземные парковки, а также форелевый
водоем для спортивной рыбалки и зона
отдыха с деревянными домиками.
«Мы шли к получению статуса резидента
два года. Было очень много вопросов, в
решении которых нам оказывалось полное содействие со стороны АО «Курорты
Северного Кавказа», — рассказал представитель ИП Поповой О. В.
По оценке заместителя министра
по делам Северного Кавказа Андрея
Резникова, созданный институт рези-

дентов дает положительные результаты.
«Мы посмотрели объекты строительства,
закрепленные за резидентами, — поделился он. — Конечно, нужно еще

2,2 млрд частных инвестиций, которые
пойдут на финансирование строительства коммерческой недвижимости: новых
мест размещения и общественного питания, развлекательных комплексов и друГенеральный директор АО «КСК» Олег
гих объектов, необходимых для полноГорчев напомнил, что для снижения
ценного развития курортов. «Это на 16%
финансовой нагрузки в рамках проекта
больше показателя 2015 года, — сообщил
Северо-Кавказского туристического
Олег Горчев. — Мы будем стремиться
кластера предусмотрены специальные
к максимальному включению в проект
меры поддержки инвесторов, которыми
частного капитала, тем более, что по итоможно и нужно пользоваться. «Во-первых, гам прошлого года показали превышение
компенсация процентных ставок по
планового объема инвестиций из внебюдкредитам, во-вторых, предоставление
жетных источников на 65%».
государственных гарантий по ним, —
В настоящий момент общий размер заявозвучил топ-менеджер. — Это хороший
ленных инвестиций резидентов особых
инструмент обеспечения для кредитных
экономических зон в составе туристичеорганизаций».
ского кластера СКФО, чьи бизнес-планы
Всего в 2016 году «КСК» планирует
одобрены Минэкономразвития России,
привлечь в проект туркластера порядка
составляет 17,7 млрд рублей. ||
поработать для того, чтобы «Архыз» стал
местом, куда можно приезжать не только
зимой, но и летом, но мы на верном пути.
Важно, что задачу по дальнейшему развитию курорта мы решаем сообща».

Сертификаты резидентов ВТРК «Архыз», дающие право на получение льгот
и преференций, получили семь новых компаний, собирающихся вложить в создание
инфраструктуры курорта 1,7 млрд рублей. А всего у этой площадки, развиваемой
в составе туристического кластера СКФО, теперь 24 инвестора с суммарным объемом
вложений в проект 5,6 млрд рублей.
Текст: Светлана Леонова

Топ-24 резидентов всесезонного горнолыжного курорта «Архыз»
Резидент

Капитальные Объект строительства
вложения,
млн руб.

Количество
мест
размещения

1. ООО «Гранд-Архыз»

804,9

две гостиницы

325

2. ООО «Жемчужина»

647,7

гостиничный комплекс

299

3. ООО «Техмонтаж-Архыз»

546

апарт-отель, коттеджный поселок, канатная дорога, крытый
спорткомплекс

250

4. ООО «Курортинвест»

545,1

апарт-отель

288

5. ООО «Трамплин 1650»

520

гостиничный и ресторанно-развлекательный комплексы

132

6. ООО «Юг-Туризм»

455,8

апарт-отель

242

7. ООО «Арс Девелопмент»

320,1

гостиничный комплекс

200

8. ООО «Сосны»

297,9

гостиничный комплекс

172

9. ООО «Прио Город»

287,5

апарт-отель и гостиничный комплекс

412

10. ООО «Вертикаль»

267

гостиничный комплекс

209

11. ООО «Архыз»

243,7

апарт-отель

257

12. ООО «Югресурс»

174,4

апарт-отель

113

13. ООО «Ривьера-Архыз»

109,5

гостиничный коттеджный комплекс

70

14. ООО «Горный кристалл»

101

коттеджный кемпинг, летний палаточный лагерь, два кафе

58

15. ООО «Даусуз-2014»

95,1

этнодеревня

102

16. ООО «Кавказские курорты»

92,4

ресторан и детский центр

-

17. ООО «ПикЭкспириенс»

69,2

пункты проката спортивного инвентаря и услуги инструкторов

-

18. ООО «Архыз-1650»

62

две гостиницы

209

19. ИП Болурова Х. А.

55

коттеджный поселок

80

20. ООО «Аллюр»

50

гостиничный комплекс, автокемпинг, конюшня с манежем,
банно-оздоровительный комплекс, кафе

184

21. ООО «Дукка Инвест»

15

спортивно-досуговый центр

-

22. ИП Попова О. В.

8

форелевое хозяйство

-

23. Эркенова Б. А.

5

конно-туристический клуб

-

24. ООО «Урус»

2

банно-оздоровительный комплекс

-
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«Валентина Матвиенко: «Кисловодск
преобразился, но еще есть, над чем работать»
Во время рабочей поездки в Кисловодск председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом работ по его воссозданию и
реставрации. Она констатировала позитивные изменения, но призвала не
останавливаться на достигнутом. Повышенное внимание спикера верхней палаты
парламента к старейшему курорту страны объясняется тем, что она лично
патронирует его развитие.
глава Кисловодска Александр
Курбатов, заместитель министра
экономического развития РФ — руководитель Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом Дмитрий Пристансков,
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов,

«Кисловодск заметно преобразился.
Восстановлен целый ряд объектов, снесены незаконные постройки. Большое
внимание уделяется благоустройству.
Но еще есть, над чем работать», —
заявила Валентина Матвиенко. По ее
наблюдению, санатории и лечебные
учреждения города заполнены отдыхающими. «Создаются условия для привлечения инвесторов. Хочется верить,
что активное приведение курорта в
порядок продолжится», — высказалась
глава Совета Федерации.
Инспектируя ход реконструкции
комплекса главных нарзанных ванн,
она обратила внимание на необходимость ускорить процедуру объявления
конкурса на передачу здания в аренду:
Текст: Светлана Леонова |

«Основные реставрационные работы
выполнены. Нужно сохранить историческое предназначение комплекса,
его функционал. Конкурс должен
быть объявлен не позднее 1 октября».
Также спикер побывала на каскадной
лестнице, площади восстановленного цветомузыкального фонтана.
Приняла участие в церемонии торжественного гашения почтовой марки
«Кисловодский лечебный курортный
парк», выпущенной тиражом 259 тыс.
экземпляров. Пообщалась с местными
жителями, выслушала их предложения по благоустройству Кисловодска
и национального парка...
Валентину Матвиенко сопровождали
министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров,

члены Совета Федерации и депутаты
Государственной думы, представители
федеральных, краевых и городских
органов власти.
Руководитель верхней палаты российского парламента напомнила о принятой программе развития Кисловодска
до 2020 года, постановлении правительства о придании Кисловодскому парку
статуса «национального», создании
ФГБУ «Кисловодский национальный
парк», которое займется его содержанием и уходом. По поручению президента
разрабатывается федеральный закон о
Кавказских Минеральных Водах.
«Закон станет одним из эффективных
инструментов восстановления и
развития курорта, — обратила внимание Валентина Матвиенко. — Этим
занимается Лев Кузнецов, который с
огромной любовью и вниманием относится к Кавминводам. Мы надеемся,
что к концу года закон будет внесен в
Государственную думу».
«Без напора, поддержки и влюбленности Валентины Ивановны в Кисловодск
ничего бы не состоялось, — отметил
в свою очередь глава Минкавказа. —
Этому курорту отводится одно из
ключевых мест в процессе возрождения туристической славы Кавказских
Минеральных Вод». ||

Центр притяжения
Крупнейший на Северном Кавказе выставочный центр «МинводыЭКСПО»
должен полноценно заработать уже в 2016 году
Первый заместитель главы Минкавказа Одес Байсултанов провел совещание
с региональными директорами АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
(«КРСК»). Обсуждались вопросы использования проектно-технических возможностей
многофункционального выставочного комплекса в Минеральных Водах. Поставлена
задача запустить его площади до конца текущего года.

Также необходимо добиться, чтобы
комплекс функционировал непрерывно
и круглогодично. «Это возможно, — заявил Одес Байсултанов. — Нужно только
показать, что речь идет об объекте, где
консолидируется все».
Высокопоставленный куратор поручил
региональным директорам «КРСК»
в двухнедельный срок проработать вопросы взаимовыгодного сотрудничества
с производителями агропромышленного
и промышленного комплексов субъектов
СКФО, с представителями туристической
индустрии округа, членами бизнес-сообщества и успешными предпринимателями, зарекомендовавшими себя на рынке
товаров и услуг.
«Строительство многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» — главный наш проект в
сегменте бизнес-инфраструктуры, —
рассказал «Вестнику» генеральный директор «КРСК» Сергей Харитонов. —
Он имеет огромное значение для
развития делового туризма и в целом
для стимулирования инвестиционной активности на Северном Кавказе
и Юге России».
По замыслу «МинводыЭКСПО» станет
крупнейшей, не имеющей аналогов
в СКФО площадкой для проведения
выставок, конференций, культурных
и спортивных мероприятий. Комплекс
спроектирован в соответствии с передовыми технологиями и представляет собой
уникальное архитектурное решение, обладающее всей необходимой инфраструктурой. На старте проекта инвестиции
Текст: Кирилл Власенко |

в него оценивались в 4,6 млрд рублей,
из которых порядка 3 млрд — средства
«КРСК».
«МинводыЭКСПО» располагается в уникальной курортно-туристической зоне,
в непосредственной близости от международного аэропорта Минеральные
Воды. Общая площадь комплекса —
32 500 кв. метров. Он способен принимать выставочные проекты до 25 000
кв. метров, деловые и корпоративные
мероприятия от 50 до 4500 человек,
культурно-массовые развлекательные
мероприятия до 7000 человек. В состав
инфраструктуры входят рекреационная
зона с фонтанами, кафе и рестораном,
парковка на 1300 мест.
По оценке консалтинговой компании
«Рейтинг», на Северо-Кавказский
округ приходится около 10% оборота

российской экспоиндустрии. Сейчас
выставочный рынок СКФО развит недостаточно, притом, что у самого региона
есть что предложить отечественным
и иностранным компаниям.
Первый полпред президента России
в СКФО, нынешний вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин

еще в 2010 году, в момент образования
округа, рассуждал о необходимости
создания на Северном Кавказе площадки
для проведения, в том числе собственного
экономического форума федерального
значения — по аналогии с Красноярским
экономическим форумом, ставшим популярным в бытность Хлопонина губернатором края. Теперь эта идея имеет больше
шансов на воплощение. ||
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Семь чудес света
«Вестник» определил места на Северном Кавказе, пользующиеся
наибольшей популярностью у российских и иностранных туристов
По данным Ростуризма, за последние два года туристический поток на Северный Кавказ вырос вдвое.
В 2015-м регион посетило более 2,7 млн человек, а в перспективе цифра может увеличиться
до 10 млн ежегодно. Программа импортозамещения подстегнула интерес соотечественников к отдыху
внутри страны. Мы опросили туроператоров всех семи субъектов СКФО и выявили самые
востребованные маршруты в каждом из них.
Текст: Игорь Голота

1|

2|3|
4|

1. Казеной-Ам, самое высокогорное
озеро Северного Кавказа. 2. Родовые башни, памятники архитектуры
X-XVIII веков. 3. Дербент — самый
древний город России. 4. Праздничные гуляния на улицах Дербента.

растянулся с горы на солнышке и поднял
свою зубчатую голову крепостью Нарын,
а хвостом играет в Каспийском море...»
Сегодня сохранившаяся часть стен огораживает центральную часть Дербента, где
старинных следов сохранилось предостаточно. Наиболее древняя верхняя часть
города разделена на восемь кварталов, именуемых магалами. Их узкие кривые улочки
и маленькие глухие дворики, шумные
ремесленные мастерские и яркие ковровые
Джамиля Амирханова,
базары, величественные купола мечетей и
генеральный директор агентства путеплоские глинобитные крыши домов сохрашествий «Дмами», Дагестан:
— Жемчужина Дагестана — Дербент, самый нили неповторимый облик средневекового
древний город России, которому около 5000 Востока. Каждого, кто открывает для себя
лет. В переводе со всех языков его название
древний Дербент, тот поражает грандиозозначает «ворота», по-русски произносилось ностью оборонительных сооружений, не
как Дербень, или Железные врата.
утративших за полторы тысячи лет своего
Место для города-крепости было выбрано своеобразия и монументального величия.
ключевое — поперек узкой прибрежной полоски земли, тянущейся между
Апти Садыков,
отрогами Табасаранских гор (Большой
менеджер туристической компании
Кавказский хребет) и Каспийским морем. «Чечня трэвел»:
Русский писатель, критик, публицист
— Настоящим украшением Чеченской
Республики является высокогорное
Александр Бестужев-Марлинский,
озеро Казеной-Ам, расположенное на
увидев в XIX веке Дербент, поэтически
высоте 1850 метров над уровнем моря.
описал его восточный облик: «Заря
Это жемчужина всего Кавказа, названная
ахнула от изумления, взглянувши на
так за свою труднодоступность и изуминего впервые... Это походило на огромного удава, который под чешуей домов
тельную красоту. К воде ведет спуск по
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5. Вид на Главный Кавказский хребет. 6. Башня любви в Чегемском ущелье,
XVII век. 7. 72-метровый водопад Абай-Су, самый большой в Кабардино-Балкарии. 8. Архыз, где горы до небес и голубые глаза озер. 9. Комплекс наскальных
крепостей в Куртатинском ущелье, XIII-XVI вв. 10. Некрополь XIV-XVIII веков,
уникальный памятник материальной культуры Осетии. 11. Вид на регион Кавказских Минеральных Вод с горы Машук.

от трех братьев: Эги, Хамхи и Таргима.
Отец их жил в долине реки Ассы, прорезающей всю горную Ингушетию. Перед
смертью он собрал сыновей и стал спрашивать, что каждый умеет делать и чем
хочет заняться.
Младший Таргим сказал: «Я могу делать
деревянные маслобойки». «Отдаю тебе свое
место, живи здесь и занимайся хозяйством», — решил отец. Средний Хамхи
сказал: «А я могу сделать лук и люблю
охотиться». Отец отдал ему ближние горы.
Старший Эги сказал: «А мне нравится место
у реки, где бы я мог чистить коня и принимать гостей, больше мне ничего не надо».
Отец отдал ему луга на берегу Ассы. Здесь
по главному ущелью Ингушетии построили
братья свои башни...
Самый популярный маршрут пролегает
через древние селения: Джейрах, Эгикал,
Таргим, Хамхи, Ерды, Вовнушки. Его
по праву можно назвать терра инкогнито.
Взору предстает средневековая картина
Зара Долакова,
горной Ингушетии — родовые башни,
генеральный директор туристической
памятники архитектуры X-XVIII веков.
компании «Белла-Тур», Ингушетия:
Скалы, бурный поток Ассы, башенные
— Нашу республику называют страной
исполины, склепы — все это Джейрахскобашен. Существует легенда о том, как
зародились три фамилии, ведущие начало Ассинский музей-заповедник, удивительно красивый край! Высокие горы, чистый
воздух, необъятность, стремительные
www.severniykavkaz.ru |

извилистой дороге, ее температура даже
в самый знойный день редко превышает
20 градусов. Плавные и овальные берега
напоминают округлости облака. Общая
длина береговой линии — 10 км, глубина
озера — 74 метра.
Прекрасен и сам путь к Казеной-Аму,
который пролегает через Андийский
хребет. Дорога, проложенная к приезду
Александра II, идет от ущелья реки
Хулхулау к границе с Дагестаном. Это мечеть «Сердце матери» в Аргуне, стилизованная под старину деревня Шира-котар
на окраине селения Герменчук, памятник знаменитому абреку Зелимхану
Харачоевскому, природный родник
Девичья коса, древнее селение Хой...
При подъеме по горному серпантину забываешь обо всем на свете, созерцая окружающую красоту. В итоге оказываешься выше
облаков — дух захватывает от такого вида!

реки, кристальные родники, водопады
дополнят самыми яркими красками образ
неизведанной, но умеющей влюблять
в себя навсегда земли Ингушетии.
Владислав Дзугулов,
директор туристической компании
«Путешествие», Кабардино-Балкария:

— Чегемское ущелье, одно из красивейших
на Кавказе, родина всемирно известного поэта Кайсына Кулиева, который
воспел Кабардино-Балкарию и является ее
гордостью. Там сохранилась единственная
в республике старинная башня, отличающаяся от остальных тем, что ее построили
сваны. Это строение часто называют
башней любви, поскольку оно построено
в XVII веке местным князем, который украл
в Дагестане понравившуюся девушку.
Князь испугался мести со стороны ее отца
и решил защитить себя и возлюбленную,
воздвигнув башню... Также в ущелье в комплексе предполагаемой Кавказской епископии есть удивительная греческая лестница:
во времена древнего Аланского государства
здесь жили византийские монахи.
А немного выше по ущелью открывается
вид на самый большой в КабардиноБалкарии водопад Абай-Су — 72 метра,
названный согласно легенде в честь очень

водопады. Водопады Хрустальный
(1035 метров) и Большой Зейгалан
(800 метров) занимают по величине второе и третье места в мире после венесуэльского водопада Анхель (1054 метра).
Побывав в Куртатинском ущелье, нельзя не
посетить Тропу чудес. В этом месте на скалистом отроге построены мосты, с которых
можно насладиться живописными видами.
зубры, минеральные источники... Архыз по
меткого охотника Абая. Описать красоту
водопада невозможно — нужно увидеть ее праву считается одним из лучших горных
курортов нашей страны. Мягкий исключисобственными глазами.
тельно благоприятный климат Архызской
котловины и примыкающих к ней шиМариам Титова,
директор туристической компании
роких долин по своим характеристикам
превосходит большинство отечественных
«Путешествие», Карачаево-Черкесия:
— Самый популярный маршрут у жителей и зарубежных курортов.
и гостей Карачаево-Черкесии — ущелье
Большого Зеленчука в древнем и совреАлан Дауров,
менном Архызе. Название «Архыз» («Ырхы директор туристической компании
ыз») переводится как селевый след, более «Казбек-Тур», Северная Осетия:
романтичный вариант — «Ариу къыз»,
— Поездка в Куртатинское ущелье — экскрасивая девушка. Здесь до небес горы,
курсия, получившая в последнее время
без границ чащи и голубые глаза озер.
большую популярность. Здесь можно
На территории Нижне-Архызского гороувидеть замечательные снеговые вершидища, архитектурного памятника ранне- ны высотой более 4000 метров, древние
го средневековья, сохранились развалины селения с памятниками архитектуры
исчезнувшей столицы древнего аланского XIII-XVIII веков, живописную теснину
Кадаргаван. Когда-то по этой территогосударства Маас. Здесь расположены
самые древние христианские храмы
рии пролегал важный караванный путь
России, построенные в X-XI веках в визан- в Закавказье; формирование осетинского
народа и его национальная культура
тийском стиле, множество древнейших
захоронений, развалин строений и крепо- связаны с этим ущельем.
Окрестности славятся пещерами. Самая
стей в горах. По этим местам проходила
северная ветвь Великого шелкового пути. красивая называется Нывжинлагат, или
пещера с рисунками, и находится на склоЛавинозащитные сооружения были построены в Архызе более тысячи лет назад. не Пастбищного хребта, где охотники
Водопады и горные озера, сосновый бор,
прятались в плохую погоду. Кроме того,
буковые и пихтовые леса, где обитают
тут располагаются Мидаграбинские

Владислав Тимошенко,
директор туристической компании
«Ладья», Ставропольский край:

— Лидирует у туристов на Ставрополье
регион Кавказских Минеральных Вод.
Конечная точка КМВ и главный курорт
Кисловодск — один из самых уютных и
солнечных городов России. Горы надежно
закрывают его от ветров, в то же время
летом здесь благодаря высоте никогда
не бывает слишком знойно, по утрам
и вечерам всегда прохладно.
Знаменитый Кисловодский парк расположился на двух уровнях. Он второй по площади в Европе, но, скорее всего, первый
по красоте и богатству растительного
мира, числу изысканных архитектурных
достопримечательностей и, конечно же,
целебного воздуха — эликсира здоровья.
Настоящее украшение парка — зеркальный пруд и стеклянная струя. Здесь
сохранились необыкновенные сорта
деревьев: ясень, сосна, бук, ольха, лиственница и даже четыре редких граба, которые
помнят Александра Пушкина и Михаила
Лермонтова. Памятник Лермонтову стоит
здесь же, на горе Красное солнышко. Поэт
сидит на скамейке и смотрит на горы —
панорама отсюда на Большой Кавказ
открывается потрясающая. ||
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Михаил Малышев:
«Трех дней мало, чтобы посмотреть Дагестан,
но достаточно, чтобы полюбить его»

Нынешним летом известный фотограф и по совместительству блогер Михаил
Малышев в рамках блог-тура побывал в Дагестане. Фантастические виды природы,
удивительный колорит и открытость местных жителей произвели на него
неизгладимое впечатление. Своими эмоциями автор поделился на личной
страничке в «ЖЖ» и в ответ получил десятки отзывов из разных уголков России.
Михаил уверен, что подобные акции способствуют формированию положительного
имиджа республики, которая имеет все шансы стать туристической жемчужиной
на карте страны.

