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Полпред президента России в СКФО

Сергей Меликов:
«Если бы юбилея Дербента
не было, его стоило
придумать» [40]

18+

«Текстиль-индустрия»:

серьезный вклад в импортозамещение
Используя богатейший опыт европейских
и турецких производителей в области
текстильной промышленности и выдерживая
мировые технологические стандарты, компания
«Текстиль-индустрия» стала одним из крупнейших
производителей широкого и, что очень
важно, качественного ассортимента полотен.
Технологические возможности предприятия
позволяют создавать полотна с разными типами
переплетений нити: пике, рибана, кашкорсе,

двухниточное, кулирное полотно с лайкрой. Меняя
текстуру и функциональные особенности ткани,
производитель создает полотно с заданными
параметрами.
Гибкость в работе с клиентами, современные
технологические решения, слаженная
работа на всех этапах производства, а также
широкий ассортимент и высокое качество
производимой продукции являются основным
преимуществом компании.
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СОВРЕМЕННОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБОРУДОВАННОЕ СОГЛАСНО ПЕРЕДОВЫМ
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ, ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ.

«Текстиль-индустрия» сегодня — это крупнейший
завод по выпуску текстильной продукции в стране.
Хасан Баксанов, генеральный директор:
«Мы планируем активно развиваться, и для этого есть все предпосылки: новейшее оборудование, высококвалифицированные специалисты, качественное
сырье. Мы постоянно работаем над контролем качества продукции и повышением производительности труда. Дизайнерское бюро разрабатывает новые
принты и узоры, которые каждые три месяца вводятся в производство.
Показателем жизнеспособности наших планов служат рост спроса и расширение географии поставок. Мы завершаем установку второй линии.
С ее запуском «Текстиль-индустрия» начинает производство рулонных тканей. В перспективе мы рассчитываем получить определенную долю рынка не
только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья».
ЗАПУСК НОВОЙ ЛИНИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ДАЕТ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

• пятипроцентное импортозамещение
в сфере текстиля
• ежегодные налоговые отчисления
в размере более 60 млн рублей
• обеспечение российских потребителей
качественными тканями в широком
ассортименте по оптимальной цене

• перспективу выхода на внешний рынок
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

• более 350 новых рабочих мест
• стабильную работу и конкурентную зарплату
• возможность обучения за рубежом
(в европейских странах, Турции, Китае)
и карьерного роста.
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WWW.TEXTILEINDUSTRYLTD.COM

361535 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Баксан, ул. Н. Катханова, 77,
тел.: 8 (800) 770-01-08,
info@textileindustyltd.com

Ассортимент
продукции — коллекции
одежды для дома, сна
и отдыха, нижнее белье
для детей и женщин.

Агрокомбинат «Южный»:
миллиард в модернизацию
Сегодня в Карачаево-Черкесии реализуется несколько крупных
проектов, направленных на выпуск импортозамещающей продукции.
В их числе — проект по модернизации крупнейшего в стране
производителя овощей в закрытом грунте агрокомбината «Южный».
Реконструкция без остановки производства
В настоящее время на реконструкции находятся четвертый и пятый блоки теплиц, причем без остановки основного производства.
«Наша инвестпрограмма общей стоимостью свыше 1 млрд рублей позволит увеличить объемы
продукции в два раза, — рассказывает генеральный директор агрокомбината «Южный» Мурат
Караев. — Запуск обновленных теплиц даст возможность начать производство новых культур и взять
на работу дополнительно 120 жителей республики. Завершить проект планируем до 2017 года».

Технологические преимущества
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Технология строительства теплиц основана на капельном поливе, естественном опылении растений и системе климат-контроля, которые позволяют выращивать качественную, экологически
чистую продукцию. В каждом отделении, где выращивают овощи, установлены машины, сортирующие плоды по весу, размеру и цвету.
Благоприятный климат позволяет получать высокий урожай — до 40 килограммов с 1 кв. метра.
А количество солнечных дней в году (не менее 325) способствует выращиванию продукции даже
в период с сентября по июнь, когда есть возможность реализовывать ее по более высоким ценам.