Текст: Алиса Исияма
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На Северном Кавказе я не впервые, но
в Дагестане не был еще никогда. Идея
поехать туда в блог-тур мне сразу понравилась, ведь это прекрасная возможность
пополнить свою коллекцию фотографий
потрясающими снимками.
Честно скажу, многие меня отговаривали,
даже намекали, что могу оттуда не вернуться. У меня таких опасений не было, но страхи моих знакомых мне понятны, ведь для
многих людей слова «Северный Кавказ» до
сих пор написаны черной краской. Это не
так на самом деле — просто Дагестану не
хватает грамотного пиара, как, например,
Чечне, которая плотно занимается своим
имиджем. Здесь главное — выработать
устойчивые ассоциации. Я бы предложил:
свобода, простор, доброжелательность.
www.severniykavkaz.ru |

Натуры для Леонардо. Блог-тур
был рассчитан на три дня. Программа
оказалась очень плотной и интересной.
Вначале мы побывали у моря. После того,
как я не раз видел Каспий на картинах
известных художников, для меня было
удивительно наблюдать его вживую.
Он произвел на меня необыкновенное
впечатление, но все-таки не такое, как
дагестанские горы.
От лесистых гор Адыгеи или Краснодарского края они отличаются удивительно
открытым пространством. Нельзя
их сравнивать и с соседними горами
Ингушетии, чьи пейзажи во многом
формируются видами родовых башен
и создают свою собственную уникальную атмосферу. Как ни странно, горы
Дагестана, на мой взгляд, больше похожи
на шотландские.

То, что я увидел в республике, не поддается никакому словесному описанию.
Прежде всего, это совершенно удивительный свет, нечто на грани фантастики.
Нередко казалось, что виды, открывающиеся перед нами, сошли с картин эпохи
Возрождения. Думаю, Леонардо мог бы
спокойно написать Гуниб.
Одно из ярких воспоминаний путешествия — подъем в горы к заброшенному
городу Гамсутль, который еще называют
дагестанский Мачу-Пикчу. Путь к нему
занимает около трех часов вверх, и, надо
признаться, для многих из нас, городских
жителей, он стал настоящим вызовом.
Зато, когда цель была достигнута, мы
испытали настоящий катарсис. Это
место производит настолько мощное
впечатление, что, кажется, даже воздействует на состояние ума: становится

я почувствовал себя жителем Таиланда,
у которого спрашивают, а правда ли, что
они едят жареных тараканов...
Я бы хотел обязательно вернуться в
Дагестан, чтобы отснять несколько
Другой мир. Конечно, три дня для
тематических фотосессий и осуществить
Дагестана — очень мало, чтобы посмосвою давнюю мечту — сделать портреты
треть все его уникальное достояние, но
вполне достаточно, чтобы полюбить этот кавказских долгожителей. Но даже этот
краткосрочный блог-тур имел практикрай, проникнуться к нему теплыми
эмоциями и начать лучше понимать
ческие результаты: не только мне, но
живущих здесь людей. В каком-то смысле и другим ребятам — участникам поездки
это другой мир.
пришло огромное количество восторженДагестанцы — очень интересные, их
ных откликов со всей России.
отличают открытость, незамутненность
Многие неожиданно для себя открыли,
сознания, чистота. Мне было очень комчто им необязательно ехать в Армению
или Грузию за тем же (а может, даже и
фортно общаться с ними. Как-то ко мне
лучше), что есть в их собственной стране.
подошла девушка и спросила, а правда
Это доказательство того, что блогосфера
ли, что мы, русские, едим свинину, что
является действенным инструментом для
из нее можно делать шашлык и что она
продвижения туристического бренда. ||
действительно вкусная? В этот момент
необыкновенно хорошо — до такой
степени, что не хочется возвращаться
к цивилизации.

322–323

| Путеводитель по региону

«Баскин Роббинс» продержался полгода.
Потом там тоже стали делать
осетинские пироги»
Участник легендарных команд КВН «Владикавказские
спасатели» и «Пирамида», актер и режиссер Эльберд
Агаев — об отдыхе в Северной Осетии
Текст: Виолетта Кривошеева (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Что посмотреть? Недавно Северную
Осетию включили в известный туристический маршрут «Великий шелковый
путь». Он проходит через очень красивые
места: Дарьяльское и Алагирское ущелья, где раньше, в средневековье, шли
караваны купцов, через Мамисонское
ущелье, там строится горнолыжный
курорт «Мамисон». Вообще горнолыжники очень любят наши курорты. Например,
долину Цей — там много турбаз, которые
зимой просто забиты приезжими. А под
Новый год вообще не протолкнуться. И
местные даже не заикаются о том, чтобы
туда поехать.
В Осетии много красивых мест, но, в
основном, конечно же, горы-горы. Все
связано с ними. Вот в горной Дигории
есть очень интересное место — каньон
Ахсинта. Узкая пятикилометровая щель

в скалистом хребте, по которой течет
горная река Урух. А в Гизельдонском
ущелье — Мидаграбинские водопады.
Главный из этих водопадов вообще
считается самым высоким в Европе. Очень
внушительно.
Есть у нас и музеи. Музей города
Владикавказа, например. Есть музей...
господи, какие еще?.. Ну, музеев
у нас особо много нет, но есть. Зато
во Владикавказе есть прекрасная столетняя мечеть Мухтарова — символ города.

маленьких ресторанчиков, где всякие
бигмаки готовят, шаурму. Ну, и пироги,
естественно. Во всех общепитах местный
колорит присутствует. Если это пиццерия,
то кроме пиццы в меню будут и пироги.
У нас тут «Баскин Роббинс» открыли...
Замечательное кафе — продавали мороженое. Но через полгода и там начали
делать пироги.
Есть у нас сырная каша дзыкка. В ней
сыр и сливки. Очень вкусная и в горячем,
и в холодном виде. А что касается шашлыка — традиционного кавказского блюда,
его в разных местах по-своему делают.
Кафе «Дигория» — вот там хороший
шашлык. И еще одно заведение прямо
настоятельно рекомендую. Когда-то его
хозяйка начинала со сладких булочек,
а сейчас ресторан гремит на всю республику. Называется «Ирон къабиц», то есть
«Осетинская кухня». Если хотите вкусно
и по-домашнему, идите туда.

Мифы и стереотипы об Осетии
Самый страшный миф, что у нас плохая,
паленая водка. Не знаю, почему про
нее так все думают. У нас любая водка,
даже та, которую бабуля в своей ванной
сделала, может оказаться лучше той, что
ты купил в супермаркете.
Многие россияне вообще не знают,
где это — Северная Осетия. Однажды
на съемках буфетчица спрашивает:
«А у вас там море есть?» — «Нет, у нас
Что попробовать из местной
моря нет». Как говорят армяне, «море
кухни? У нас самое главное блюдо —
есть, воды нет». Так вот, у нас моря
осетинские пироги. Их везде готовят
нет, мы живем в горах. Речек много,
очень хорошо — с мясом, картошкой,
есть озера, а моря нет. Но я ей говорю,
со свеклой, с сыром, какие хотите.
конечно: «Вы все равно приезжайте,
Заведений общепита в Осетии сейчас
очень много, перенасыщение даже. Много у нас горы, красиво очень». Она: «Я

боюсь». — «Почему? Ты думаешь, мы тебя
украдем и на мешок анаши поменяем?
Нет, такого не будет. Приезжай к нам и,
поверь, уезжать не захочешь».
Все почему-то боятся, что тут будет что-то
не так. Даже когда человек один приезжает, все будет так. У нас был как-то такой
парень: ходил по горам в одиночку, все
фотографировал. Разговорились с ним,
узнали, что он автостопом путешествует.
Естественно, его сразу позвали в гости,
накормили, напоили, спать уложили, туда
повели, сюда повезли... У нас тут даже
один американец проживает. Была перепись населения, и выяснили, что один
американец у нас все-таки есть.
Хотя некоторые вещи местными не очень
хорошо воспринимаются. Когда девушка
курит прилюдно, например. Или вот как
бывает в Москве, Питере: девушка идет
с пивом и сигаретой, а где-то сбоку ребенок у нее. Такого здесь тоже нет.
Еще не стоит одеваться вызывающе,
потому что все будут смотреть. У нас был
случай: появилась в городе дама, которая
летом ходила в майке и трусах. Ну, она,
конечно, всем доказывала, что это шорты.
Но нет. Все смотрели на нее, на телефон
снимали, по ватсапу отправляли, говорили: «Что это, кто это?» Не знаю, что с ней
потом стало, живая она, нет. Ха-ха, да
шучу я. Ну, ругали ее несколько раз за это.
Причем она с парнем местным ходила.
И ему, и ей сделали замечание, и на следующий день она нормально выглядела.
Говорили вообще, что это какая-то известная путешественница. Но она прямо бурю
эмоций вызвала. К приезжим относятся
добродушно. Просто, как и везде, нужно
вести себя культурно, не вызывающе.

Местные нравы и обычаи
Не знаю, может, кому-то странным покажется, что соседи у нас иногда бывают
ближе, чем родственники. Если праздник
какой-то или горе случилось, то всегда
выходят и во всем помогают. Республика
небольшая. Можно даже сказать, что
здесь все друг друга знают.
Вообще каждому туристу я советую побывать на нашей традиционной свадьбе —
там очень весело. Обязательно есть трое
старейшин, которые контролируют весь
процесс: когда нужно помолиться или
сказать тост. Когда едут выкупать невесту, собирают группу людей. И перед поездкой их сажают за стол, кормят, чтобы
они не были голодными. То есть нужно
показать себя с лучшей стороны в доме
невесты. Со стороны жениха назначаются

Самый страшный миф, что у нас плохая, паленая
водка. Не знаю, почему про нее так все думают.
У нас любая водка, даже та, которую бабуля
в своей ванной сделала, может оказаться лучше
той, что ты купил в супермаркете.
два человека, которые после свадьбы становятся братьями невесты. Если дословно
переводить — это ее рукодержатели. Они
заведуют всем этим процессом: приехали
за невестой, к старшим ее привезли.
Еще есть особый праздник для мальчиков. Когда ребенку исполняется годик,
ему устраивают праздник — кахц. Очень
интересная и красивая традиция — ее
тоже стоит увидеть. Просят Всевышнего

защищать сына. Тоже устраивают
традиционное застолье с тремя старшими. В определенный момент они берут
большую емкость, в которой находится
вот эта сырная каша дзыкка, произносят
молитву и опускают туда правую руку
мальчика.
Очень много традиций и обычаев интересных. Но зачем я все буду рассказывать,
приезжайте и все увидите сами! ||
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Кавказ на Дону
Фестиваль «Ростов многонациональный» стал давней доброй традицией
во время празднования Дня города в сентябре

«В своей деятельности делаем основной
упор на государственно-патриотическое
воспитание, — поделился с «Вестником»
заместитель председателя правления Донского землячества народов
Дагестана Рамазан Салманов. —

За последние два года побывали во всех
крупных вузах Ростова, пообщались
Текст: Алиса Исияма |

со студентами из нашей республики,
объяснили им, как надо вести себя,
напомнили основную цель их приезда
сюда — получение знаний и призвали
к соблюдению правопорядка. В нынешнем году на базе Южного федерального
университета землячество организовало большое мероприятие, посвященное истории Дагестана и его народа,
современному развитию республики.

Ребятам очень понравилось: они узнали
много нового, устроили бурное обсуждение. Стараемся проводить подобные
встречи как можно чаще — самостоятельно либо совместно с другими
диаспорами. Ближайшее по времени
крупное и долгожданное событие —
празднование 20-летия нашего землячества. Планируется насыщенная торжественная и концертная программа, на

В нынешнем году в нем приняли участие представители землячеств, диаспор, национальнокультурных автономий и общин республик Северного Кавказа и Закавказья, Киргизии, Таджикистана,
Афганистана, Польши, Беларуси, Греции. Они угощали гостей праздника национальными блюдами,
с удовольствием рассказывали о том, какую работу проводят и насколько она важна для тех, кто
находится вдали от родины.

которую приглашен и глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов».
Среди народов Кавказа, прочно обосновавшихся на донской земле, можно
выделить и азербайджанцев, чья культурная автономия действует 21 год.
«Многие, кто живут в Ростове и
области уже долгие годы, заметно отдалились от Азербайджана. Особенно
это касается детей, рожденных здесь.

Поэтому мы проводим большую
просветительскую работу, рассказывая им о культуре и традициях
нашего народа, знакомя с современной
действительностью республики, —
поделилась заместитель руководителя
Азербайджанской национальной
культурной автономии Карина
Мустафаева. — Важно то, что подоб-

ные мероприятия интересны не только

азербайджанцам, но и представителям
других национальностей. Считаю,
такое объединение людей разных национальностей и есть основная миссия
всех этнических организаций. Мы одна
большая семья, и должны больше знать
друг о друге». ||
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Политика мира
Азербайджан продвигает свою политику мультикультурализма
по всему миру
Мультикультурализм и толерантность исторически являлись образом жизни
азербайджанцев, а сегодня превратились в их философию независимо
от национальной принадлежности, языка, религии. Как этого удалось достичь и какие
еще задачи стоят, рассказал Кямал Абдуллаев — государственный советник
по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии,
действительный член Национальной академии наук Азербайджана.

Учись, изучай, делись. С тех пор, как
азербайджанский мультикультурализм
лег в основу политики государства, он
стал активно продвигаться во всех сферах
жизни. В первую очередь было принято решение о внедрении спецкурса в
программу высших учебных заведений,
причем не только Азербайджана, но
Текст: Алиса Исияма |

и других стран мира. Параллельно с этим
стартовал процесс подготовки педагогов,
которые будут преподавать курс на иностранных языках.
Так предмет «Азербайджанский мультикультурализм», соединяющий в себе
культуру, историю, язык, литературу, экономику, современное общественно- политическое устройство, одновременно начал
преподаваться в 20 национальных и 11

зарубежных вузах. География и уровень
распространения курса не может не впечатлять: Софийский университет имени
святого Климента Охридского (Болгария),
Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили (Грузия),
Уральский федеральный университет
(Россия), Литовский педагогический
университет (Литва), Карлов университет
в Праге (Чехия), университет Сапиенза в

Риме (Италия) и другие.
Летом 2015 года студенты, завершившие изучение предмета с высокими
оценками, были приглашены в летнюю
школу, проведенную под девизом
«Мультикультурализм как образ жизни
в Азербайджане: учись, изучай, делись».
Они побывали в Баку, Губе, Гусаре,
Хачмазе. Результат поездки не может не
радовать: после того, как ребята окунулись в местную атмосферу, их интерес
к Азербайджану возрос еще больше.

Что написано пером. В прошлом году
в разных странах широко отмечалось
200-летие первого перевода и издания
на немецком языке «Китаби-Деде Горгуд».
Два века назад выдающийся ученый-востоковед и дипломат Генрих Фридрих
фон Диц распространил ценнейшие
мысли об азербайджанской литературе
и культуре на обширном географическом
пространстве от хыналыгского языка
до китайского.
Специально к этой дате Бакинский международный центр мультикультурализма
издал книгу на азербайджанском, турецком, немецком, английском, французском,
русском, китайском, японском, хинди,
арабском, фарси, греческом, еврейском,
грузинском, армянском, венгерском, итальянском и других языках. Не менее важным событием стал перевод на талышский,
татский, удинский, лезгинский, курдский
и хыналыгский языки. Таким образом, сегодня каждый гражданин Азербайджана
может прочитать нашу общую родную
книгу «Деде Горгуд» на родном диалекте.
Богатое мультикультурное прошлое
азербайджанского народа можно
изучать и по многим другим литературно-художественным, научноисторическим и политико-правовым
источникам. В этом контексте специалисты Бакинского международного
центра мультикультурализма совместно с коллегами из Национальной
Академии наук и университетов страны
работают над написанием монографий «Литературно-художественные
источники азербайджанского мультикультурализма», «Научно-философские
и публицистические источники
азербайджанского мультикультурализма», «Политические источники азербайджанского мультикультурализма».
В результате должна выйти чрезвычайно
полезная и необходимая серия научных
изданий. Планируется их перевод на
различные языки, пополнение новым

«Сегодня в университетах, интеллектуальных
кругах и общественно-политических структурах
самых разных стран от Португалии до Индонезии
обсуждаются азербайджанские ценности.
Интересно, что нашим оппонентам все чаще
отвечают сами зарубежные представители».
содержанием, обогащение различными
направлениями.

шиитов), евреев, православных, католиков,
других религий и верований живут, как
братья. Эта страна, являясь своего рода
моделью создания толерантного государОт Португалии
до Индонезии. В 2015 году на суд
ства, служит примером для всего мира».
широкой общественности Азербайджан
Причина возникновения этой особой
представил результаты осуществляемой
модели заключается в одинаковом политив стране политики мультикультурализческом отношении руководства страны и
лично президента Ильхама Алиева к разма — на состоявшемся в Вене заседании
Совета по человеческому измерению
личным религиям и их представителям.
ОБСЕ Служба государственного совет«Сегодня в университетах, интеллекника по межнациональным вопросам,
туальных кругах и общественно-поливопросам мультикультурализма и ретических структурах самых различных
стран от Португалии до Индонезии
лигии провела презентацию на тему
обсуждаются азербайджанские ценности.
«Толерантность и недискриминация:
опыт Азербайджана». Предвзятые доклад- Мы находимся среди вопросов и ответов.
Интересно, что нашим оппонентам все
чики были приглашены в гости для того,
чтобы ближе узнать страну и увидеть все чаще отвечают сами зарубежные предстасвоими глазами.
вители, те, кто любит Азербайджан. Это
Многочисленные мероприятия служба
уже сформировавшиеся интеллектуальорганизовала как самостоятельно, так и
ные силы, осознающие свои действия.
совместно с государственными структуСтановится все больше друзей нашей
рами Германии, Швеции, Англии, Грузии, страны. Убежден, что их голос постепенРоссии, Италии, Турции... В них принима- но будет все более отчетливым и целенали участие руководители мусульманской, правленным. Для этого нам необходимо
христианской, еврейской конфессий
приумножить силу внутриазербайджанАзербайджанского государства. Как отме- ских возможных и даже невозможных
тил шейх уль-ислам хаджи Аллахшукюр координационных моментов, более четко
ставить цели и задачи», — подытожил
Пашазаде: «В Азербайджане предстаКямал Абдуллаев. ||
вители мусульман (как суннитов, так и
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Сердце, тебе не хочется покоя
«Вестник» продолжает рассказывать о молодых жителях Северного
Кавказа, прославивших свою малую родину
Талант, смелость, целеустремленность и доброе сердце — эти качества дают право
называть героев нашего спецпроекта настоящей гордостью России. Каждый из них
отмечен наградой либо благодарностью. Но не это главное. Важнее поступки.