369303 Карачаево-Черкесская
Республика,
Усть-Джегутинский район,
тел.: (87875) 7-54-35,
факс: (87875) 7-55-54,
e-mail: yuzhnyu@tsr.ru
www.agrokchr.ru

Отлаженные продажи
Одно из основных преимуществ работы агрокомбината «Южный» —
отработанный сбыт выращиваемой продукции. Все контракты расписаны на
многие месяцы вперед.
Покупателями продукции являются ведущие торговые сети, с которыми
заключено более 20 договоров. Крупнейшие из них — «Ашан», Мetro cash & carry,
«Перекресток», «Гиперглобус», «Магнит», «Азбука вкуса» и другие.

Основной капитал
Агрокомбинат «Южный» — один из крупнейших работодателей
Карачаево-Черкессии: здесь трудится более 2 тыс. человек. На
предприятии успешно действует программа социальной поддержки коллектива: с приходом нового руководства за полгода
средняя зарплата увеличена на 30 %. На комбинате много молодежи, приходят на практику студенты.
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Далеко идущие планы
На перспективы развития в «Южном» смотрят с оптимизмом.
«Программа импортозамещения приносит свои плоды, наша
продукция пользуется стабильным спросом, — отмечает
Мурат Караев. — Однако останавливаться на достигнутом мы
не собираемся».
Строительство новых теплиц позволит увеличить производство
и поставки овощей вдвое, снизить затраты на 30 % и повысить
рентабельность до 55 %. Также в приоритетах — существенно
увеличить производительность труда, постоянно повышать качество продукции. Чтобы агрокомбинат «Южный» всегда оставался
первым, а его продукция — лучшей.

ОРГТЕХНИКА

государственное унитарное предприятие
ГУП «ОРГТЕХНИКА»
ОТКРЫТО ЛЮБОМУ ПРОДУКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

СТРАНА ЖИВЕТ, КОГДА РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ
ГУП «Оргтехника»: надежный партнер, образец высококлассной, качественной работы.
По поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова министерство промышленности и энергетики разработало программу развития местной промышленности. Для ее реализации
были выделены солидные бюджетные ассигнования. Примером успеха проведенной работы может
служить завод «Оргтехника», который получил второе рождение в августе 2011 года. Сегодня предприятие динамично работает, расширяет ассортимент продукции и партнерские связи. Возглавляет
предприятие опытный специалист, грамотный управленец Джаддал Оздарбиев.
При непосредственном содействии главы республики Рамзана Кадырова и министра промышленности
и энергетики Чечни Галаса Таймасханова ГУП «Оргтехника» получило аккредитацию нефтяной компании
«Роснефть». Таким образом, предприятие является единственной организацией, имеющей допуск к выполнению работ для «Роснефти». Активно сотрудничает ГУП с «РН бурение», «Росгеоинженирингом»
и другими крупными компаниями.
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«УСПЕХ — В СОТРУДНИЧЕСТВЕ, А СИЛА — В ЕДИНСТВЕ»

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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На базе ГУП «Оргтехника» создано совместное российско-немецкое предприятие по производству приводной техники для железнодорожных составов «Алтайр-Грозный».
Этот проект является одним из ведущих в программе импортозамещения в Чеченской Республике. Планируется, что локализация производства будет доведена до 75 %. Общий объем инвестиций в предприятие
составит около 1 млрд рублей. Выйти же на проектную мощность компания планирует до конца 2017 года.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• производство запасных частей
и нефтепромыслового оборудования;
• сервис бурового оборудования
и техническая поддержка при эксплуатации.

364006 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Угольная, 320,
тел.: +7 (8712) 33-33-10,
е-mail: orgtehnika.gup@mail.ru
www.orgteh95.ru

Развивайтесь вместе с нами!
Группа компаний
«ГрозныйСити» — это:

крупнейший
девелопер республики —
более 120 ведущих
коммерческих объектов;

крупнейший работодатель
республики —
9 000 рабочих мест;

самая быстроразвива
ющаяся компания —
6 лет деятельности
в республике.
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УК ООО «Грозный-Сити»
тел.: +7 (8712) 22-37-42,
+7 (928) 290-99-22 (моб.),
факс: +7 (8712) 22-39-17

ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:
•
•
•
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ РЕСПУБЛИКИ

ООО «Грозный-Сити» создано в августе 2009 года для осуществления коммерческой деятельности в области управления и
бизнес-центры;
эксплуатации коммерческих предприятий и недвижимости на
гостиницы;
торгово-развлекательные территории Чеченской Республики.
центры;
В активах компании находится более 100 предприятий, заниторгово-сервисные центры; мающихся производством пищевых продуктов, строительных
автосалоны;
материалов, строительством коммерческих и жилых объектов
фитнес-клубы;
недвижимости, предоставлением в аренду коммерческих и некафе и рестораны;
коммерческих объектов недвижимости.
парки с аттракционами
Учитывая широкий спектр предпринимательской деятельнои аквапарки.
сти, осуществляемой компанией, ООО «Грозный-Сити» обладает высококвалифицированным штатом сотрудников, которые
результатом своей деятельности постулируют наилучшие ценности и качества в сфере ведения бизнеса.
«Грозный-Сити» — это стратегическое планирование, грамотная маркетинговая политика, хороший имидж и индивидуальный подход к каждому партнеру и клиенту.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

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

Инвестиции любят тишину, или Пятилетка
в четыре года
Мы подсчитали: сегодня в инвестиционных портфелях регионов Северного Кавказа находится почти
450 проектов суммарной стоимостью свыше 1,3 трлн рублей. Если «выстрелит» хотя бы каждый
десятый из них, экономика округа получит дополнительно 130 млрд рублей. Вкупе с государственными
вливаниями эти деньги окажутся более чем кстати для решения насущных проблем СКФО, прежде
всего — в социальной сфере. «Мы обязаны ликвидировать жесточайшее отставание Кавказа от других
российских территорий, — призывает первый полпред в СКФО, вице-премьер Александр Хлопонин. —
Это ключевая задача, которая перед нами стоит. И мы ее решаем».
О КПД Александра Геннадиевича и его коллег беспристрастно говорят цифры. За пять лет существования
СКФО объем инвестиций в округ вырос на 80 % — с 287 до 517 млрд рублей. Если в 2010-м, приезжая на
Международный инвестфорум в Сочи, северокавказские руководители рассказывали больше о желании
локализовать у себя крупные проекты брендовых компаний, то в 2015-м, приехав на эту же самую
площадку, будут рассказывать уже о практических результатах.
Очевидны успехи всех — не только Ставрополья, но и Чечни, Ингушетии, Дагестана: сегодня язык уже
не повернется назвать их депрессивными территориями. Особенно после того, как в Национальном
инвестрейтинге АСИ чеченцы вошли во вторую группу регионов России с самыми благоприятными
условиями для ведения бизнеса, заняв первое место среди субъектов СКФО и 17-е — среди субъектов РФ.
Готовя этот номер, мы задали руководителям ведущих предприятий округа вопрос: «Оправдано ли
говорить о том, что за последние годы инвестировать в Северный Кавказ стало безопаснее и эффективнее?»
Практически все ответили — да.
Вдвойне отрадно, что аналогичного мнения придерживаются иностранцы, которые нередко являются
для нас истиной в последней инстанции. «В общественном мнении европейцев определенные
точки Северного Кавказа ассоциируются с военными действиями, — признал в интервью
«Вестнику» генеральный почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло
Лодиджиани. — Но мое личное убеждение — вести бизнес здесь не более опасно, чем в других субъектах
России. На территории Кавказа есть все условия для того, чтобы заниматься торговой деятельностью
и инвестициями. А наша задача — показать соотечественникам, насколько эта территория
привлекательна».
Стало быть, первую инвестиционную пятилетку СКФО можно считать выполненной. В какой-то
степени — даже досрочно.