Текст: Наталья Приходько

Вклад в преодоление
кризиса. Нынешним летом вся Россия
узнала о мальчике из Ингушетии,
который отправил Владимиру Путину
3 тыс. рублей на преодоление кризиса.
10-летний Ислам Гатиев написал президенту письмо и вложил в конверт деньги,
объяснив, что хочет помочь стране. Эта
идея возникла у Ислама после просмотра
прямого эфира, в ходе которого глава
государства общался с народом.
История закончилась тем, что Владимир
Владимирович прислал неравнодушному
парню свою фотографию с подписью,
деньги же ему вернули. Последний
момент Ислама немного обидел. «Сын
думал, что будет первым, кто помог президенту, и теперь спрашивает: «Почему
вернули? Я же от души отправил!», —
рассказывает отец Аюб Гатиев. Копил

мальчик целых три года, откладывал
по 5-10 рублей из денег, которые давал
папа. Рассчитывал, что его примеру
последуют и другие россияне.
После этого случая Ислама пригласили
в общественную приемную Владимира
Путина в Ингушетии. Его встретили

из селения Шитхала Урванского района Кабардино-Балкарии остался дома
один. Из любопытства решил поиграть
со спичками. Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло...
Еще до приезда пожарных к месту происшествия сбежалась вся округа. Но войти
в горящее здание не решился никто,
заместитель полномочного предстакроме молодого парня Беслана Таова.
вителя президента в СКФО Михаил
Ведерников и председатель правитель- Через пару минут он вынес на свежий
воздух Тамерлана, который уже был
ства республики Абубакар Мальсагов.
Власти региона подарили парню планшет, без сознания.
«Если бы не Беслан, мой внук мог бы пос помощью которого он сможет следить
за работой своего кумира и за событигибнуть, — призналась бабушка Ксения
ями в стране, а мэр Назрани Алихан
Хамгокова. — Рискуя собственной жизТумгоев — велосипед в знак уважения
нью, он спас моего мальчика, за что я ему
к юному патриоту.
безмерно благодарна». Сам парень ничего
героического в своем поступке не видит.
Спички детям не игрушка. В феврале «Спасти человека в такой ситуации —
долг каждого!» — уверен он.
2014 года пятилетний Тамерлан Мизов
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1. Ислам Гатиев в Общественной
приемной президента России в Ингушетии с заместителем полпреда
в СКФО Михаилом Ведерниковым.
2. Юный герой Беслан Таов со спасенным им малышом.
3. Танцор Владимир Оверченко
с наградами, завоеванными на чемпионате Европы в чешском городе
Острава.
4. Школьник Адам Тепишев, спасший из пожара трех маленьких
детей.
5. Вокалист с уникальным голосом
Тимур Сланов, которому рукоплескали в миланском «Ла Скала».

В созвездии мужества. В сентябре
прошлого года 14-летний житель Грозного
Адам Тепишев возвращался из школы
и заметил, что из окна здания на четвертом этаже валит дым. На улице уже
собрались соседи, которые и сказали
парню, что в горящей квартире находятся
трое маленьких детей.
Весь подъезд находился в едком дыму,
разъедающем глаза, было невозможно
дышать. Но знания, полученные на
уроках ОБЖ, пришлись как нельзя кстати.
Адам добрался до квартиры, пригнувшись и прикрывая лицо рубашкой. Из-за
черного дыма передвигаться приходилось
наугад, однако ему все же удалось найти
плачущих детей, которые забились в угол
в одной из комнат.
«Мне не было страшно, я просто хотел
спасти ребят», — сообщил юноша. Тем не

менее, его включили в состав участников
фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои», а МЧС пообещало
награду «За отвагу на пожаре».

В 2012-м Тимура объявили лауреатом
I премии на малых Дельфийских играх
и обладателем Гран-при на всероссийском конкурсе «Хрустальные звездочки».
В 2013-м присудили первый приз междуЗолотой голос. Тимуру Сланову,
народного фестиваля-конкурса сцениобладающему уникальным высоким
ческого искусства «Золотой дельфин»
голосом — дискантом, рукоплескали
и присвоили звание «Золотой голос
в оперном театре «Ла Скала» в Милане,
фестиваля».
в императорской резиденции Хофсбург
С младенчества Тимура воспитывала бав Вене, в Лионской национальной опере
бушка, уделяя ему максимум внимания.
во Франции. Между тем ему всего 15 лет.
Именно она отвела внука в музыкальную
Тимур родом из села Чермен в Северной
школу им. Гергиева во Владикавказе,
Осетии, на сцене выступает с раннего
когда тому исполнилось шесть лет.
возраста. В 2011-м он стал лауреатом I сте- Сегодня Тимур — не по годам взрослый
пени всероссийского фестиваля-конкурса парень, здраво рассуждающий о своем
юных дарований «Алмазные грани» — по- будущем. У него начал ломаться голос,
корил всех исполнением песни Ave Maria ему пришлось заново учиться и много
работать. Но он опять запел. «Если же
и вошел в число стипендиатов фонда
у меня вдруг пропадет голос, то я мечтаю
«Дети России».
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Успехи своего питомца тренер Анастасия Череда громких побед. 20-летний даСизова объясняет длительными и упоргестанец Гаджимурад Рашидов родом из
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ными тренировками. Ставропольцы
очень польщены тем, что именно
Владимир представляет их город на престижных танцевальных турнирах.

6. Михаил Соловьев с наградами,
полученными за создание военно-патриотического фильма «Творцы
невидимого фронта». 7. Гаджимурада
махачкалинском аэропорту с чемпио-

Творец невидимого фронта. В начале нынешнего года молодой режис-

ната Европы по вольной борьбе.

сер из Карачаево-Черкесии, студент

поступить в МГИМО», — говорит Сланов.
Недавно Сланов попал в двадцатку
лучших на всероссийском конкурсе
«Синяя птица». Во время финального выступления он исполнил песню
«Нежность» из кинофильма «Три тополя
на Плющихе» под аккомпанемент ее
автора, композитора Александры

Краснодарского государственного
института культуры Михаил Соловьев

Рашидова торжественно встречают в

был удостоен награды «Горячее сердце»
за реализованный социально значимый
проект — военно-патриотический фильм
«Творцы невидимого фронта». «Идея
возникла у меня давно, — рассказал
Михаил «Вестнику». — В школьные годы
я часто навещал ветеранов, помогал им,
Пахмутовой.
слушал рассказы о войне. Мне было наМальчик хип-хоп. В марте 2016 года
столько интересно, что я стал записывать
ставропольские танцоры были признаны фронтовые истории. Когда накопилось
лучшими в России. Свой край прославил достаточно информации, решил сделать
фильм».
Владимир Оверченко из студии совреВ центре сюжета — мальчик, которого
менного танца Just Dance. Он завоевал
фашисты лишили семьи, поэтому он
титул чемпиона страны в направлении
popping и стал вице-чемпионом в катего- решил вступить в партизанский отряд
и сражаться с врагами. Картина снимарии «Дети соло мальчики хип-хоп».
Свое мастерство Владимир подтверлась по большей части на малой родине
Соловьева — в поселке Эркен-Шахар
дил в июне 2016-го в чешском городе
Острава. Теперь он еще и чемпион Европы Ногайского района КЧР. Спонсорские
средства не привлекались, все участники
в popping и вице-чемпион Европы в hipтворческой группы работали на доброhop среди мальчиков.
Ранее, в 2015-м, парень участвовал
вольных началах. Реквизиты и гардероб
в международном танцевальном проекте подбирали местные жители, они же
(XII Всемирная танцевальная олимпиада) сыграли основные роли. Съемки заняли
и получил Кубок мира по хип-хопу в юни- около месяца.
Сейчас режиссер ездит по школам респуорской категории.
блики и устраивает для учеников специwww.severniykavkaz.ru |
альные показы.

села Шамшага Карабудахкентского района,
вольной борьбой занимается с восьми лет.
В спорт мальчика привел отец, который по
сей день является его тренером. «Тяжело,
когда тренер — твой отец, но я смог к этому
привыкнуть. Ведь именно благодаря отцу
и его советам я смог добиться хороших
результатов», — не скрывает парень.

Первый громкий успех пришел к
Гаджимураду в 15-летнем возрасте. Тогда
он подряд выиграл несколько соревнований — юношеский чемпионат Дагестана,
Северного Кавказа, России и Европы.
И началась череда побед: в 2011-м —
в Венгрии, в 2012-м — в Азербайджане...
В 2014 году во время чемпионата мира
среди молодежи Рашидов повредил голеностоп, но все равно вырвал третье место,
доказав, что даже с серьезной травмой
может бороться и завоевывать медали для
сборной страны. Последующая реабилитация прошла успешно, и уже в 2015-м
Гаджимурад был признан самой яркой
звездой молодежного первенства по вольной борьбе, состоявшегося в Улан-Удэ.
Еще более яркое событие относится к 2016
году — Рашид первым из российских
борцов стал чемпионом Европы в Риге.
За все время соревнований он отдал
соперникам всего два балла и каждую
схватку завершил досрочно. А в августе
этого же года именитый дагестанец занял
девятое место в рейтинге лучших борцов
мира по версии Объединенного мира
борьбы (UWW). ||

Та девочка, которая поет
Имя юной чеченки Раяны Асланбековой известно всем россиянам,
болевшим за участников прошлого сезона шоу «Голос. Дети»
В жизни каждого журналиста случаются моменты, когда не он ищет героя, а герой сам
совершенно неожиданно выходит на него. Так вышло и у нас. Находясь
в командировке в Чечне, мы зашли пообедать в одно из центральных кафе Грозного
и за соседним столиком встретили финалистку шоу «Голос. Дети» Раяну Асланбекову
в окружении мамы и других родственниц. Девушка не отказала нам
в незапланированном интервью и с удовольствием ответила на все вопросы.
Любители и профессионал
— Профессионально у нас в семье,
кроме меня, музыкой никто никогда
не занимался. Но талантливых людей
в роду много. Моя прабабушка мастерски играла на пондаре (чеченской
гармошке — прим. «Вестника»). Дедушка
сочинял прекрасные стихи на казахском
и украинском языках, любовь к поэзии
унаследовал и его сын — мой дядя.
У папы неплохой музыкальный слух,
а мама в молодости даже пела в хоре…
Но все они занимались творчеством
только для себя, а вот я единственная
из четверых сестер и братьев с малых
лет стала выходить на сцену, выступала
в детском ансамбле.
Теплые проводы и горячий прием
— Когда я уезжала на конкурс «Голос.
Дети», меня очень хорошо провожали:
пришли родственники, друзья. Но когда
возвращалась, на вокзале был просто аншлаг! Мне устроили такой сумасшедший
прием, собралось столько абсолютно
незнакомых людей, что я с трудом вышла
из поезда, когда они на меня налетели.
Атмосфера царила не просто праздничная, а торжественная — все встречающие
были одеты в военную форму, даже дети.
Мне было очень приятно. Этот день
я никогда не забуду!
Москва подождет
— После того, как я стала серебряным
призером телепроекта «Голос. Дети»,
в мой адрес сразу же начали поступать
предложения о сотрудничестве. Но я не
Текст: Алиса Исияма |

смогла принять ни одного из них. Мне
нужно было бы переехать в Москву, а это
в мои планы пока не входит, поскольку
я и без того очень востребована в Чечне:
вернувшись домой, я ушла из ансамбля
и поступила на работу в филармонию.
К тому же, мне предстояло сдавать экзамены в школе, наверстывать программу.
Контракт негативно сказался бы на моей
успеваемости, а ведь я круглая отличница. Во время контрольных учителя не
делали мне никаких поблажек, даже наоборот — следили еще больше, боялись,
что спишу...

Спеть дуэтом с Мирей Матье
— Одно из самых интересных предложений, поступивших после «Голоса», —
поездка во Францию. Мне позвонили
и сказали, что французы меня сильно

полюбили и ждут в гости. Но самое
главное, что меня знает Мирей Матье,
хочет познакомиться лично и вместе
выступить на ее концерте в Парижской
филармонии!.. Конечно, мне было безумно приятно это слышать, ведь Мирей —
мой кумир. Я уважаю ее за то, что она
ведет себя очень достойно, спокойно,
всегда элегантна, воспитана, лишена
всякого пафоса. Я с нетерпением жду
нашей встречи и надеюсь, что она скоро
состоится.

P. S. Вскоре после нашего разговора
пришла информация о том, что Раяна
стала победительницей главной кавказской национальной музыкальной премии
«Серебряный кувшин» в номинации
«Прорыв года». ||
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Уложили на лопатки
Спортсмены Северного Кавказа ярко проявили себя на международных
аренах 2016 года

Летние мировые старты позади, а это значит, что можно подвести предварительные итоги
выступления атлетов СКФО. Для кавказского спорта год выдался урожайным, еще раз
показав, насколько важную роль играют уроженцы региона в спортивной жизни страны.
Особенно запоминающейся стала их поездка на Олимпийские игры в бразильский
Рио-де-Жанейро, где Россия сумела завоевать четвертое общекомандное место.
Текст: Сергей Семенов

Допинговые страсти. Околоспортивные разборки, которые сотрясали
мировое пространство в 2016 году, заслонили собой все происходящее на аренах,
по крайней мере — для нашей страны.
Еще в 2014-м немецкий журналист Хайо
Зеппельт снял документальный фильм
«Секретный допинг: как Россия добивается побед», в котором рассказал о масштабной программе допинга в РФ, поддерживаемой на государственном уровне.
При этом конкретных доказательств не
представил — только показания сомнительных личностей, которые и сами были
не прочь стать чемпионами благодаря
запрещенным препаратам (та же печально известная бегунья Юлия Степанова).
Тем не менее этого оказалось достаточно
для того, чтобы развернуть широкомасштабную травлю российских спортсменов. В начале нынешнего года очередную
«бомбу» взорвал экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории
Григорий Родченков, бежавший в США

и рассказавший американским СМИ
«шокирующую правду» о допинге в нашей
стране: якобы офицеры российских
спецслужб лично подменяли пробирки
с анализами спортсменов.
Разоблачения Родченкова явились
основной для доклада канадского юриста
Ричарда Макларена, которого ВАДА
привлекла для расследования допинговых махинаций. После его обнародования
международные спортивные федерации
стали массово дисквалифицировать представителей РФ, у которых в преддверии
Олимпиады не оставалось времени обжаловать отстранение. Наши легкоатлетическая и тяжелоатлетическая команды
были дисквалифицированы полностью,
большие потери понесли гребля и велосипедный спорт.
Можно лишь догадываться, какие результаты показали бы снятые с дистанции
соотечественники, окажись они в Рио.
Однако стоит отметить, что целый ряд
спортсменов в своих видах были очевидными лидерами, способными не только
побороться за медали, но и выиграть

соревнования. Среди них — спортсменка
из Кабардино-Балкарии Мария Кучина,

ставшая год назад в Пекине чемпионкой
мира по прыжкам в высоту с результатом
2,01 метра. Олимпиаду она выиграла бы
«в одну калитку» — победившая испанка
Рут Бейтиа показала лишь 1,97 метра.
Почему поехать в Рио не дали Кучиной,
которая никогда не получала допинговых претензий, но при этом позволили

решительно, что судьи не смогли бы помешать ему победить, даже если бы сами
надели трико, вышли на ковер и начали
бороться против Абдулрашида, помогая
его оппонентам.
Замечательно выступили и другие
кавказские борцы — Аниуар Гедуев
из Кабардино-Балкарии и Сослан
Рамонов из Северной Осетии. Они завоевали «серебро» и «золото» соответственно.

американскому спринтеру Джастину
Гэтлину, которого дважды ловили на упо- Двойная победа. Нельзя не сказать

несколько добрых слов и о лучшей ростреблении запрещенных препаратов?
Вопрос, скорее, риторический: с логикой сийской пловчихе последних лет Юлии
и справедливостью ВАДА и МОК давно не Ефимовой. Она родилась в Грозном,
дружат.
но во время войны вынуждена была его
покинуть. Это обстоятельство не помеБросок, еще бросок. Те же кавказшало девушке стать впоследствии звездой
мирового плавания. Однако неосторожские атлеты, которым удалось добраться
до Бразилии, показали себя во всей
ное отношение к собственному здоровью
красе. Если бы сборная СКФО выступила привело к попаданию в ее организм
на Олимпиаде отдельной командой, то
запрещенных препаратов, что обернулось
заняла бы в неофициальном зачете место дисквалификацией, которую спортсменв первой двадцатке, уверенно обойдя
ка благополучно отбыла.
такие крупные спортивные державы, как Но потом с Юлией приключилась новая
Иран, Швейцария, Казахстан... А если
беда — тренерский штаб не успел вовреприбавить медали уроженцев Северного
мя отреагировать на включение в списки
Кавказа, которые по каким-либо причиВАДА мельдония, который она, как и мнонам представляли другие государства,
гие другие российские атлеты, употрето статистика оказалась бы еще более
бляла для укрепления сердца. Повторное
впечатляющей.
использование допинга, по международВыходцы из СКФО продемонстрировали
ным правилам, влечет автоматическую
великолепные результаты в единоборпожизненную дисквалификацию…
ствах, и уже по сложившейся доброй тра- Однако Ефимовой через суд удалось
диции забойщиками для всей российской добиться справедливости и буквально «на
флажке» попасть в Рио. Уже в Бразилии ей
сборной выступили дзюдоисты. Беслан
пришлось постоянно слышать свист триМудранов из Кабардино-Балкарии
и Хасан Халмурзаев из Ингушетии
бун в свой адрес — сказались разогретое
поддержали славу отечественной школы СМИ общественное мнение и созданная
дзюдо, оценкой «иппон» выиграв свои
картинка «ужасных русских», которые
финальные поединки.
только и делают, что поедают таблетки и
Не оставил шансов соперникам вольник
вкалывают инъекции.
Абдулрашид Садулаев из Дагестана, ко- В итоге Юлия победила дважды: сначала
торый не проигрывает поединков вот уже в бюрократическом противостоянии
три года. Многие российские спортсмены со спортивными чиновниками, а затем
и на дорожке. Как признавались на
спрашивают: «Как выигрывать, когда
к нам такое предвзятое отношение, в том Олимпиаде наши спортсмены, эта хрупчисле со стороны судей?» Садулаев дал
кая девушка со стальным характером
на этот вопрос очень простой ответ —
стала для многих из них настоящим симон «вынес» своих противников столь
волом стойкости, силы духа и мужества.
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Футбольная сборная с кавказским
акцентом. Один из главных спортивных
стартов 2016 года — чемпионат Европы
по футболу во Франции, обернувшийся
для российской сборной сущим кошмаром. Два поражения в матчах с середняками Словакией и Уэльсом не скрасила
даже ничья с сильной Англией. Но хуже
всего, что будучи далеко не самой последней по результату (украинцы, например,
не только не разжились хотя бы одним
очком, но вообще ни разу не забили гол
в ворота соперников) наши футболисты
показали удручающего качества игру,
заслужив звание самой скучной команды
Евро. Беззубая, безвольная, унылая —
таких эпитетов удостоились подопечные
Леонида Слуцкого, который сразу же
после чемпионата предсказуемо подал
в отставку.
Высшее спортивное руководство взяло
паузу «на подумать». В итоге важнейший
пост наставника российской сборной
достался уроженцу североосетинского Алагира Станиславу Черчесову.

Выдающийся вратарь с яркой харизмой,
кошачьей пластикой и запоминающимися роскошными усами стал наследником
Рената Дасаева в «Спартаке» и сборной
страны. Сам легендарный Константин
Бесков разглядел в молодом осетине
талант и сделал ставку на него в воротах.
В мировой практике найдется не много
примеров, когда классный вратарь оказывается классным тренером. Возможно,
причина в том, что вратари всегда
находятся несколько в стороне, а некоторые из них справедливо считают игру
в воротах совершенно другим видом
спорта. Однако Черчесов обладает всем
набором качеств, которые опровергают
данный стереотип.
В 2002 году он поехал на чемпионат
мира в Корею и Японию и, хотя являлся на тот момент действующим
футболистом, приглашался Олегом
Романцевым в качестве, скорее, тренера и эдакого дядьки-наставника для
более молодых вратарей. В тренерской
карьере Черчесова уже было восемь
клубов, с каждым из которых он добился
определенного успеха. Как, например,
с московским «Динамо», которое привел
к бронзовым медалям, или с варшавской
www.severniykavkaz.ru |

«Легией», которую сделал чемпионом
Польши.
Уважаемый игрок и опытный тренер, обладающий потрясающим чувством юмора
и навыками самопрезентации, знающий
несколько иностранных языков, — чем не
витрина российского футбола на ближайшие два года? Уже первыми своими
шагами Черчесов показал: скучно с ним
не будет. Сразу 15 человек из тех, кто
выступал на Евро, он не вызвал на первые
контрольные игры своей команды вообще, что было встречено болельщиками
если не с восторгом, то с пониманием —
уж слишком сильны оказались негативные эмоции (одно распитие шампанского
на 250 тыс. евро после позорного проигрыша Уэльсу чего стоит!), связанные
с предыдущим составом.
Вполне вероятно, что в новом цикле

Станислав Черчесов сделает ставку
на целый ряд уроженцев Северного
Кавказа. Так, место в воротах вполне
можно доверить Сослану Джанаеву —
одному из авторов «ростовского чуда».
Основным центральным защитником
сборной многие эксперты видят Илью
Кутепова, уроженца Ставрополя. В
центре поля есть готовая связка полузащитников Алан Дзагоев — Магомед
Оздоев, а впереди вполне перспективны
Александр Самедов и еще один ставропольчанин Дмитрий Полоз.
Как знать, может, именно кавказские
футболисты добавят нашей сборной
страсти и характера, за отсутствие которых минувшим летом во Франции было
откровенно стыдно… ||

10 лучших спортсменов 2016 года из СКФО по версии журнала «Вестник.
Северный Кавказ»
Спортсмен

Регион

Вид спорта Чем запомнился

1. Абдулрашид Садулаев

Дагестан

вольная
борьба

2. Юлия Ефимова

Чечня

плавание Выдержала колоссальный пресс негатива из-за ранее случившейся допинговой истории. Болельщики освистывали ее,
журналисты засыпали язвительными вопросами, соперники
не подавали руки и отказывались поздравлять. Однако ничто
не сломило Юлию, и она принесла России две серебряные
медали Олимпиады в Бразилии.

3. Беслан Мудранов

КабардиноБалкария

дзюдо

Принес России первую золотую медаль Рио, в напряженном финальном поединке бросив на «иппон» казаха Елдоса
Сметова. Позже рассказал о том, как боролся с президентом РФ
Владимиром Путиным, высоко оценив его спортивную форму.

4. Хасан Халмурзаев

Ингушетия

дзюдо

Выиграл олимпийское золото в сверхпринципиальной схватке с американским дзюдоистом Стивенсом, который позже не
стал искать оправдания и признал: «Этот русский был просто
сильнее».

5. Сослан Рамонов

Северная
Осетия

вольная
борьба

«Закрыл» медальный счет России на Играх 19-м «золотом».
Посвятил свою победу Бесику Кудухову, трагически
погибшему несколько лет назад в автокатастрофе. В финале
обыграл Тогрула Аскерова из Азербайджана — тому самому,
которому Бесик уступил в Лондоне. «Надеюсь, он видел это
с небес», — сказал после схватки Рамонов.

6. Сослан Джанаев

Северная
Осетия

футбол

Заставил говорить о себе всю футбольную Европу, великолепно играя за ФК «Ростов» и выйдя с ним в основной турнир
Лиги чемпионов. Попал в сборную и имеет отличные шансы
выступить на домашнем мундиале в 2018 году.

7. Алан Дзагоев

Северная
Осетия

футбол

Был привычным лидером ЦСКА, помог клубу оформить очередное чемпионство. Из-за травмы не смог сыграть за сборную на чемпионате Европы, что во многом предопределило
провал нашей команды.

8. Сергей Гранкин

Ставропольский
край

волейбол Как и вся волейбольная сборная, провел турнир в Рио без
блеска, хотя и провальным его тоже не назовешь. Но в целом
2016 год может занести себе в актив — по-прежнему является одним из сильнейших связующих в мировом волейболе.

9. Аниуар Гедуев

КабардиноБалкария

вольная
борьба

Великолепно боролся в Бразилии вплоть до финала, где показать лучший результат ему помешала кровоточащая бровь.
Замотанный в бинты, Гедуев не мог нормально двигаться и
дышать, тем не менее до последних секунд вел в счете.

10. Наталья Воробьева

Дагестан

вольная
борьба

Уверенно прошла путь до финала Олимпиады, где не
смогла повторить свой успех четырехлетней давности.
Доминировала на протяжении почти всей схватки с сильной
японской спортсменкой, но проиграла в самой концовке.
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили так расстроился, что назвал Воробьеву и еще одну серебряную медалистку Валерию
Коблову «ничтожествами».

«Русский танк», как называют его в мире, буквально катком
прошелся по соперникам в Рио, подарив им за все олимпийские схватки всего один балл (в полуфинале при счете 8:0).
Потрясающий уровень доминирования!
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Бой!
Одним из ярких мероприятий, организованных в дни празднования
65-летия первого президента Чечни, стал турнир по кикбоксингу
Спортивный клуб «Ахмат» был основан первым главой ЧР Ахмат-Хаджи Кадыровым
и носил имя «Рамзан». После смерти отца сын успешно продолжил его дело, выведя клуб
на мировую арену. С 2008 года «Ахмат» получил международный статус и широкую
известность среди профессионалов и болельщиков боевых искусств. Он славится
высоким уровнем подготовки бойцов и организацией мероприятий. Поэтому символичным
стало проведение турнира по кикбоксингу в день 65-летия Ахмат-Хаджи Кадырова.
Задолго до начала турнира в спорт-холле
«Колизей» началась масштабная подготовка, в которой были задействованы
лучшие специалисты со всей страны.
Зрителей ждала особая атмосфера
тропических джунглей и роскоши.
Для этого было установлено 50 кВт звука,
250 профессиональных световых приборов, более 100 кв. метров медиаэкранов,
22 проектора, а также живые цветы
и оригинальные декорации.
Но антураж — не главное, что привлекает поклонников единоборств
в мероприятиях, организованных
клубом «Ахмат». Главное — уровень
выступающих бойцов. Ключевым
поединком дня должен был стать бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
Muay Thai между Забитом Маугли
Самедовым и опасным румынским
панчером Каталином Морошану.

Значимость события подчеркивало
также присутствие знаменитых гостей:
Сергея Харитонова, Бадра Хари,
Сэма Шитлтса и других.

За час до начала «Колизей» был просто
окружен любителями спорта. В это же
время к спорт-холлу стали съезжаться
и VIP-персоны. Перед тем, как зайти в
зал, они с удовольствием раздали автографы и сфотографировались со всеми
желающими. Внутри комплекса царила
не менее дружественная и праздничная
атмосфера. Все присутствующие были
одеты в подаренные им майки с изображением Ахмат-Хаджи Кадырова,
что не позволяло забыть о поводе, по
которому здесь собрались.

Как всегда, перед основным поединком состоялись предварительные бои.
Болельщики увидели 13 состязаний,
в 11 из которых победили представители клуба «Ахмат». Среди них были
звезды чеченского кикбоксинга Арби
Агрессор Эмиев, братья Пасхаевы,
Хасан Халиев. Но не меньшее удоволь-

ствие доставили своими зрелищными
выступлениями и новички клуба. К примеру, Роман Крыкля отправил соперника в жесткий нокаут уже на первых
секундах первого раунда, что вызвало
в зале бурю эмоций.
Один из болельщиков, внимательно
наблюдавших за ходом событий, —
одноклубник «Ахмат», чемпион M-1
Challenge в полусреднем весе, чемпион
M-1 Selection-2010, трехкратный чемпион мира по боевому самбо Шамиль
Завуров. «Ахмат» всегда проводит

очень зрелищные турниры, и сегодняшний — не исключение. Организаторы
никогда не повторяются, всякий раз
придумывая что-то новое, — поделился
Шамиль. — Нет ни одного дня, чтобы
к нам в секцию не приходили ребята.
Залы — полные, а интерес не угасает.
Мне постоянно в социальных сетях
пишут молодые люди, мечтающие стать
членами клуба «Ахмат». Причем не только чеченцы — желающие есть из всех
республик. Рамзан Кадыров уделяет
очень много времени и внимания спорту,
и результаты этого видны невооруженным взглядом».
Свое мнение о турнире высказал
и вице-президент бойцовского клуба
«Ахмат» по ММА Ислам Дацаев:

Текст: Алиса Исияма |

«Организация турнира, как всегда,

на высоте. Приглашенные соперники
стоят того уровня, который представляют, и легких, проходных боев здесь
просто не может быть. Я, конечно, больше люблю ММА, в кикбоксинге для меня
мало крови… Но я пришел поболеть за
наших ребят. Забит Маугли — наш одноклубник. Помимо того, что он хороший
парень, друг и товарищ, он еще и отличный боец, чувствующий дистанцию.
Уверен, он должен порадовать публику
и друзей».
Перед началом основных боев слово
взял Рамзан Кадыров. «Сегодня мы
проводим турнир, посвященный памяти
моего отца — человека, который подарил нам мир и стабильность, — подчеркнул глава Чечни. — Когда наступают
тяжелые времена, должен появиться
лидер, способный взять на себя ответственность и повести народ за собой.
Таким великим религиозным деятелем,
политиком и воином стал Ахмат-Хаджи...
Сейчас мы продолжаем его дело: строим
школы, открываем заводы, развиваем
спорт. А сегодня собрались здесь, чтобы
провести турнир его памяти. Я желаю
удачи всем спортсменам, и пусть победит сильнейший!»
Стоило ли после таких слов сомневаться,
что Забит Самедов выиграет бой? Он отправил соперника в нокаут и стал новым
чемпионом мира WBC Muay Thai. Рамзан
Кадыров поздравил всех с отличными
результатами и пожелал новых ярких и
громких побед. Свой триумф герои вечера отметили зажигательной чеченской
лезгинкой. ||
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Футбольный алфавит
Буква З
Продолжаем свой ликбез, готовя соотечественников
к чемпионату мира по футболу, который состоится
в России в 2018 году
Текст: Ольга Майдельман-Костюкова (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

«Зенит». ФК из Санкт-Петербурга,
ведущий 90-летнюю историю от клуба
«Сталинец». Выиграл все высшие
российские трофеи: трижды чемпионат страны, дважды Кубок, трижды
Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а
также два европейских — Кубок и
Суперкубок УЕФА.
В составе «сине-бело-голубых» — восемь
легионеров, главная звезда — нападающий сборной Бразилии великан Халк.
Последние годы питерцев тренируют
иностранцы: голландец Дик Адвокат,
итальянец Лучано Спалетти, а с 2014го — португалец Андре Виллаш-Боаш.
Самый страстный болельщик «Зенита» —
артист Михаил Боярский, в течение пяти
лет, с победы команды в 2007-м на чемпионате России, не снимавший фанатский
шарфик даже в бане.

Зависимость. В 37 лет стадионам
сказал «адьос» Диего Марадона.
Аргентинский гений страдал от алкоголизма и переедания, но не это главное.
Святой Марадона был пионером синтеза
кокаина с футболом. После дисквалификации в 1991-м он вернулся на ЧМ-94, но
в крови его были эфедрин, норэфедрин,
псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин
и метилэфедрин. «Все вокруг меня
становилось светлым, веселым. И я хотел
начинать это еще и еще раз».
Лучший бомбардир «Манчестер
Юнайтед» своего времени Джордж Бест
играл, как бог, и пил, не просыхая. Он
пил, даже когда ему пересадили печень,
до полного отказа всех органов. Однажды
Бест сказал: «В 1969-м я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие
20 минут моей жизни».

«Золотой мяч», «Золотая бутса»,
«Золотые перчатки». FIFA Ballon
d’Or, или «Золотой мяч», — ежегодный
комплимент лучшему игроку мира. Хотя
призерами могут стать футболисты всей
планеты, с 2010-го (когда произошло
слияние «Золотого мяча» France Football
и «Игрока года» ФИФА) за блестящего
идола бьются только двое — Месси и
Роналду, и пока ведет аргентинец: 4:3.
До слияния «Золотой мяч» вручался раз
в четыре года — лучшему игроку ЧМ
и трижды доставался русским: Яшину,
Беланову и Блохину.
«Золотая бутса» — приз самому бойкому
бомбардиру сезона, но только в границах
УЕФА, и «бутсами» в последние годы тоже
овладевали Месси и Роналду (здесь победа за последним — 3:4), однако в 2009-м
награду перехватил уругваец Диего

Форлан, а в 2014-м ее поделили между
Роналду и Луисом Суаресом.

зовут иначе — Феномено: до 2014-го он
был абсолютным рекордсменом по забиИ, наконец, «Золотые перчатки» — митым мячам в Кубках мира и до сих пор —
по числу голов во всех международных
ровое признание среди голкиперов. Тут
турнирах. В нулевых Зубастик сломал
несомненный лидер — Оливер Кан,
колено, но не сломался сам, и когда его
к тому же он пока единственный, кто
поставил на домашний комод и «Золотой стали забывать, вернулся, как феникс,
принеся Бразилии «золото» на Кубке
мяч», и «Золотые перчатки».
мира в 2002-м, а себе — «Золотую бутсу»
и второй «Золотой мяч».
Зидан Зинедин. Бывший капитан
французской сборной, алжирец по крови Вне поля — большой любитель женщин
и марселец до мозга костей. В 10 лет полу- и покушать: по версии фанатов, он
самый толстый футболист, а по мнечил лицензию футболиста. В 22 впервые
вышел играть за сборную страны и в
нию женщин — папа их бейби. Бейби
первые же две минуты сравнял патовый
у Зубастика четверо, и после того, как
счет, забив чехам два гола. Франция тогда его заставили признать своим мальне вышла победителем, но на ЧМ-98
чика-токийца, чудо-бомбардир сделал
Зизу, уже звезда «Ювентуса», снова
вазэктомию, чтобы «прикрыть фабрику
оформил дубль, обыграв на Кубке мира
по производству детей».
саму Бразилию, да еще и всухую — 3:0.
«Зидана — в президенты!» — кричали
Зиггер Заггер. Трещотка болельщика,
болельщики с трибун.
сленговое словечко кокни, лондонскоОн стал национальным героем и утверго плебса. В 1960-х Zigger Zagger Song,
ска-песенка ямайского певца Лорел
дился в статусе, приведя французов к
победе на Евро-2000. А четыре года спустя Эйткина, с подачи авторитетного и гроповторил чудо, поразив ворота англичан
могласного фана Майка Гринвэя стала
в конце почти проигранного матча — 2:1.
гимном всех фанов «Челси», а в 90-е росНастоящая же драма разыгралась в фина- сийские болельщики, поездив по европам,
ле ЧМ-2006: красная карточка капитану за приспособили бодрый припев «Зига-зага,
удар головой в грудь чересчур говорливого зига-зага, хой-хой-хой!» под отечественитальянца Матерацци стоила Франции
ные кричалки.
мировой победы. Зидана, накануне объВ 1967-м в Национальном Молодежном теявившего, что это его последний матч в
атре показали спектакль по пьесе Питера
карьере, тем не менее, признали «Лучшим Терсона «Зиггер Заггер» — откровенную
футболистом мира» уже третий раз.
драму о нарастающем движении футбольных «ультрас».
Зубастик. Так за широкую щербатую
улыбку прозвали Роналдо, бразильского Защита. Когда футбол только начинался,
голеадора, который, как и Пеле, выиграл понятия «защита» просто не существочемпионат мира в 17 лет. На родине его
вало. Целью игры было наколотить как

можно больше мячей в чужие ворота.
Поэтому из 11 футболистов только
вратарь не был нападающим. Первыми
некоторый пробел в тактике почувствовали шотландцы, считавшиеся самыми
сильными игроками в Великобритании.
Они-то и ввели в 1870-х годах новые
роли — бека и хавбека (беками до
1930-х назывались и защитники в нашем
футболе). Сегодня в линии обороны два
крайних и два центральных защитника,
которые по-прежнему не прочь забить гол
при удобном случае.