Максим Федоров,

главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

«Вестник. Северный Кавказ»
расширяет границы
Новый спецпроект
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С 2016 года «Вестник. Северный Кавказ» будет выходить
и распространяться на территории не только
Северного, но и Южного Кавказа: Азербайджана,
Абхазии, Армении, Южной Осетии.
Это означает, что в журнале откроются
дополнительные рубрики, значительно
увеличится читательская аудитория, а главное,
появится много новых партнеров и друзей.
Работа над спецпроектом уже начата. Редакция
будет признательна за предложения и пожелания,
как сделать новый медиапродукт максимально
интересным и полезным.
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преимущества и уникальный потенциал Северного Кавказа»
10 резонансных событий, произошедших в регионах СКФО за время
существования округа, по версии «Вестника»
26

Заместитель председателя правительства России
Александр Хлопонин:
«Я восхищаюсь Северным Кавказом и горжусь, что у нас есть
такая территория»

ТЕМА НОМЕРА
48

От романтизма к реализму
За пять лет, прошедших с момента создания СКФО, округ
стал одним из российских лидеров по динамике привлечения
инвестиций
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Генеральный директор «Корпорации развития Северного Кавказа»
Сергей Харитонов:
«Интерес к регионам СКФО у инвесторов, безусловно, есть»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров:
«Правительство поддержит импортозамещающие проекты
Северного Кавказа»

82

Кормильцы и поильцы
Реализация в СКФО всех заявленных импортозамещающих
проектов в сфере АПК должна увеличить объем производимой
продукции на 45 %

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕГИОНУ
266 Почувствовать разницу
Туристический кластер СКФО позиционирует себя как
альтернатива зарубежным курортам
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Отправляя Пушкина подальше от Петербурга, император Александр
не помышлял о Кавказе как о самом подходящем месте для
сочинителя «возмутительных стихов». Кавминводы «случились»
в жизни поэта не по монаршему повелению, а исключительно
благодаря доброй воле генерала Раевского. И если романтическая
поэма «Кавказский пленник» могла появиться на свет только после
этого путешествия, то ее автор начал чувствовать себя пленником
людей и обстоятельств значительно раньше
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Текст: Алиса Исияма

«Вестник. Северный Кавказ» создает единое
информационное пространство округа»
Друзья и партнеры поздравляют наш журнал с первым юбилеем и рассказывают
о личном опыте сотрудничества с ним

водства страны к региону.

красочными фотографиями, иллюстрациями, инфографикой. В совокупности это делает издание интересным и желанным для читателей.
Желаю редакции новых творческих успехов, выхода на еще более
высокий уровень!

Курейш Цечоев,
директор ООО «Горизонт»,
Республика Ингушетия:
— Пять лет — это детский возраст,
когда все интересное и важное
еще впереди. Поэтому «Вестнику.
Северный Кавказ» хочу пожелать
отпраздновать свой 5-летний юбилей
и подойти к нему цветущим, успешным, по-прежнему актуальным.
Я люблю журнал за его многогранность, широту охвата. С особым
интересом читаю обзоры, посвященные развитию бизнеса. Думаю, не
лишним было бы ввести рубрику для
молодых людей, желающих начать
свое дело, рассказывать о стартапах,
инновационных проектах.
Хочется пожелать редакции
большой профессиональной удачи и
уверенно держаться заданного курса!

водства страны к региону.

Гюльмира Ахмедханова,
директор Республиканского колледжа
народных промыслов и туризма
в Дербенте, Дагестан:
— «Вестник. Северный Кавказ» —
замечательный журнал, в котором
освещаются все самые важные и яркие
события, происходящие в наших республиках. Мне особенно приятно, что
на протяжении всего года выходили
материалы, посвященные моему любимому городу-юбиляру — Дербенту.
Хотелось бы и дальше видеть на
страницах издания интересные и познавательные статьи, расширяющие
кругозор и способствующие приятному проведению досуга.

Тамерлан Цаголов,
директор ПУ № 7, Республика
Северная Осетия — Алания:
— «Вестник. Северный Кавказ» объединяет жителей всего СКФО, создавая единое информационное пространство округа. На его страницах
можно найти факты, раскрывающие
уникальность нашего региона. Очень
приятно, что статьи сопровождаются

тернистый путь и стал серьезным периодическим изданием, на страницах
которого обсуждаются актуальные
вопросы нашего региона. Все публикации отличаются высоким уровнем
профессионализма авторов. Сотрудничество с «Вестником» — большая
честь для любого специалиста СКФО.
Успех журнала — это заслуга всей
команды и главного редактора. От лица
работников нашей компании и от себя
лично поздравляю издание с первым
юбилеем и желаю новых оригинальных идей, творческого и издательского
долголетия, неиссякаемого энтузиазма
и сил для развития проекта.