Зико. Не миллионер из трущоб и ни разу
не чемпион мира, бразильский хавбек,
тем не менее, заработал два прижизненных памятника (в Рио и Касима) и прозвище Белый Пеле — за ошеломляющий
дриблинг и снайперское чутье (333 гола
за короткую карьеру). Артур Антуньеш
Коимбра трижды играл на мундиалях
(Роналдо рассказывал, что мальчиком
плакал, когда Зико, его кумир, не забил
пенальти на ЧМ-86), но золотым идолом
стал на родине, четырежды выиграв
Кубок страны и шесть раз — чемпионство
штата Рио-де-Жанейро.
В 1990-х он вдруг сменил майку и трусы
на пиджак министра спорта Бразилии, но
спустя полтора года передал должность
Пеле, найдя себя в тренерстве: со сборной
Японии выиграл чемпионат страны,
с турецким «Фенербахче» — чемпионат
Турции и Суперкубок, с московским
ЦСКА — Суперкубок и Кубок России.
Тогда же к нему приклеилось еще одно
прозвище — Король Артур. ||
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Кавказский Дуглас Фэрбенкс
Так окрестила строгая американская критика блестящего советского
актера Ладо Бестаева
Широко известный гражданам СССР лозунг «Догоним и обгоним Америку!» касался,
оказывается, не только индустриализации. Состязание двух систем нашло отражение
даже в кино: был в нашем синематографе свой Дуглас Фэрбенкс — кавказский актер
осетин Ладо Бестаев. По мнению критиков, он превзошел заокеанскую звезду
вестернов, хотя судьбы двух артистов во многом схожи.
Текст: Светлана Лукьянчикова

Первый советский боевик. И Ладо,
и Дуглас, блестяще воплотившие на экране образы защитников простого народа, романтических борцов за справедливость, начинали еще в эпоху становления кино. Они
одновременно, в 1915 году, снялись в немых
фильмах: Ладо — в «Огнепоклонниках»
(съемки осуществили в Тифлисе французы),
а Дуглас — в «Ягненке» (сценарист и режиссер Дэвид Гриффит). После дебюта
Фэрбенксом занялись профессиональные
продюсеры, а Бестаев довольствовался эпизодическими ролями у различных режиссеров, которых судьба случайно забрасывала
в Грузию. Но даже в проходных картинах
он смог сыграть так, что заставил говорить
о себе как о восходящей звезде отечественного синематографа.
Мировая слава пришла к Дугласу и Ладо
в 1926 году: первый сыграл главную роль
в «Черном пирате», а второй — в «Абреке
Зауре» Бориса Михина, который считается первым советским боевиком. Все
опасные трюки Бестаев исполнял сам,
чему был невероятно счастлив, и на протяжении съемочного процесса постоянно
фонтанировал идеями.
Из воспоминаний Татьяны Бестаевой,
дочери: «В группе уже привыкли к смелости и необычайной ловкости Лади. Но
однажды, в солнечный воскресный день,
гуляя вдоль Терека, владикавказцы с
ужасом увидели мчащегося на полном
скаку через Терек горца в папахе и бурке да
еще стоящего на голове. Как он это сделал,
изумляло всех! А как Лади прыгал с коня
в пропасть, со дна которой не было слышно
шума горной речки, цепляясь в каком-то
акробатическом прыжке за кустарники,
планируя и ничего не ломая при этом!..»

Сама природа. После выхода «Абрека
Заура» в прокат успех был грандиозный.
«Джигит, лихой танцор и стрелок, он наивно проделывает все трюки по-настоящему. Он их даже не репетирует», — писал
журнал «Советский экран». Игра Бестаева
выглядела настолько безупречной, что
зрители безоговорочно верили происходящему на экране. В Баку во время
демонстрации «Абрека Заура» в одном
из кинотеатров произошел чрезвычайный случай: в зале раздались выстрелы,
когда по ходу действия главного героя
должны были казнить. Стрелявшим оказался начальник отделения милиции. Он
не вытерпел, не дождался следующих кадров, где Абрек Заур спасается, и решил
по-своему расправиться с царскими
приспешниками.
Картину показали во всех странах и
на всех континентах, о ней очень много
писали. И хотя создатели советского
вестерна не обладали мировыми именами, их работу приняли «на ура». А Ладо
Бестаева американская критика окрестила «кавказским Дугласом Фэрбенксом»,
отметив, что «он влетел в кинематограф
лихим джигитом». Отечественные же
критики вообще превозносили талантливого осетина, явно отдавая ему предпочтение в противостоянии Фэрбенкс —
Бестаев: «Фэрбенкс весь в тренировке,
а Бестаев — сама природа!» Знаменитый
киносценарист и литературовед Виктор
Шкловский выразился еще проще:
«Слава Богу, что Бестаев не похож на
старомодного, балетного Фербенкса, ведь
Бестаев — это ловкость пятипудового,
сильного, красивого мужчины».
Популярность Ладо росла, но он оставался простым и где-то даже наивным
человеком. Из воспоминаний жительницы Владикавказа Лианы Чугуновой,

соседки: «Я хорошо знала Володю
Бестаева. Сложен он был, как Аполлон
Бельведерский! Мы, маленькие девчонки,
считали за счастье прикоснуться пальчиком до его мускулатуры. Он устанавливал
очередь из желающих, играл с нами в
прятки, всегда приносил или игрушки, или
сладости. Бабушка моя его боготворила (он
называл ее «маменькой»). Только ему разрешала взбивать тесто для кулича на Пасху.
Никому не доверяла. Она была маленького
роста, и он ее со смехом и шутками переносил на руках с места на место. Один раз
бабушка ехала с базара на трамвае, и вдруг,
как из иерихонской трубы, на весь трамвай:
«Маменька, я здесь!» Публика его узнала и
начала рукоплескать. А он схватил бабушку

И Ладо, и Дуглас, блестяще воплотившие
на экране образы романтических борцов
за справедливость, начинали еще в эпоху
становления кино. Они одновременно,
в 1915 году, снялись в немых фильмах: Ладо —
в «Огнепоклонниках», а Дуглас — в «Ягненке».
на руки и вынес из трамвая. В итоге сумка
с продуктами осталась забытой в трамвае.
Он был очень добрый и простой, никогда не
хвастался своими успехами».

Особый жанр. После «Абрека Заура»
Бестаев снялся на студии «Грузияфильм» в приключенческой ленте Олега
Фрелиха «Зелимхан», которая повествует
об уходе в народные заступники чеченца
Зелимхана и его друзей, ни за что оговоренных и помещенных в тюрьму. Смелые
и правдолюбивые горцы, вырвавшиеся
из застенков, противостоят режиму и
несправедливости. Романтические герои,
бурные страсти вызывают и по сей день
пик эмоциональной и интеллектуальной
взволнованности — катарсис, очищающий чувства и мысли зрителей.
Вот цитата из газеты «Революция и горец»
за 1929 год: «В Москве, в Ростове и в других
городах Союза с большим успехом идет
кинокартина о знаменитом чеченском
абреке Зелимхане; в Ростове она идет уже
два месяца... каждый вечер при громадном
стечении зрителей... у театров толпа, и
места берутся, что называется, с бою...» По
мнению современных кинокритиков, при
благоприятных обстоятельствах фильмы
«Абрек Заур» и «Зелимхан» могли стать

началом возникновения особого жанра —
кавказского вестерна, поскольку драматургическая насыщенность, острота характеров и бури страстей в жизни Кавказа не
беднее почвы, на которой вестерн закрепился в США.

Сценарий на всю жизнь. Потом в карьере Ладо случились главные роли в фильмах «Закон гор» и «Те, кто прозрел». А в 1930
году он решил попробовать себя в качестве
режиссера — вместе с другом, художником
Георгием Джемиевым взялся снимать
картину «Дружба врагов». Ее героями были
ингуш, чеченец и осетин. Но… когда было
отснято уже более половины материала,
произошло ЧП: отправленная на проявку
заграничная кинопленка оказалось старой,
с дефектом. Огромная работа пошла
насмарку. И хотя коллектив решил начать
все сначала, киностудия на дополнительные расходы не согласилась. Позже попал в
автокатастрофу Джемиев...
Сценарий «Дружбы врагов» до сих пор
хранится у дочери Бестаева. «Папа с этим
сценарием носился всю жизнь. Много
раз его куда-то посылал. Все вроде нравилось, и все никак, — вспоминает Татьяна
Владимировна. — Сценарий мне дорог,
даже не знаю, что с ним делать. Пусть он
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Фильмография
Актерские/каскадерские работы Ладо Бестаева:
1915 г. — «Огнепоклонники», 1921 г. — «Сын гор» (главная
роль), 1926 г. — «Абрек Заур» (главная роль), 1926-1928 гг. —
«Зелимхан» (главная роль), 1927 г. — «Закон гор» (главная роль),
1927 г. — «Те, кто прозрел» (главная роль), 1930 г. — «Дружба
врагов», 1931 г. — «Ануш».
Режиссерская/сценарная работа:
1930 г. — «Дружба врагов».
наивный, его можно как-то переделать».
С приходом в кино звука карьера Ладо как
актера закончилась: талантливый актер-самородок говорил с очень сильным кавказским акцентом. Впрочем, к тому времени
он успел увлечься документалистикой.
Работал на «Моснаучфильме», много ездил
по стране, снимал юбилей «Магнитки».
В 1944 году выступил одним из организаторов Северо-Кавказской студии кинохроники. Затем вернулся в Москву, к дочери.

Отец и дочь. В 40 лет Бестаев стал отцом.
И, можно сказать, что именно дочь — великолепная актриса Татьяна Бестаева — была
музой всей его последующей жизни. Ладо
очень радовался успехам своей талантливой
дочери, гордился, что она не просто умница,
но и ослепительная красавица. Хотя...
«Однажды, стоя за мной перед зеркалом,
папа кокетливо сказал: «Все же я красивее
тебя», — вспоминает Татьяна Владимировна.
Бестаев до конца дней оставался очень
артистичным и тщательно следил за собой:
для поддержания формы и мускулатуры
каждое утро подолгу занимался физическими упражнениями. Строго контролировал
свой вес и постоянно преподносил дочери
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увидел фильм, то в ужасе заявил: «Что
скажут на Кавказе? Отец играл народных
героев, а дочь — проституток?» Он мне
внушил, что это плохо, и я ходила, опустив
голову, чтобы, не дай бог, не узнали!»
Ладо имел золотые руки — умел все,
начиная с починки обуви и заканчивая
рисованием. Прекрасно фотографировал,
играл на гитаре и, абсолютно не зная
музыкальную грамоту, мог подобрать на
рояле любую мелодию.
«Папа прожил 90 лет, никогда не болел, —
констатирует Татьяна. — Когда ему было
85, звонил мне и спрашивал: «Доченька,
лекарство как называется — «Корвалан»?»
Он был очень политизирован и путал
«Корвалол» с фамилией политического деятеля Чили Корвалана. Я восхищалась им.
На мои вопросы о самочувствии следовал
неизменный ответ: «Как у молодого оленя!»
Ну, разве это не чудо?»
Ладо Бестаев умер в 1988 году в Москве, похоронен на Введенском кладбище. В следующем году звезде немого кино исполнится
120 лет. Его дочь надеется, что в Северной
«Корвалол» и Корвалан. Несмотря
Осетии вспомнят о знаменитом земляна налет артистической мишуры, Бестаев
оставался истинным кавказцем. К примеру, ке — откроют к юбилею музей или снимут
совершенно неожиданной для Татьяны
фильм. Татьяна Владимировна готова перестала реакция отца на ее роль стиляги
дать все материалы, трепетно хранимые на
Мэри в фильме «Иностранцы»: «Когда папа протяжении длительного времени. ||
вырезки из газет и журналов на тему «Хочу
быть стройной». Продолжал обращать
внимание на молодых и привлекательных
женщин и был в курсе всех модных веяний.
«Из концертной поездки по БАМу я привезла папе джинсы. Это было время, когда
иметь их считалось заоблачной мечтой, —
делится Татьяна. — У папы округлились
глаза, и он со свойственным ему акцентом
буквально пропел: «Джииии…нсы?! Вах!»
«Папе не нравился его увеличивающийся
возраст, он всегда уменьшал свои годы, —
продолжает дочь. — Однажды, приболев,
он пошел к соседке (ровеснице Татьяны. —
Прим. автора) вызвать врача по телефону
и, закрывая рукой трубку, очевидно, на
вопрос «Сколько лет?», оглянувшись, прошептал: «Около шестидесяти». А было уже
все семьдесят!.. Отец всегда закрашивал
седину. Как-то прихожу домой и вижу его
обмотанного полотенцем. Говорит: «Сущий,
покрасил волосы — рыжий, как таракан.
Сделай что-нибудь». Пришлось спасать».

«Ты потрясающая актриса и очень
красивая женщина!»
Известный французский сердцеед Жерар Депардье — поклонник дочери
Ладо Бестаева с многолетним стажем
Легендарный Ладо оставил после себя продолжение в творчестве ведущей актрисы театра
им. Моссовета, народной артистки России Татьяны Бестаевой. Его дочь столь же красива,
неповторима и темпераментна. Как по Ладо сохли женщины, так по Татьяне — мужчины.
В нее были влюблены Андрей Миронов и Александр Белявский, а Жерар Депардье,
посмотрев фильм Георгия Параджанова «Тени забытых предков», безумно влюбился
в главную героиню, приехал в Москву и стал неистово добиваться ее расположения.

«Как-то после спектакля за кулисами
нашего театра появился молодой
француз: коренастый, с рыжеватыми
волосами и носом-уточкой, — вспоминает Татьяна Владимировна. — Он не
скрывал своих бурных восторгов по поводу моей игры и не сводил с меня глаз.
После представления мы отправились
в ресторан ВТО. Подруга Лиля, профессиональный переводчик, помогала нам
общаться.
«Я приехал в Москву посмотреть на
тебя! Не могу прийти в себя после
фильма Параджанова! Ты потрясающая
актриса и очень красивая женщина!» —
тараторил Депардье. На другой день
он улетал...

Текст: Светлана Лукьянчикова |

Мы встретились снова — гуляли, болтали о каких-то пустяках, а я, увлеченная
актером Бруно Оя, не реагировала
на знаки внимания Жерара. Досадливо
махнув рукой, он обернулся к Лиле
и сказал: «Передай ей, что она просто
дура. Я влюблен в нее и обязательно
стану знаменитым!»
Обменялись мы и адресами. Жерар
сразу же после возвращения прислал
мне письмо, но ответить я не удосужилась. Он был прав — «дура»...»
Кстати сказать, знаменитый сербский
режиссер Эмир Кустурица до сих пор
считает «Тени забытых предков» лучшей картиной в мире.
А Жерар Депардье, получив гражданство России, не упустил возможности
съездить на Северный Кавказ, на родину абрека Зелимхана — народного

заступника, художественный образ
которого создал еще в 1926 году несравненный Ладо. Француз, ставший, как
и обещал, знаменитым, заявил о намерении снимать здесь фильмы.
В 2013 году в Грозном даже запустили
криминальный триллер «Бирюза»,
в котором Депардье предстояло сыграть
отца, чьего сына убивают в России.
Помимо чеченской столицы планировались съемки в Москве. В эпизодах
вместе с именитыми актерами предполагалось задействовать начинающих
коллег из молодежного театра «Серло».
Однако вскоре Жерар уехал на ПМЖ
в Бельгию. Проекту не суждено было
осуществиться… ||
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«Не выношу санаторного режима»
Часть 2-я
Кисловодская здравница помогла Ахматовой справиться
с обострением легочной болезни, а вместо воображаемой
надоедливой соседки подарила ей общество артиста
Качалова, поэта Маршака и режиссера Станиславского

Как признавалась потом Анна Андреевна своему добровольному биографу
Павлу Лукницкому, ехала она на Кавказ «смятенная, гневная, печальная, отчаянная»
и при этом желала себе смерти. Но добравшись до пункта назначения, увидела
мирные горы и библейскую в своей простоте жизнь — и расхотела умирать.
Петроградское бытие с его нищетой, голодом и литературной травлей
осталось в каком-то другом измерении. Здесь же царствовали природа
и передовая курортная медицина, а на горных тропинках мелькали великие тени —
Пушкин и Лермонтов.

Текст: Ирина Родина

МХАТа Константин Станиславский
и ведущий актер того же самого художественного театра Василий Качалов.

скважину возле нарзанной галереи
Кисловодска и почти с 70-метровой глубины вывели на поверхность так называемый
доломитный нарзан. В этой лечебной воде
Гуляли не просто так, а по науке: с начала
XX века в Кисловодском парке применялся увеличена концентрация ионов натрия и
хлора и много углекислого газа, а темпераэффективный метод лечения «дозированными восхождениями» — терренкур.
тура достигает 15-17 градусов.
Первые маршруты были проложены под
В это же время по проекту архитектора
руководством местного врача и бальнеоло- Павла Еськова в Кисловодске построили
Между нарзаном
и терренкуром. 260 видов уникальных га Николая Оболонского еще в 1901 году. Октябрьские ванны на 60 кабин, поименодеревьев и кустарников со всех концов
Ходьба на отмеренные расстояния по горванные так в честь 10-летия Октябрьской
земли, нарзан и целебный высокогорный ным дорожкам разной сложности отлично революции. Название недвусмысленно
воздух привлекали в санаторий ЦЕКУБУ
намекало, что купание в минеральной воде
тренировала сердечную мышцу и легкие.
(Центральной комиссии по улучшению
перестало быть аристократической забавой
Без резких усилий и перенапряжения
быта ученых) многих советских знаи открыто для широких трудящихся масс.
Ахматова с новыми знакомцами поднимаменитостей научного и культурного
лись на значительные высоты. Ее здоровье Однажды вместе с литературоведом
мира. В июне 1927 года компанию
шло на поправку.
Евгением Шамуриным Ахматова приАнне Ахматовой в прогулках по парку
В немалой степени способствовала этому
шла к нарзанному источнику, а он вдруг
и к источнику составляли поэт и пеи «богатырская вода» — нарзан. Как раз в
перестал литься — будто кто-то власт1927 году пробурили новую геологическую ным решением взял да и отключил воду.
реводчик Самуил Маршак, создатель
Санаторий на Крестовой горе предстал
перед Ахматовой по всем блеске своего
лечебно-профилактического арсенала.
У самого подножия находились главный
вход в курортный парк и фокус притяжения всех отдыхающих — Центральная
нарзанная галерея.
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Подождали несколько минут, но ничего
не изменилось. Тогда Анна Андреевна
с мрачным спокойствием сказала:
«Ну, пойдемте отсюда, а то он совсем
засохнет». Юмор не отказывал ей никогда,
даже и в куда более суровых ситуациях.
Ахматова не оставила восторженных
записок об излечившем ее городе. Пожалуй,
можно считать, что за нее это сделал ее
близкий друг, поэт Осип Мандельштам,
который в том же 1927 году опубликовал
очерк «Кисловодск весной»:
«Да, замечательные вещи — воздух и солнце
в Кисловодске! Но еще замечательней —
нарзан. Это уж совсем что-то живое. Это
как будто просто углекислая вода, которая
излечивает сердечные болезни, но это не так
«просто». Это — шампанское, бьющее прямо
из земли. Натуральное шампанское — возбуждающее, чуть-чуть пьянящее...
Сядешь в ванну, и тело моментально покрывается пузырьками — как бы серебряной чешуей. Струйками со дна подымаются
эти пузырьки, все больше и больше, — вода
точно закипает от присутствия в ней человеческого тела, и кажется, что и тело в соединении с нарзаном начинает излучать
теплоту, кипит в ласковых иглах нарзана,
теплеет, розовеет... Сидит в ванне человек,
какой-нибудь такой седой, с печальными глазами, и улыбается. А выходит из
ванны, тело оранжевое — совсем Аврора!
Усталости не знаешь в Кисловодске — с каждой новой ванной нарзанной как будто
начинаешь снова жить».

«Мне подменили жизнь»
«У меня в Кисловодске был роман…
с Лермонтовым», — призналась Анна
Ахматова Лукницкому, вернувшись
с Кавказа. Признание тем более неожиданное, что до этой поездки она не слишком
любила лермонтовскую поэзию: она
казалась ей слишком пышной, маскарадной. Но на фоне кавказского ландшафта
к Ахматовой пришло точное наитие, что
эта особая приподнятость — природная,
изначальная особенность его поэтического голоса. В ней нет ничего фальшивого,
пошлого, театрального.
Именно в Кисловодске написано стихотворение, в котором Ахматова впервые
объединяет Пушкина, которого считала
эталоном поэта на все времена, и заново
оцененного ею Лермонтова. Характерно,
что общими в судьбе этих таких разных
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Ахматова не оставила восторженных записок
об излечившем ее городе. За нее это сделал
близкий друг, поэт Осип Мандельштам:
«Да, замечательные вещи — воздух и солнце
в Кисловодске! Но еще замечательней — нарзан.
Это — шампанское, бьющее прямо из земли...»
художников оказываются изгнание
и Кавказ как место ссылки. Поэтесса, уже
успевшая испытать на себе весь мертвящий
ужас идеологического прессинга, еще не
раз будет разрабатывать в своем творчестве
тему «Поэт и царь»:
Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.
Однако когда в скором времени историк
литературы Павел Щеголев предложил
Анне Андреевне собрать и прокомментировать воспоминания современников о
Лермонтове, она отказалась. И это несмотря на то, что остро нуждалась и в работе,
и в деньгах. Свой отказ объяснила так:
«Лермонтов жил очень недолго. Никто его
жизни не увидал, не понял. А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим
уже было под 60. Они ничего не помнили и
списывали друг у друга…»
О том же она говорила в беседе с историком искусства Виктором Василенко:

«Лермонтов был великим поэтом, но о нем
узнали лет через 15-20 и ужаснулись, что

потеряли. Лермонтов — это самое трагическое — даже умер, не зная, что он великий
русский поэт. И долго вся Россия не знала,
что погиб великий, второй поэт России.
Ведь те, кто окружал его в Пятигорске,
Кисловодске, это были средние маленькие
люди, офицерики пошловатые».
Драму жизни Лермонтова Ахматова
переживала как собственную. Между тем
летом 1927-го в Кисловодске из уст давнего
и почти забытого знакомого ей довелось
услышать новые подробности подлинной
семейной трагедии, в результате которой
семь лет назад погиб ее старший брат
Андрей Горенко.

В 1920 году Андрей Андреевич и его жена
Мария, которые тогда жили в Афинах, потеряли единственного и горячо любимого четырехлетнего сына Кирилла, скончавшегося от лихорадки. Не в силах перенести горе,
супруги приняли решение уйти из жизни.
В дешевой гостинице «Кронион», пользуясь
одним и тем же шприцем, муж и жена ввели
себе в вену большую дозу морфина. Утром
местный аптекарь застал их в номере:
Андрей при смерти лежал на диване, Мария
была мертвенно-бледна, однако подавала
признаки жизни. Чету отвезли в больницу, но мужчину спасти не удалось, а его
жена уцелела. Там же выяснилось, что она

беременна, и через семь месяцев у Марии
Горенко родился здоровый ребенок, которого в честь отца она назвала Андреем.
Впервые о гибели брата Анна Ахматова
узнала только в 1921-м. Она говорила
Лукницкому, что в том году пережила
настоящий ужас, когда один за другим
погибли три самых близких ей духовно,
самых дорогих человека — Александр
Блок, Николай Гумилев и Андрей
Горенко. «И вот я одна осталась из всех».
Под «всеми» Ахматова подразумевала своих
братьев и сестер. Сестра Ирина умерла
ребенком в 1896 году, Инна и Ия сгорели
от туберкулеза в 1906-м и 1922-м, Андрей
погиб в 1920-м, младшего брата Виктора
долгие годы Анна Андреевна считала
без вести пропавшим.
Судьба не щадила ее с ранней юности.
Женщина Анна Горенко страдала — поэт
Анна Ахматова взяла реванш над роком,
написав в стихотворении из цикла
«Северные элегии»:
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
…И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.

«Пушкин так не стоял!»
Физическая невесомость и духовная несгибаемость — вот что поражало современников в облике молодой Ахматовой. Она
была очень гибкой, сама себя сравнивая
со змеей: легко могла достать пятками

затылок, закинуть ногу за шею или даже,
сохраняя при этом строгое лицо послушницы, пролезть под стулом, сидя на нем и
не касаясь пола. Не случайно легендарная
балерина Ольга Спесивцева утверждала:
«Так сгибаться у нас в Мариинском театре
не умеют». В детстве, проводя каждое лето
в бухте под Херсонесом в Крыму, Анна
научилась плавать, как рыба.
Но хрупкость и тонкая, необычная красота сочетались в Ахматовой с огромной
внутренней силой. Гибкой по отношению
к неправде и злу она не была никогда.
Облик молодой Ахматовой пронзил
сердце Василия Качалова, когда он встретил ее в санатории ЦЕКУБУ. «Она была
такая худенькая, бледная и вот с такими
серыми глазами», — рассказывал он литературоведу Виталию Виленкину, двумя
пальцами показывая, с какими именно:
от брови до щеки.
После внезапного отъезда Ахматовой
из Кисловодска Василию Ивановичу стало
тошно «даже смотреть на оставшихся дам»,
о чем он тут же известил ее в довольно
длинных стихах, отправленных вслед. Это
стихотворное признание, наспех прикрытое кое-каким юмором, Анна Андреевна
бережно хранила в том же самом конверте,
в котором его получила: письмо было
адресовано в шереметевский дворец на
Фонтанке — знаменитый фонтанный дом,
где Ахматова жила много лет. А ведь чего
только не случалось с ее архивом за всю ее
трудную жизнь!
С разрешения адресата Виленкин опубликовал это послание в своей книге «В сто
первом зеркале»:
Скучно и грустно, что Вас с нами нет.
Грустно завял на окне мой букет,

Вам предназначенный. Тщетно я с ним
Всюду искал Вас, тоскою томим, —
В окна заглядывал двух поездов,
Но не нашел никакейших следов,
Весь кисловодский обрыскал вокзал,
Возле уборной я даже Вас ждал
(Дамской, конечно), но след Ваш простыл.
И восвояси, угрюм и уныл,
Вновь в Цекубу возвратился, и там
Даже смотреть на оставшихся дам
Я не хотел, и не пил, и не ел,
Вот как меня Ваш поступок задел.
В следующий раз Качалов и Ахматова встретились через 20 лет — в гостиной вдовы
писателя Михаила Булгакова Елены
Сергеевны. В тот вечер у прототипа бул-

гаковской Маргариты было мало гостей, и
довольно часто повисала неловкая тишина.
И тогда Василий Иванович стал вспоминать встречу в Кисловодске и свои
старые стихи, попытавшись даже что-то
процитировать. Ахматова с улыбкой
поддержала эту тему, и за столом стало
чуть-чуть теплее. Потом вдруг сказала
Качалову: «Мы ведь с вами канделябры
эпохи, не правда ли?» Начисто лишенная
архаики и снобизма, она всегда сохраняла
великолепное чувство самоиронии.
«Какая страшная жизнь ждет эту великую
женщину после смерти — воспоминания
современников!» — воскликнула как-то актриса Фаина Раневская, которую связывали
с Анной Андреевной годы долгой и нежной
дружбы. Сама Ахматова «свидетельствам
очевидцев» верила с трудом. И даже
про пушкинский памятник на Тверском
бульваре с уверенностью говорила:
«Пушкин так не стоял!» Ведь истинный поэт
знает лучше прочих, как все обстоит на
самом деле. А Ахматова была настоящей. ||
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Предгорный караван
Экономика Северного Кавказа начала ХХ века держалась
на купцах-промышленниках
Незабвенный товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» мудро утверждал, что
«Кавказ является всероссийской здравницей, кузницей и житницей одновременно».
Спорить с этим совершенно невозможно, ибо южный макрорегион всегда был
территорией больших возможностей. В первую очередь, экономических. Являясь
естественным мостом между Европой и Востоком, Кавказ вначале представлял собой
некий транзитный сегмент Великого шелкового пути, а затем и бездонную кладовую
нефти, кузницу оружия, питомник для лошадей, казарму для бойцов. При этом
живущие здесь люди отнюдь не были только «вахтерами на шлагбауме». Кавказское
купечество уже в начале ХХ века сочетало в себе как задатки торговцев, так и навыки
промышленников.

Текст: Илья Самойлов

Нефтяное королевство. С момента начала промышленной разработки
кавказских недр в XIX веке у ее истоков
стояли русские купцы и инженеры. Именно
они имели право числиться в 1-й гильдии
и получать доступ к кредитным ресурсам
Государственного банка империи. Поэтому
пионерами «кавказской нефти» России
считались солигаличский купец-старообрядец Василий Кокорев, промышленник-каменотес из Подмосковья Петр
Губарев, владелец тифлисского караван-сарая Лев Зубалов, петербургский
оружейный король Николай Путилов,
блистательный харьковский инженеризобретатель Владимир Шухов и другие.
А с ними вместе и шведские предприниматели- оружейники братья Людвиг,
Роберт и Альфред Нобели.

В начале ХХ века русско-бельгийская
компания образовала синдикат, к которому
присоединилась группа «Русский стандарт»,
контролируемая Ротшильдами. Вместе с группой
Нобелей они создали картель «Нобель-мазут»,
который владел 50% продаж керосина в России.

Нефтеперегонный бизнес был чрезвычайно выгодным в России, ибо страна тогда
потребляла только выходивший «золотым»
американский керосин. Появившаяся
на Кавказе нефтяная промышленность
моментально покончила с американской
монополией. Бизнес считался крайне рентабельным — в некоторых местах жители
зачерпывали дорогущую в Европе нефть
ведрами из скважин глубиной всего полтоОднако строительство и эксплуатация
первых скважин и примитивных нефтера метра. В азербайджанском Биби-Эйбате
первая разведочная скважина принесла
очистительных керосиновых заводов
дебет на глубине 21 метр.
требовали, кроме финансовых ресурсов,
с одной стороны, значительных участков В 1865 году (всего год после окончания
Кавказской войны) по дну Грозненской
земли, с другой — наличия достаточно
дешевой рабочей силы. И то, и другое на- балки уже были пробурены 16 колодцев
ходилось в руках у местных элит, которые на глубине 6-9 саженей с каменными непосле завершения Кавказской войны свою фтехранилищами (добыча одного колодвыгоду видели уже в тесной интеграции
ца — 13 с половиной ведер в сутки). Нефть
не с религиозными фанатиками-мюрииз колодцев вычерпывалась кожаными
бурдюками или ведрами с помощью
дами, а с промышленным капиталом
ворота вручную или с использованием
империи. Поэтому сначала в партнеры,
лошадей. Иногда нефть собиралась метела затем и в промышленники потянулись
видные представители местной верхушками, которые отжимались в ведра.
Здесь же основал керосиновый завод тифки: Джевад Меликов, Гаджи Тагиев,

Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев,
Шамси Асадуллаев, Сеид Мирбабаев,
Исабек Гаджинский, Александр
Манташев, Георгий Лианозов, Павел
Гукасов и другие.

ежемесячно перерабатывал около 36 тыс.
пудов нефти, развозя готовый керосин
в чинаровых бочках.
К концу века в районе Грозного уже работали Грозненское, Мамакаевское, Беноевское,
Дылымовское, Чанты-Аргунское, ИстиСуйское, Вознесенское, Брагунское и
другие нефтяные месторождения, добывавшие порядка 50 тыс. тонн в год. Поскольку
квалификация горцев была крайне низкой,
в район Грозного пришлось переселять
рабочих из центральных губерний, которые
и составили население чеченской столицы.
В конце века владикавказский присяжный
поверенный Иосиф Ахвердов приобрел
грозненские нефтяные промыслы у купца
1-й гильдии Шимона Нитабуха, получив
на глубине 61 с половиной саженей фонтанный приток нефти в районе станицы
Ермоловской. Интересно, что зная отчаянную конкуренцию бакинских промышленников, не желавших появления новых
промыслов в Чечне, инженер Лев Баскаков
дал во Владикавказ Ахвердову телеграмму,
состоящую из одного слова «Фонтан».
лисский купец-откупщик Иван Мирзоев Как отмечали специалисты, из скважины
(Ованес Мирзоян), пригласивший в каче- № 2 «со страшной силой на 10 саженей
стве консультанта молодого профессора (20 метров) в высоту ударил мощный нефтяСанкт-Петербургского университета
ной фонтан, выбрасывавший по 50-80 тыс.
пудов чистой и легкой нефти в сутки. Далее
химика Дмитрия Менделеева. Заводик
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В 1910 году инженер Маканоки начал разведочное бурение на частновладельческих
землях Беллика, Курумова и Чермоева.
арендатор перешел на тартание желонкой. Скважина, заложенная 13 января 1911 года
Нефть из скважины — совершенно черная, английским обществом «Брей» на земле
в отличие от бакинской зеленоватой и
Беллика (скважина № 1/35), через два
черно-коричневой, цвет которой зависит
года и две недели с глубины 262 сажени
оттого, что в составе грозненской больше
дала фонтан безводной нефти. За год из
легких погонов бензина, газолина, тяжелых нее было получено 5933 тонны. А вскоре
смазочных масел и парафина».
подобные же фонтаны забили из скважин

пивовар — основатель крупнейшей

Не в силах найти в России оборотный
капитал на свой бизнес, Ахвердов отбыл
за границу, где обрел партнеров в лице
антверпенского банка Credit National
Industriel. Подозрительные бельгийцы
стали значительно сговорчивее, когда
узнали о грандиозном фонтане, забившем
на одном из ахвердовских участков в ночь
на 27 августа 1895 года и выбрасывавшем в
первые дни до 1 млн пудов нефти ежесуточно. В итоге 30 сентября в Брюсселе было
создано акционерное общество «Петроль
де Грозни» с капиталом в 10 млн франков.
В начале ХХ века русско-бельгийская
компания образовала синдикат, к которому присоединилась группа «Русский
стандарт», контролируемая семейством
Ротшильдов. Вместе с группой Нобелей
в апреле 1903 года они создали картель
«Нобель-мазут», который владел долей
40% от всех продаж нефтяных остатков
и почти 50% продаж керосина в России.
Среди местных промышленников Чечни
выделялся лихой кавалерист сотник Тапа
Чермоев из тейпа Чермой, до 1908 года
служивший в личном конвое императора.
Выйдя в отставку и удачно женившись,
он учредил фирму «Алдынская нефть»,
которой принадлежали наиболее крупные
месторождения в Грозненском районе.

В скромном тогда Ростове лишь к началу
1890-х появились три первых серьезных
пивоварни: Николая Чурилина («Вена»),
Карла Стукена («Южная Бавария»,
построенная в 1874 году и просуществовавшая до начала XXI века) и Эдуарда
Шпринга («Донская Бавария»). А столица
Терской области уже к этому времени
поставляла янтарный напиток по всему
Северному Кавказу. Главную пивоварню основали братья-чехи Франц,
Карл и Слава Прохаско на улице
Михайловской. Они работали на местном сырье, используя горный ячмень
и лесной хмель. Вскоре закупать ячмень
на равнине у немецких колонистов в
районе Моздока был отправлен Франц,
что резко повысило качество продукции.
Интересно, что до этого основным сырьем
для производства владикавказского пива
являлся не ячмень, а кукуруза, которой в
регионе выращивали свыше 13 млн пудов.
Впоследствии Прохаско открыли второй
пивзавод в Георгиевске, где за ведро
«Баварского» платили 1 руб. 20 коп.,
«Венское» стоило 1 руб. 40 коп., «БокБир» — 1 руб. 60 коп. Во Владикавказе
их пиво продавалось исключительно
в стеклянных бутылках. По соседству
с Прохаско, на Михайловской улице,

№ 1 и № 2 на участке 56 с начальным
дебитом до 8 тыс. пудов в сутки (131 тонна).
К 1 января 1915 года общее число скважин
в этом районе составило 77, из них в
эксплуатации находились 26, давших в тот
год свыше 10 млн пудов нефти.
Всего за несколько лет компания
«Алдынская нефть» стала одной из самых
прибыльных в Терской области, а Чермоев
был прозван «нефтяным королем». Большие
деньги принесли ему не только финансовый, но и политический капитал. После
Февральской революции Тапа выдвинулся
в лидеры местной элиты и возглавил
протурецкий Союз объединенных горцев
Северного Кавказа и Дагестана, ратовавший
за отделение от России. Однако политические интриги удавались ему гораздо хуже,
чем военная и промышленная деятельность. Союз пустили под откос сначала красные отряды, а затем и Белая армия генерала Антона Деникина загнала мятежных
нефтепромышленников в эмиграцию.

Янтарное озеро. Как гласит народная
кавказская пословица, на вкус и цвет
кунаков нет. Тем более, на вкус янтарного напитка. Однако в истории ничего
не бывает случайно. К примеру, самый
известный современный российский

отечественной пивной империи
Таймураз Боллоев, осетин по нацио-

нальности. А в конце ХIХ века именно
во Владикавказе варили самое известное
на Кавказе пиво. Один из первых на
юге страны пивоваренных заводов был
открыт в городе еще в 1876-м, через год
после организации железнодорожного
сообщения Ростов — Владикавказ.

варил «Баварское», «Пильзенское»,
«Экспортное» завод «Надежда» армянского
купца Ивана Тертерова. Неподалеку,
на улице Марьинской, располагался
завод Вениамина Резакова, на улице
Купеческой — австрийского подданного
Теодора Люкса (его же завод работал
в Нахичевани-на-Дону), Екатерины
Сараджевой, Захария Кикнадзе, Георгия
Везера, Николая Киреева и других.

К началу ХХ века Гаджи Тагиев являлся
одним из самых диверсифицированных
предпринимателей Кавказа. Его коммерческие
интересы были отмечены в нефтяной, строительной,
транспортной, рыбной, железнодорожной,
торговой, хлопчатобумажной сферах.

рыбной, железнодорожной, торговой,
хлопчатобумажной сферах. И везде
Тагиеву сопутствовал успех. В частности,
у него заработали Биби-Эйбатские нефтепромыслы, ставшие настоящим клондайком бакинских нефтепромышленников,
первый трубопровод Баку — Батуми,
первая конная железная дорога, самый
крупный на Каспии завод по производству икры. Все дагестанское побережье
работало на Тагиева, отлавливая лосося,
осетра, белугу, севрюгу и прочее.
А в начале века удачливый предприниматель задумал потягаться с самим Саввой
Морозовым, учредив в Порт-Петровском
(нынешней Махачкале) «Общество
Каспийской мануфактуры» для устройства
и содержания бумагопрядильных, ткацсозывов от Терской области подъесаул
Михаил Караулов лоббировал интересы ких и красильно-аппретурных фабрик.
пивных магнатов Владикавказа.
Здесь была открыта самая крупная на
Северном Кавказе хлопчатобумажная
фабрика «Каспийская мануфактура»: на
Текстильный конкурент Саввы
ней производили бязь из среднеазиатского
Морозова. Сын ичеришехерского
башмачника Гаджи Зеналабдин Тагиев хлопка, которую затем продавали в Иран.
к началу ХХ века являлся не только одним Мощность предприятия рассчитывалась из
30 млн аршин в год. На мануфактуре рабоиз самых известных предпринимателей
Кавказа, но и одним из самых дивертало до 1000 человек, самые современные
станки завозились из Англии.
сифицированных в плане бизнеса. Его
Конкурентное преимущество Тагиева
коммерческие интересы были отмечены
в нефтяной, строительной, транспортной, было налицо — фабрика располагалась
Кроме того, что пиво продавалось
в продуктовых магазинах и на самих
предприятиях, во Владикавказе было
немало пивных лавок. Большинство из
них находились в центре города и располагались в подвальных и полуподвальных
помещениях. На Торговой площади
пивными лавками владели Аствацатуров
(в доме Степкина) и Песин-оглы (в доме
Оганова), на улице Московской — Ганькин
(в доме Нитабуха) и Гугнивенко (в доме
Пономарева). В доме Легкоконцева
по улице Марьинской были две пивные
лавки Галегова и Яралова, на Кузнечной
улице — пивная лавка Кулиева, а
на Вокзальном проспекте — Телевной.
В Государственной Думе депутат двух

рядом с громадными хлопковыми плантациями Азербайджана, что логически делало производство куда более рентабельным,
чем далекие мануфактуры ИвановоВознесенска. Предприниматель сразу же
расширил в регионе посевы хлопка с 40
до 250 десятин, в результате чего урожайность хлопчатника выросла в шесть
раз. По сути, именно его более дешевый
товар грозил перекрыть российским мануфактурщикам торговлю со Средней Азией
и Средним Востоком. Морозов и 28 других
текстильных королей страны начали
отчаянную борьбу с целью запретить работу фабрики Тагиева. Недобросовестная
конкуренция дошла до того, что специально засланные люди устроили на фабрике
пожар, причинивший значительный
ущерб ее работоспособности.
О петербургских склоках узнал бухарский
хан, предложивший неугодному предпринимателю открыть аналогичную мануфактуру на выбор в Самарканде, Бухаре или
Хиве. Благо, на берегах Амударьи хлопок
рос еще более успешно. В итоге предприятие продолжило существование, а роковая
пуля в Каннах в мае 1905 года оборвала
жизнь выдающегося Саввы Морозова,
заодно положив конец его конкуренции
с негоциантом Гаджи Тагиевым. ||
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| Афоризмы

«Кавказ есть история
богов и людей!»
«Горянка — это статус. У этого статуса есть свои неписаные
законы, правила, самое главное, среда обитания: горы. Но перестает ли женщина Страны гор, постоянно проживая в городе,
быть горянкой? Очень непростой вопрос!
Абсолютное большинство дагестанских женщин, где бы они ни
проживали, всегда помнят, где их корни, что у них есть отец,
брат и муж. И все же горянка, настоящая горянка — та, что
в горах. Если я нацеплю на голову сомбреро, накину на плечи
пончо, обую ноги в полосатые гетры, я же не стану мексиканцем!
Но мы знаем, что дагестанская горянка сделана из очень крепкого материала. Вот почему я говорю: слава тебе, горянка!»
Абдурахман Магомедов. Очерк «Горянка». «Дагестанская
правда».