Юрий Мирзоев,
генеральный директор ООО «Национальная юридическая компания
«Митра», Ставропольский край:
— За годы своего существования
«Вестник. Северный Кавказ» прошел

Эсфирь Майтоп,
начальник государственного управления по строительству и архитектуре
Республики Абхазия:
— Для меня «Вестник. Северный
Кавказ» является лидером среди всех
региональных СМИ по ряду факторов. В первую очередь, это высокое
качество аналитических материалов
и красочный, нестандартный дизайн.
В журнале каждый найдет интересующую его тему. Мне, к примеру,
нравятся рубрики «Портрет региона»,
«Кавказский таймер», «Знаменитости
на Кавказе». Обязательно обращаю
внимание на статьи о строительстве, а
некоторые идеи даже беру на вооружение. И еще приятно, что наряду с интервью VIP-персон присутствуют очерки о
простых людях, которые, собственно, и
составляют главное богатство региона.
От всей души желаю редакции и
впредь удерживать свое лидерство,
наращивать потенциал и уверенно
противостоять любым невзгодам на
медиарынке!

Текст: Данил Савельев

На шаг впереди медиапрогресса
На Международном инвестфоруме в Сочи «Вестник.
Северный Кавказ» презентует новые приложения
для iPhone и «умных часов»

«iPhone становятся все более популярными смартфонами, в том числе
у нашей многочисленной аудитории.
Пользовательский интернет-трафик
все больше переключается на мобильные устройства. Мы решили соответствовать тренду и разработали
специальное приложение для iPhone.
А поскольку с конца июля в России
стартовали продажи «умных часов»
от компании Apple, то одновременно мы запустили приложение и для
них, синхронизировав оба сервиса.
Пилотным проектом стал журнал
«Вестник. Северный Кавказ», который распространяется на территории всего СКФО, а также в крупнейших городах других федеральных
округов, включая Москву и СанктПетербург», — рассказал директор
ИД «МедиаЮг» Дмитрий Волчук.

Watch, которые позволяют просматривать заголовки последних пяти статей
и при нажатии на них читать эти статьи с телефона», — рассказал студент.
Сердце проекта — сервер: он
является хранилищем информации,
посылает уведомления на телефоны,
позволяет хранить картинки, текст,
видео, звук и получать их по телефону
или часам. Вся информация хранится в
базе данных и выдается всем клиентам.
Телефон получает информацию с сервера и отображает ее на экране. Можно
отправить статью в популярные соцсети
vk, facebook, telegram, instagram. Можно
добавить в избранное и прочитать
позже. Можно выбрать интересующую
рубрику из пяти: «Люди», «Места», «Вопросы», «Колонки», «Чтение».
Приложение очень интересно тем,
что используются популярные часы —
Apple Watch. Интересную информаРазработчик новых приложений — цию можно оперативно получать, не
вынимая телефона, — сидя за рулем
студент Инженерно-технической
автомобиля или во время пробежки.
академии ЮФУ из города Таганрога
Таким образом, речь идет о принципиЛеван Гогохия. В ноябре прошлого
ально новом формате получения и обгода он участвовал в Первом фестиработки информации, который внесет
вале медиа, IT и дизайна «Лимонад»,
инновации в медиаиндустрию.
проходившем в Ростове при актив«ИД «МедиаЮг» внедряет самые
ном участии издательского дома.
передовые технологии в IT-сфере, заСреди приоритетов «МедиаЮга» —
частую это происходит раньше, чем во
поддержка талантливой молодежи
многих других СМИ. Об эффективнои предоставление ей возможности
сти можно судить по качеству наших
реализовать свои идеи на практике.
медиапродуктов и их популярности
По результатам фестиваля руководсреди аудитории. Уверен, что теперь
ство ИД отобрало четверых ребят, с
количество читателей у нас станет
которыми намерено тесно сотрудниеще больше», — прокомментировал
чать. Леван — один из них.
«Я написал сервер, на котором хра- главный редактор журнала «Вестник.
нятся статьи журнала «Вестник. Север- Северный Кавказ» Максим Федоров.
Загрузить приложение можно в
ный Кавказ», приложение для iPhone,
AppStore. Скоро оно будет активно и
c которого можно читать новости, и
для других журналов ИД «МедиаЮг».
приложение для «умных часов» Apple
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КАВ КА ЗСКИЙ ТАЙ М ЕР

Текст: Никита Логвинов

«Необходимо научиться в полной мере
использовать конкурентные преимущества
и уникальный потенциал Северного Кавказа»

«10

РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ,
ПРОИЗОШЕДШИХ

В РЕГИОНАХ СКФО ЗА ВРЕМЯ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ОКРУГА,
ПО ВЕРСИИ «ВЕСТНИКА»

1

Особый Северо-Кавказский

19 января 2010 года президент РФ
Дмитрий Медведев подписал указ
об образовании Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО). В его
состав вошли семь субъектов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия, Чечня и Ставропольский
край. Центр округа разместился
в городе Пятигорске.
Руководитель кремлевской
администрации Сергей Нарышкин
напомнил, что идея создания новой
территориальной структуры под
началом человека, наделенного
высокими полномочиями, прозвучала из уст главы государства
еще в ноябре 2009 года в послании
Федеральному Собранию. Таким
человеком оказался экс-губернатор
Красноярского края Александр Хлопонин, назначенный одновременно
на две должности — полномочного
представителя президента в СКФО и
вице-премьера правительства РФ.
Перед ним были поставлены задачи по созданию новых предприятий
и, соответственно, рабочих мест,
развитию инфраструктуры, а также
координации действий силовых и
правоохранительных органов в борьбе с преступностью, экстремизмом и
терроризмом.
«Не страшно ли идти в такой проблемный регион? — переспросил назначенец. — Если скажу — не страшно, это будет не до конца правда.
Если скажу — страшно, это тоже не
совсем так... Мне интересно. И, главное, полномочия, которые мне дал
президент, позволяют решать действительно сложные вопросы».

«Высокий уровень безработицы,
конечно, дискредитирует власть,
влечет за собой социальную напряженность, создает почву для
экстремистских настроений, — заявил Путин. — Поэтому в настоящее
время, как никогда, важно запустить
механизмы организации новых
рабочих мест, формировать условия
для старта новых проектов, стимулировать развитие малого и среднего
предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры».
Глава правительства призвал
«научиться в полной мере использовать конкурентные преимущества и
уникальный потенциал Северного
Кавказа», а для этого «предстоит
существенно улучшить инвестиционный климат в регионе, навести порядок в контрольно-надзорных органах,
в структурах власти, в социальной и
бюджетной сферах».

3

Совершенно новая
структура

В 2010 году была создана «Корпорация развития Северного Кавказа»
(«КРСК»). Как прокомментировали
эксперты, она явилась совершенно новой для СКФО структурой,
которая позволяет эффективно
соединять интересы отечественных
и зарубежных инвесторов, с одной
стороны, и государственных органов — с другой, что гарантирует
динамичную реализацию проектов
и повышение инвестиционной отдачи региона.
«КРСК» — дочерняя компания
Внешэкономбанка. В ее стратегии на 2011-2015 годы обозначены
амбициозные задачи: содействие
привлечению в СКФО дополнительных инвестиций в объеме не менее
70 млрд рублей, реализации не менее 120 инвестпроектов, созданию
до 35 тыс. новых рабочих мест.
В список приоритетных для корСтавка на комплексное
порации вошли проекты всесезонноразвитие
го горнолыжного курорта «Архыз»,
В январе 2010 года на совещании
многофункционального выставочв Пятигорске премьер-министр РФ
ного комплекса «МинводыЭКСПО»,
Владимир Путин поручил разработать комплексную стратегию развития интенсивного растениеводства, национального аэрозольного кластера.
СКФО. По его оценке, одна из самых
По информации нынешнего гендиострых проблем округа — безраборектора «КРСК» Сергея Харитонова,
тица. На тот момент в Ингушетии не
уже создано порядка 2 тыс. рабочих
имели работы более 50 % трудоспомест непосредственно в проектах
собного населения, в Чечне — 30 %,
и 6 тыс. — в смежных отраслях.
в Кабардино-Балкарии — 20 %.