«Хочу я в горы, в горы, в горы,
Где молодые облака
Рождаются у ледника.
Я не в беде ищу опоры,
Мне жизнью были эти горы,
Мне снятся влажные луга.
Хочу туда, где водопад
Летит, как брошенный канат,
Качаясь на лету,
Где, как раздавленный гранат,
Закат течет по льду.
Туда, где лавровишен грозди,
Глаза чумазые скосив,
Глядят без робости в обрыв,
Где пастухи играют в кости,
На камне бурку расстелив».

«— Стой, сейчас тебя поймаю, конь мой, красный петушок!
Петушок со всех ног от Азамата наутек.
— Бабушка, мой конь смеется, даже в руки не дается!
— Ай, джигиту грош цена: поймать не может скакуна.
— Неправда, я джигит лихой, а наш петух плохой, плохой,
Ему обиды не прощу, в него я камнем запущу!
— Сынок, послушайся меня, джигит не станет бить коня.
— Хотя б яичко он снесет?
— Когда в горах растает лед.
— А я поймать его смогу?
— Зимой поймаешь, на снегу!»
Кайсын Кулиев. «Азамат и петух».

Фазиль Искандер. «Хочу я в горы».

«Времена, когда на Кавказе жених и невеста в первый раз виделись уже на свадьбе, остались далеко позади. Сегодня все чаще
молодые люди сами находят себе девушек. Да, к удивлению, нередки случаи, когда и сами кавказские девушки находят своих
будущих суженых. А что вы удивляетесь? Неужели думаете,
что традиции и обычаи Кавказа незыблемы? Время берет свое!
Считаю, что ничего страшного в этом нет. Хотя за такие слова
могут закидать чем-то неприятным, но что плохого в том, что
парень увидел где-то девушку, она ему понравилась, пришел он
домой и попросил родителей засватать ее. Никакого криминала
нет. Чаще всего все именно так и происходит».
Али Аскеров. «Существует ли какая-то особенная кавказская
любовь?» Портал «Энциклопедия Кавказа».
Текст: Ирина Родина |

«Казбек, поэтический эшафот Прометея, возвышался посредине своей снежной вершиной. Мы остановились на минуту
в изумлении перед блестящей панорамой. Это не походило
ни на Альпы, ни на Пиренеи, это было вовсе не то, что мы
когда-то видали, что приходило на память и что представляло
нам наше воображение. Это был Кавказ — театр, где первый
драматический поэт древности поставил свою первую драму,
героем которой был Титан, а актерами — боги.
Как я сожалел о моем томике Эсхила! Я бы снова прочел о моем
Прометее от первого до последнего стиха. Понятно, почему
греки заставили мир сойти с этих великолепных вершин.
Вот преимущество стран с богатой историей перед странами
неизвестными: Кавказ есть история богов и людей».
Александр Дюма. «Кавказ».

«Аварцы — народ свободный. Они не знают и не терпят над
собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем,
и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие
стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом
отправляются только в набеги, и то весьма немногие.
Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы
племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более
ста двадцати лет поклонились Магоммеду, но до сих пор плохие
магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино,
но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа.
Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу.
Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни
дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений.
Месть для них — святыня, разбой — слава. Впрочем, нередко
принуждены бывают к тому необходимостию».
Александр Бестужев-Марлинский. «Аммалат-Бек».

«Когда я, объездивший множество стран,
Усталый, с дороги домой воротился,
Склонясь надо мною, спросил Дагестан:
«Не край ли далекий тебе полюбился?»
На гору взошел я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
«Немало краев повидал я, но ты
По-прежнему самый любимый на свете.
Я, может, в любви тебе редко клянусь,
Не ново любить, но и клясться не ново,

Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторенное слово.
И если тебе всякий сын этих мест,
Крича, как глашатай, в любви будет клясться,
То каменным скалам твоим надоест
И слушать, и эхом в дали отзываться».
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».

«Разные бывают солнца, но такого, как в Кисловодске, нет, кажется, больше нигде. При высшей своей жгучести оно не палит,
не жжет, а глубоко, насквозь пронизывает тело радостью...
То же и кисловодский воздух. Разные бывают воздухи — степной, морской, горный, но кисловодский — особенный; мало
того, что он насыщен всякими там кислородами и озонами;
мало того, что сам он отличается необычайной легкостью,
необычайной способностью проникать в легкие, — он и тела
делает легкими: восьмипудовая какая-нибудь туша чувствует
себя в Кисловодске пятипудовой, а пятипудовые гражданки
носятся по горам, как перышки...
Тот самый гражданин, который здесь, в Москве, хирел от жиру,
разгуливает по кисловодскому парку с улыбающейся физиономией. Сам воздух так поддерживает его подмышки. Ноги
сами ходят, точно к щиколоткам привязаны крылышки, как у
крылатого бога Гермеса».
Осип Мандельштам. «Кисловодск весной».

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»
Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли

Ставропольский край 25%

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24%

Республика Дагестан 15%

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Республика Северная Осетия-Алания 12%

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

Кабардино-Балкарская Республика 11%

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

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

Обязательная доставка журналов:

Почему я читаю «Вестник.
Северный Кавказ»

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

Администрации регионов:
Астамыр Ахба,
и. о. заместителя министра по курортам
и туризму Республики Абхазия:
— «Вестник. Северный Кавказ» мы считаем
качественным имиджевым журналом,
незаменимым помощником для любого
руководителя. Издание позволяет быть
в курсе программ и проектов, реализуемых
во всех секторах экономики СКФО, изучать
опыт развития территорий и перенимать
лучшие практики. Особого внимания
заслуживает тема популяризации
туристической отрасли. В Абхазии
сегодня продолжается модернизация
объектов туринфраструктуры. Я уверен,
что по завершении этой масштабной
работы мы сможем предложить россиянам
качественный и доступный отдых
на территории республики.

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

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

Профильные выставки:

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

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

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

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

«ЧеченАвто»
ПОСТАВИТ ВСЕХ НА КОЛЕСА

С 2015 года «ЧеченАвто» запустило
производство Lada Granta. До конца 2016 года
с конвейера сойдет 6700 автомобилей.

Завод выпускает Lada Granta
в трех комплектациях:
• 1,6 л 8-кл. (87 л. с.), 5 МТ/Стандарт;
• 1,6 л 8-кл. (87 л. с.), 5 МТ/Норма;
• 1,6 л 8-кл. (87 л. с.), 5 МТ/Норма-плюс.

В планах компании — возобновление выпуска Lada Priora.
Сайд-Хусайн Таймасханов,
генеральный директор «ЧеченАвто»:
«Производим ручную сборку автомашин без
претензий по качеству. Представители AVISконтроля от АвтоВАЗа проводят тестирование
всех наших машин без
исключения, и нареканий нет. На АвтоВАЗе
спублика,
6310 Чеченская Ре
36
отмечают, что чеченская сборка не уступает
нского,
г. Аргун, ул. Дзержи
по качеству тольяттинской. Машины,
тел.: (8714) 72-27-81,
собранные у нас, отгружаются в различные
o@mail.ru
регионы России, в том числе в СКФО, Крым
e-mail: chechenaut
и Севастополь».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Универсальный конвейер «ЧеченАвто» подходит для
производства всего модельного ряда автомобилей
АвтоВАЗа.

Асланбек Хаупшев

Агрофирма «Сады Эльбруса»:
«Наша миссия — накормить Россию живыми
сочными яблоками из Кабардино-Балкарии»
Одно из крупнейших
сельхозпредприятий КБР.
Действует с 2008 года.
Закладка садов интенсивного
типа, хранение, переработка
и реализация плодовой
продукции.
Активный участник программы
импортозамещения РФ.
Учредитель агрофирмы
Асланбек Хаупшев, генераллейтенант налоговой полиции,
генерал-майор милиции
в отставке: «Превращать
пустыри в цветущие сады —
теперь мое призвание».

Ведущие менеджеры:
• генеральный директор агрофирмы Ляна Арипшева;
• управляющий садами Борис Маршенкулов;
• управляющая ТВЦ «Яблоко» Зульфия Макоева.

Яблоки «Садов Эльбруса» —
один из главных брендов КБР

Общая площадь насаждений — 400 га.
Четыре фруктохранилища до 15 тыс. т с уникальным холодильным
оборудованием Plattenhardt + Wirth GmbH (ФРГ).
Сортировочно-упаковочный цех со специализированной
калибровочной линией Awetta (Голландия). Линия по производству
соков прямого отжима. В 2013 г. в Нальчике был открыт современный
ТВЦ «Яблоко» — два павильона «Все для вашего дома, ремонта
и комфорта» на 5 тыс. кв. м. Готовятся к вводу в эксплуатацию
продуктовый павильон на 2,8 тыс. кв. м и многоэтажное здание
бизнес-центра. Парковка на 500 автомашин.

на правах рекламы
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366000 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Пушкина, 99,
тел.: 8 (8662) 77-12-27,
e-mail: info@elbrusgardens.ru

Основная доля продукции
относится к первому и премиумклассу. Самые современные
технологии выращивания, новейшие
инновационные сорта яблонь, в том
числе иммуноустойчивые. География
поставок — от Северного Кавказа и
Центральной России до Дальнего
Востока.
В 2016 году:
9 заложен грушевый сад суперинтенсивной технологии (10 тыс. саженцев/га);
9 введены дополнительные мощности по хранению и переработке;
9 дополнительно посажено 50 га
садов интенсивного типа.

Планы:
¾ открытие экорынка для реализации продуктов, произведенных в КБР;
¾ открытие логистического центра экопродуктов КБР
для реализации в РФ и странах СНГ;
¾ строительство завода по переработке фруктов;
¾ реализация проекта «Корпоративный сад», в котором смогут
принять участие жители КБР.

В 2012 г. впервые агрофирма «Сады Эльбруса» представляла КБР
на VI Петербургском партнериате «Санкт-Петербург — регионы
России и зарубежья» и была награждена дипломом.
Золотых медалей от Минсельхоза РФ и мэрии Москвы (2013-2015 гг.)
была удостоена на всероссийской продовольственной выставке
«Золотая осень».
Фильм Владимира Ворокова «Мамины сады» о братьях Хаупшевых,
возрождающих садоводство в КБР по наказу матери Фатимат,
получил главный приз фестиваля документальных фильмов «Кунаки»
в Сочи (2012 г.).

ООО «Акъбай» —
одно из крупнейших
и динамично развивающихся
многоотраслевых
хозяйств КЧР

Питомцы «Акъбая» регулярно становятся призерами
на республиканских конных состязаниях, пробегах
на 120 и 160 км и высокогорных пробегах. Наездником
на этих соревнованиях выступает Идрис Акбаев.
Основной вид деятельности —
племенное коневодство. В настоящее
время в хозяйстве насчитывается
свыше 1000 чистопородных лошадей
карачаевской породы.

Генеральный директор компании —
Идрис Акбаев, имеющий два
высших образования и получающий
третье (студент РАНХиГС
при президенте РФ).

на правах рекламы

369160 КарачаевоЧеркесская Республика,
р-н Зеленчукский,
ст. Сторожевая,
ул. Береговая, 75

По одной из версий, лошади карачаевской породы
восходят к горной породе лошадей, которую
использовало кочевое племя скифо-сарматского
происхождения — аланы. Сегодня многие
конезаводчики разделяют это мнение, тем самым
подтверждая, что карачаевская порода является
самой древней породой лошадей в России.

на правах рекламы

С 2007 года Минсельхоз КЧР ведет работу
по генетической идентификации достоверности происхождения лошадей карачаевской породы в соответствии с рекомендациями Международного общества генетики
животных 18АО, требованием Международ-

ного комитета по племенным книгам (18ВС)
и т. д. Французской лабораторией, членом
Международного общества генетики животных уже выдано свыше 500 генетических
паспортов. Это подтверждает международное признание карачаевской породы.

Настоящий карачаевец
Табуны племенного хозяйства «Акъбай» насчитывают
свыше 1000 голов лошадей карачаевской породы
По данному показателю «Акъбай» является крупнейшим племенным коневодческим
хозяйством не только на территории Карачаево-Черкесской Республики, но и одним
из ведущих в России. Журнал «Вестник» с руководителем ООО «Акъбай» Идрисом
Акбаевым поднялся на вершины гор Зеленчукского района к диким табунам,
а также узнал, какой еще эксклюзивной для данного региона породой лошадей
занимается сегодня конезаводчик.
Парфеновым при жизни этого профессионала с большой буквы», — рассказывает Идрис Акбаев. О высоком уровне
осуществляемой селекционной работы
свидетельствует тот факт, что сегодня
племенное поголовье карачаевских
лошадей «Акъбая» насчитывает свыше
1000 голов, из них более 600 — конематки, а порядка 30 их питомцев внесены
в VI том государственной племенной
книги карачаевских лошадей.
Карачаевская порода в истории России
оставила большой след. В XIX веке «карачаевцы», универсальные по своей сути
(могут использоваться и в упряжи, и как
верховые), широко применялись не только в быту горцев, но и в военных действиях. В частности, в русско-турецкой войне
1877-1878 гг.: именно на них совершала
армия генерала Бабича труднейший переход через ледники Кавказского хребта.
Характер лидера. Любовь к лошадям
В 1936 году участвовали в конном пробеу каждого карачаевца, что называется,
ге, преодолев Клухорский перевал (2781 м
в крови. Но, пожалуй, найдется не
над уровнем моря) за ночь по более чем
много таких людей, как Идрис Акбаев,
2-метровому снегу. В годы ВОВ их активкоторый больше десяти лет невзирая на
но привлекали в кавалерийские части.
сложности прилагает максимум усилий,
И сегодня карачаевская порода лошадей
времени и терпения для совершенствоактивно задействована как в горном
вания племенного дела по разведению
туризме, так и в работе пограничников.
лошадей. Все началось в 2005 году, когда
К слову, именно лошади, выращенные
Идрис буквально выискивал представив ООО «Акъбай», служат на пригрателей карачаевской породы по России,
хозяйства в целом. Собрав порядка
ничных зонах, как в самой КЧР, так и в
которая после депортации карачаевцев
2000 голов, в результате отбора породы
в 1943 г. в Среднюю Азию и возвращения без примесей он оставил 160 чистопород- Ботлихском районе Дагестана. Данные
факты — лишь малая часть из большого
в 1957 г. на родину в хрущевский период ных представителей.
перечня достижений, подкрепляющая
правления переживала гонения и ис«На протяжении десяти лет мы ведем
растущий интерес к карачаевской
коренение. Горбачевская перестройка
целенаправленную селекционно-плепороде. Их выносливость (могут за сутки
также способствовала упадку карачаменную работу с Московской сельпроходить свыше 150 км) и уникальные
евской породы, как и всего народного
скохозяйственной академией имени
альпинистские навыки позволили конниТимирязева. Тесно и плодотворно
кам КЧР дважды совершить восхождение
сотрудничали с академиком Виктором
Текст: Алла Ленько |

Хызыр Джатдоев,
начальник отдела животноводства
и племенного дела Министерства
сельского хозяйства КЧР, президент
ассоциации конезаводчиков «Каракез»:
— Карачаевская порода лошадей,
восходящая к сармато-аланским
лошадям, — древнейшая в России.
Мы провели экспертизы в парижской
лаборатории Labogena Unitie Equine,
расшифровали геном породы и получили свыше 500 генетических паспортов
международного образца на представителей карачаевской породы, производимых сегодня в республике. В целом
поголовье породы в КЧР в настоящее
время составляет около 30 тысяч голов.
Более 1000 чистопородных представителей разводят в «Акъбае». На сегодня
именно у них самое крупное племенное
поголовье в республике.
Орусби Батчаев,
заместитель главы администрации
Зеленчукского района:
— Идрис Акбаев — один из тех уникальный людей, которые не считаются
со своим временем, затраченным
трудом и делают все возможное, чтобы
сохранить карачаевскую породу,
(в 1998 и 1999 гг.) на восточную и запад«Владимирцы» под опекой.
гордость республики. Причем, развитие
ную части Эльбруса (высота свыше 5500 м Помимо традиционной для республики
общества «Акъбай» проходит за счет
над уровнем моря). Беспрецедентное
породы лошадей — карачаевской, конесобственных средств. Представляете,
событие занесено в Книгу рекордов
заводчик занимается и совершенно нети- каких сил и финансовых затрат это
планеты. Для карачаевской породы
пичной — владимирской. То, что Идрис
стоит руководителю компании. Но
характерны хорошо развитый мышечный Акбаев взял под опеку владимирских
Идрис не сдается, а напротив, двигаеткаркас, некоторая «саблистость» задних
тяжеловозов, можно назвать подвигом
ся вперед. Третий год он занимается,
ног, которая способствует прохождес точки зрения сохранения этой породы. например, еще одним направлением —
Профессионалы отрасли знают, насколь- производством племенных владинию по крутым высокогорным тропам,
высокая прочность копытного рога и при ко сложно в настоящее время развивать
мирских тяжеловозов в чистом виде.
этом мягкость движений на аллюрах, что племенное коневодство на высоком про- А также тем, что называется промыштакже важно для длительных переходов. фессиональном уровне. Государственной ленное скрещивание, то есть разведеподдержки практически нет. То тут,
Кроме того, карачаевская порода выноснием лошадей мясного направления,
лива, энергична, лощади хорошо видят в то там по всей России разоряются некогда что, несомненно, важно для экономики
прославленные конезаводы, что ведет
темное время суток, имеют стабильную
республики, особенно в условиях имк резкому сокращению популяции разнервную систему, интеллектуальны и
портозамещения. В конине заинтересоличных пород лошадей. Владимирские
легко обучаемы. Немаловажно, что при
ваны Монголия, Казахстан, Узбекистан.
тяжеловозы не стали исключением.
всех своих уникальных качествах, котоРабота «Акъбая» по мясному направлеПорода сегодня практически на грани
рые позволяют характеризовать лошадь
нию также показывает положительные
как лидера, представители карачаевской исчезновения. «Без преувеличения,
результаты.

такого табуна «владимирцев» по чистоте
породы в России сегодня сложно найти.
Два года назад я закупал их в Тюмени,
Челябинске, Новороссийске, Туле. Порода
практически вымерла», — рассказывает
Идрис Акбаев.
Табун «владимирцев» в хозяйстве
«Акъбай» сравнительно небольшой —
12 чистопородных конематок и два жеребца. И сейчас задача конезаводчика в

том, чтобы не просто сохранить породу,
но и увеличить поголовье ее качественными представителями. Как отмечает
глава Сторожевского сельского поселения Зеленчукского района Солтан
Чотчаев, если такой целеустремленный

и трудолюбивый человек как Идрис
Акбаев берется за дело, то в успехе
можно не сомневаться.

на правах рекламы

породы неприхотливы к корму и нетребовательны в уходе. Табуны «Акъбая»
круглогодично, и зимой, и летом, пасутся
в горах Зеленчукского района. Сегодня
в непростых экономических условиях
и без особой поддержки государством
конезаводческой отрасли приспособляемость к табунному содержанию особенно
важна, так как является для конезаводчиков экономически более выгодной.

С компанией

«ГрозСтрой
Керам» —

как за каменной
стеной!
Облицовочный кирпич
и керамический блок
от «ГрозСтройКерама» —
это гарантия качества
и экологичности.

«ГрозСтройКерам»:

на правах рекламы

— полтора года на рынке
производителей кирпичных
изделий;
— европейское оборудование
ведущих мировых брендов;
— 60 миллионов штук кирпича в год;
— три вида цветовой гаммы;
— высокая прочность кирпича —
М-175, М-200;
— экологическое сырье;
— сотрудничество с регионами
СКФО, ЮФО и странами ближнего
зарубежья;
— конкурентные цены;
— более 100 рабочих мест;
— специалисты высокого уровня,
прошедшие обучение в Европе.

364017 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Андреевская Долина, 10,
тел.: (499) 649-11-44,
(8712) 29-53-91,
е-mail: info@grozkeram.ru,
web: www.grozkeram.ru

Полное расписание полетов

Îòåëü

369001 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, 42,
тел.: (8782) 25-27-43

«Ãîñòèíûé äâîð»:

ïîñåòèòå äðåâíèé
Äåðáåíò!

368600 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Рыбзавод, 54,
тел.: 8 (928) 677-06-64,
e-mail: dvor-hotel@list.ru,
www.dvor-hotel.ru

Период выполнения

Авиакомпания

Время прибытия

Время отправления

Дни отправления из
аэропорта назначения

Номер обратного рейса

Время прилета

Время отправления

Номер рейса

Направление

Период выполнения

Авиакомпания

Время прибытия

Время отправления

Дни отправления из
аэропорта назначения

Номер обратного рейса

Время прилета

Время отправления

Ютэйр

30.10 –
31.12

Москва
(Внуково)

ЮТ-559 ежедневно 21:25 23.55 ЮТ-560 ежедневно 06:30 09:00

Ютэйр

30.10 –
25.03

Москва

FV 6066 ежедневно 10:50

FV 6065 ежедневно 09:35

Пулково

30.10 –
31.12

Москва
(Внуково)

DP-187

вт, чт, вс

07:40 10:10 DP188

вт, чт, вс

18:30 21:00

Победа

30.10 –
23.03

Москва

GH 1214 ежедневно 12:10

GH 1213 ежедневно 11:20

S7

30.10 –
25.03

Москва
(Внуково)

DP189

чт

09:20 11:50 DP190

чт

12:40 15:20

Победа

3.11 –
23.03

Санкт-
Петербург

FV 6246

FV 6245

Пулково

31.10 –
25.03

Москва
(Внуково)

DP189

вт, сб

09:20 11:50 DP190

вт, сб

13:20 15:50

Победа

1.11 –
25.03

Москва
(Внуково)

DP189

пн, ср, чт,
14:40 17:10
пт, вс

Победа

30.10 –
2.11

Москва
(Внуково)

FV6071 ежедневно 09:10 12:00 FV6072 ежедневно 13:10 15:40

Россия

30.10 –
25.03

Москва
(Внуково)

ЮТ-557 ежедневно 10:15 12:45 ЮТ-558 ежедневно 13:55 16:25

Ютэйр

30.10 –
25.03

Санкт-
Петербург

DP506

пн, ср, чт,
10:20 13:50 DP505
пт, вс

пн, ср, чт,
12:40 15:20
пт, вс

Победа

30.10 –
2.11

Азербайд31.10 –
жанские
25.03
авиалинии

Санкт-
Петербург

DP506

пн, ср, пт,
10:20 13:50 DP505
вс

пн, ср, пт,
12:40 15:20
вс

Победа

3.11 –
24.03

ЮТ-269

Ютэйр

31.10 –
24.03

Чеченская Республика, Веденский
район, с. Хой, озеро Казеной-Ам,
тел.: (828) 000-72-78 (бронирование)

пн, сб
пн

12:50

Салоники

EL 134

Москва

UT 374 ежедневно 14:05

13:00

EL 133

пн

12:00
12:00

UT 373 ежедневно 13:05

U6 154 ежедневно 15:25
пн, вс

пн, сб

U6 153 ежедневно 14:35

Тюмень

7R 652

Баку

J2 8718 пн, ср, сб 17:40

J2 8717 пн, ср, сб 16:40

Ереван

RM 744

RM 743

16:30

7R 651

пн, вс

13:00

Санкт-
Петербург

31.10 –
Ellinair S.A.
16.01
Ютэйр

30.10 –
25.03

Уральские 30.10 –
авиалинии 25.03
Руслайн

30.10 –
26.12

пн, ср, чт,
09:20 11:50 DP190
пт, вс

17:25

Армения

31.10 –
23.03

Санкт-
Петербург

FV 6242 ежедневно 19:25

FV 6241 ежедневно 18:15

Пулково

30.10 –
25.03

Санкт-
Петербург

Y7-1041 ежедневно 14:10 16:40 Y7-1042 ежедневно 17:40 20:10

Таймыр

30.10 –
25.03

Москва

S7 1216 ежедневно 19:55

S7 1215 ежедневно 19:00

30.10 –
25.03

Санкт-
Петербург

DP187

Победа

31.10 –
25.03

Москва

UT 274 ежедневно 20:50

UT 273 ежедневно 19:40

30.10 –
25.03

Санкт-
Петербург

DP187

Победа

5.11 –
25.03

Москва

FV 6068 ежедневно 21:35

FV 6067 ежедневно 20:30

30.10 –
25.03

Санкт-
Петербург

5N203 ежедневно 17:00 19:20 5N204 ежедневно 20:20 23:50 Нордавиа

30.10 –
25.03

Сургут

DP502

пн, ср, пт 17:10 21:00 DP-501 пн, ср, пт 11:00 15:00

Победа

31.10 –
24.03

Москва
Внуково

ЮТ-447 ежедневно 17:40 20:00 ЮТ-448 ежедневно 21:00 23:20

Ютэйр

30.10 –
25.03

пн, чт

18:40

пн, чт

вс

11:00 14:00 ЮТ-270

вс

15:10 18:10

пн, ср, пт 15:10 17:40 DP1188 пн, ср, пт 21:50 00:20

сб

16:05 18:35 DP188

сб

19:25 21:55

СТАВРОПОЛЬ
TK 484

пн, ср

04:15 06:40 TK 483

пн, ср

03:20 05:35

Turkish
Airlines

08.07 –
28.10

Москва

S7 1212 ежедневно 16:00 18:10 S7 1211 ежедневно 15:15 17:30

S7

27.03 –
29.10

Москва

EK 7938 ежедневно 16:00 18:10 EK 7937 ежедневно 15:15 17:30

Emirates

27.03 –
29.10

UT 350 ежедневно 06:05 08:10 UT 349 ежедневно 00:50 02:55

Ютэйр

SU 1367 ежедневно 10:30 12:40 SU 1366 ежедневно 09:35 11:50 Аэрофлот

01.04 –
27.09
27.03 –
29.10

Москва

SU 1365 ежедневно 22:40 00:55 SU 1364 ежедневно 21:50 00:05 Аэрофлот

01.09 –
30.09

Москва

SU 1365

пн, ср, пт,
пн, ср, пт,
21:00 23:15 SU 1364
19:50 22:05 Аэрофлот
сб, вс
сб, вс

01.10 –
31.10

Москва

SU 1365

вт, чт

22:30 00:55 SU 1364

вт, чт

21:40 23:55 Аэрофлот

04.10 –
27.10

НАЛЬЧИК

Москва
(Внуково)

ЮТ399 ежедневно 10:40 13:10 ЮТ400 ежедневно 14:30 17:00

Ютэйр

по
31.12.16

Москва
(Внуково)

ЮТ561 ежедневно 15:15 17:45 ЮТ562 ежедневно 18:55 21:25

Ютэйр

по
31.12.16

Москва
(Домодедово)

АУЛ205

Москва
(Домодедово)

АУЛ205

Москва
(Домодедово)

АУЛ205

пт

16:15 18:45 АУЛ206

пт

19:45 22:25 Нордавиа

по
30.09.16

пн, чт, вс 09:35 12:00 АУЛ206 пн, чт, вс 13:00 15:35 Нордавиа

ср

15:40 18:15 АУЛ206

ср

19:15 21:50 Нордавиа

YK787

вт

06:20 10:00 YK788

вт

12:00 15:40

Авиатрафик

по
31.12.16

Москва
(Внуково)

UT 480 ежедневно 11:20 13:30 UT 479 ежедневно 14:30 16:40

Ютэйр

Сургут

ЮТ593

вт

10:05 14:25 ЮТ594

вт

16:00 20:20

Ютэйр

по
31.12.16

Стамбул
(Ататюрк)

8Q 541

OnurAir

н/д

пн, ср, пт 00:50 02:50 8Q 542

пн, ср, пт 06:30 08:25

Санкт-
Петербург

ЮТ-312

сб

15:30 18:45 ЮТ-311

сб

11:05 14:10

Ютэйр

сб, вс

20:20 22:50 DP-197

сб, вс

17:05 19:25

Победа

Москва
(Внуково)

ДР-174 ежедневно 18:30 21:05 ДР-173 ежедневно 15:30 17:50

Победа

регулярно

Москва

DP-198

Москва
(Внуково)

ЮТ-550 ежедневно 13:20 15:45 ЮТ-549 ежедневно 09:40 12:05

Ютэйр

регулярно

Москва

DP-196

пн, вт, ср,
пн, вт, ср,
11:30 13:55 DP-195
08:25 10:45
чт, пт
чт, пт

Победа

Москва

ЮТ-396 ежедневно 15:30 18:00 ЮТ-395 ежедневно 12:30 14:30

Ютэйр

Ютэйр

регулярно

Москва

С7-882 ежедневно 14:00 16:30 С7-881 ежедневно 10:40 13:10

S7

вт

15:20 18:45 ЮТ-322

вт

11:00 14:15

e-mail: kezenoy.am@gmail.com,
www.kezenoy-am.com

Сердце деловой жизни Абхазии

Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме
Один из крупнейших центров деловой активности на Черноморском
побережье. Создан в рамках партнерства между Абхазией
и Москвой как символ сотрудничества двух братских государств.
Одна из лучших площадок для проведения деловых встреч,
пресс-конференций, форумов, научных семинаров и конференций,
выставок и официальных приемов.

ВЛАДИКАВКАЗ

МАГАС

ЮТ-322

спорткомплекс и спортплощадка;
лодочная станция;
веревочный парк и детская
площадка для игр;
и, конечно, незабываемые
виды и целебный воздух высокогорья!

«Дом Москвы»
в Сухуме

по
28.09.16

Бишкек

ежедневно 16:35 18:50

гостиничный комплекс с номерами
категорий стандарт твин или дабл,
комфорт, люкс, де люкс, VIP;
комфортабельные коттеджи из сруба;
ресторан с национальной кухней;
уютные беседки для пикника;

по
29.09.16

Победа

н/д

К услугам отдыхающих:

Вас ожидают горные и лесные тропы — пешие и
велосипедные маршруты, зимой — катание на лыжах,
санках, сноуборд. Осмотр местных
достопримечательностей, рыбная ловля, прогулки
на лодке по кристально чистому озеру.

ГРОЗНЫЙ

ежедневно 19:35 21:45

Москва
(Внуково)

Санкт-
Петербург
(Пулково)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дни отправления из
аэропорта

UT 573 ежедневно 02:20

Москва

Âìåñòå ñ îòåëåì «Ãîñòèíûé äâîð»
âàø îòäûõ â ñàìîì äðåâíåì ãîðîäå
Ðîññèè ñòàíåò íåçàáûâàåìûì!

«Казеной-Ам» — жемчужина
Чеченской Республики, идеальное
место для отдыха на берегу самого
высокогорного озера Северного
Кавказа.

UT 574 ежедневно 06:00

Москва

К услугам гостей — высокоскоростной Wi-Fi
и охраняемая парковка. В уютном кафе —
богатое и разнообразное меню от лучших
поваров.

МАХАЧКАЛА

Отдых на высоте!

Москва

Стамбул

Расположен на
берегу Каспийского
моря. 15 одно- и двухместных
номеров стандарт, а также один люкс.
Благоустроенный собственный пляж.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Москва

Здесь выступали звезды российской эстрады Денис Майданов,
Николай Расторгуев и Ани Лорак,
многие популярные исполнители
Северного Кавказа.
Праздники и театрализованные
мероприятия проходят в амфитеатре на 1100 посадочных мест.

Номер рейса

Направление

Парк культуры и отдыха
«Зеленый остров» — самый
крупный на Юге России.

«Зеленый остров» — это
территория улыбок и приятных
впечатлений!

«Казеной-Ам»

из всех аэропортов СКФО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

На все развлечения одного дня не хватит:
аттракционы для детей и взрослых, колесо
обозрения, коллекция военной техники, благоустроенные набережная и пляж, всесезонный
каток, спортивные площадки, тиры, настольный
теннис, бильярд, кафе и рестораны…
Для маленьких посетителей открыты сказочная
аллея «Лукоморье» и детский городок «Замок».

Спортивно-туристический комплекс

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главная праздничная площадка
Карачаево-Черкесии

Дни отправления из
аэропорта

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

—
—
—
—
—
—

отель с 5 номерами (люкс, апартаменты)
2 конференц-зала
2 выставочных зала
офисные центры
ресторан
охраняемая парковка

384900 Республика Абхазия,
г. Сухум,
ул. Генерала Дбар, 3,
тел.: +7 (840) 223-31-21,
e-mail: mkdc.sukhum@yandex.ru,
www.mkdc-sukhum.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.artisplaza.com

всегда под рукой
в вашем iPad, iPhone, iWatch

в политической, экономической, социальной,
культурной жизни Северного Кавказа

www.kurortnalchik.ru

Главные события

Журнал «Вестник.Северный Кавказ»

e-mail: info@kurortnalchik.ru

категории 5 звезд — идеальный выбор
для туристов и бизнесменов

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ СКФО

Îòåëü Artis Plaza

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.mediayug.ru
www.severniykavkaz.ru

360002 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, Долинск, пр. им. А. Шогенцукова, 5 А,

8 800 200-89-49

тел.: +7 (8662) 720-000, факс: +7 (8662) 720-464,

Единая горячая линия:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контактная информация
аэропортов СКФО
АЭРОПОРТ
СТАВРОПОЛЬ
телефоны для справок:
+7 (8652) 24-55-57,
23-65-80 (доб. 43-13)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

телефоны для справок (круглосуточно):
8 800 333 03 21,
+7 (87922) 20-777,
+ 7 (87922) 27-305 (резервный номер)

АЭРОПОРТ
НАЛЬЧИК

телефон для справок:
8 (8662) 91-32-04
касса по продаже авиабилетов:
8 (8662) 91-52-61

АЭРОПОРТ
ВЛАДИКАВКАЗ
телефон для справок:
+7 (8672) 50-50-29
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телефон для справок:
+7 (8732) 22-25-40

АЭРОПОРТ
ГРОЗНЫЙ

телефон управления аэропорта:
+7 (8712) 22-41-90

АЭРОПОРТ
МАХАЧКАЛА

телефон для справок:
+7 (8722) 98-88-15

АО «Курорт «Нальчик» — обладатель золотой медали форума
«Здравница-2013» в номинации
«Лучшее объединение санаторно-курортных организаций».

• гирудотерапия

• парафино-нафталановое
лечение

• ЛФК, механотерапия.

• аэрофитотерапия
• грязелечение

• диетотерапия

• щелочные, масляные
и лекарственные
ингаляции

• ЛОД-терапия — лечение
отрицательным давлением

• гидропатия (душ Шарко,
восходящий душ,
циркулярный, подводный
душ-массаж)

• гидрокинезотерапия

• десневые орошения,
кишечные, сифонные
промывания на
минеральной воде

• физиотерапевтические
процедуры (УЗ-терапия,
УВЧ, Дарсонваль, ДДтерапия, магнитотерапия,
МИЛТ (магнитоиндукционнолазерная
терапия), КУФО верхних
дыхательных путей

• терренкур (дозированная
ходьба по оборудованному
маршруту)

Добр� п�аловать н� л�ени� � отды�!

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР —
это многопрофильный центр для взрослых и детей для
санаторно-курортного отдыха, диагностики, лечения
и реабилитации пациентов.
В структуру центра входят:
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ»

Центр оснащен
всем необходимым
оборудованием
для оказания
полного спектра
медицинских услуг
и отдыха.

САНАТОРИЙ ИМ. С. М. КИРОВА
САНАТОРИЙ ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ
САНАТОРИЙ «СМЕНА»
САНАТОРИЙ «САЛЮТ»
САНАТОРИЙ «НАРАТ»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУРОРТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ Г. СОЧИ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №101

Наш� �ад�� —
восстановить
� ул�шить
ваш�
�доровь�!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ВРЕМ ЧАЕВО-ЧЕ
А
В КАР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

386001 Республика Ингушетия, г. Магас, пр. Идриса Зязикова, 6,
тел.: (928) 095-09-06, (8734) 55-04-44,
e-mail: artisplazahotell@gmail.com

• спелеотерапия

Гостям гарантированы международные стандарты сервиса,
европейская роскошь и домашний уют.

• углекислые ванны

печатная версия

• бальнеолечение (наружное
и внутреннее применение
минеральных вод)

мобильное приложение для iPad, iPhone и iWatch

• климатотерапия

Îòåëü Artis Plaza — ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíû è êà÷åñòâà â Ìàãàñå!

сайт
www.severniykavkaz.ru

Широкий спектр услуг, в которых применяется сочетание
природных богатств КБР и высоких технологий:

Отель расположен в непосредственной
близости от культурного и делового центра
столицы Ингушетии г. Магаса. До основных
достопримечательностей столицы можно
дойти пешком за 5 минут.
К услугам гостей: 51 комфортабельный
номер, ресторан, бутик-Hall, конференцзал вместимостью 250 человек, зал
совещаний на 150 посадочных мест
с системой рассадки «театр», отдельная
комната для отдыха и проведения
приватных VIP-переговоров.

Курорт «Нальчик» помогает находить и устранять причины
болезней, а не только смягчать их последствия.
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