2

4

Вызов мировым курортам

В октябре 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин подписал
постановление о формировании
туристического кластера на территории СКФО, а также двух регионов
ЮФО. В соответствии с этим же документом было создано ОАО «Курорты Северного Кавказа» («КСК»).
По подсчетам «Вестника», в настоящее время под управлением «КСК»
находятся десять всесезонных туристскорекреационных комплексов: «Архыз»
в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус-Безенги» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в
Чечне, «Армхи» и «Цори» в Ингушетии,
«Матлас» и Каспийский прибрежный
кластер в Дагестане, «Мамисон» в Северной Осетии, бальнеологические курорты
в Ставропольском крае, а также «ЛагоНаки» в Краснодарском крае и Адыгее.
Цели, которые преследуют инициаторы туркластера, — грандиозные:
создать на Юге России комплекс круглогодичных курортов мирового уровня. Как рассказывал экс-гендиректор
«КСК» Сергей Верещагин, в планах —
строительство 1 000 км горнолыжных
трасс, свыше 200 канатных дорог, гостиниц и коттеджей емкостью около
85 тыс. мест. После выхода проекта на
полную мощность турпоток в СКФО
должен достигнуть 10 млн человек.
За счет этого к 2025 году предполагается открыть до 300 тыс. новых
рабочих мест, совокупный ВРП увеличится на 900 млрд рублей, ежегодные
налоговые поступления в бюджеты
всех уровней составят порядка
130 млрд рублей.

5

Новые центра роста

В декабре 2012 года правительство России утвердило государственную программу развития СКФО до 2025 года. «Главная
ее цель — создание на Северном Кавказе
новых центров экономического роста,
индустриальных и туристско-рекреационных зон, а также координация инвестиционных стратегий государства и
бизнеса по развитию современной транспортной, промышленной, гостиничной
инфраструктуры», — объяснил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
Программа разбита на три этапа:
2013-2015, 2016-2020, 2021-2025 годы.
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Общий размер ее финансирования —
порядка 2,5 трлн рублей. 90 % от всей
суммы предполагается обеспечить
за счет внебюджетных источников.
Согласно подсчетам экс-министра регионального развития РФ Игоря Слюняева в случае успешной реализации
всех запланированных мероприятий
на Кавказе должно появиться более
400 тыс. новых рабочих мест, еже-

годный размер инвестиций возрастет
до 2 трлн рублей, объем ВРП достигнет
6 трлн рублей.

6

Право выбора
В апреле 2013 года президент России Владимир Путин подписал
закон, разрешающий регионам
выбирать губернаторов не только
прямым всенародным голосованием, но и местными парламентами.
«Речь идет о попытках учесть
специфику территорий со
сложной этнополитической
ситуацией, — выдвинул версию
президент Института наци-

ональной стратегии Михаил
Ремизов. — На федеральном
уровне сами принципы можно
сформулировать лишь в общем
виде. Многое зависит от качественного политического
использования предоставленных
законом возможностей непосредственно субъектами, в частности
на уровне парламентов».
В течение последующих
месяцев за внесение соответствующих изменений в региональные
конституции проголосовали
депутаты Дагестана, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии и Северной Осетии.
«Я не боюсь прямых выборов.
В то же время мне понятно, почему федеральный центр дал региональным законодателям возмож-

же названием, действовавшей
в 2008-2013 годы, и стала основным инструментом реализации
госпрограммы развития Северного
Кавказа до 2025 года.
Пролонгированная ФЦП состоит из двух этапов: первый охватывает период с 2014-го по 2016 год,
второй — с 2017-го по 2020 год. Задачи первого этапа — завершение
в субъектах СКФО строительства
ранее начатых объектов и создание социальной инфраструктуры,
второго — повышение промышленного потенциала и сокращение
безработицы.
Общий объем финансирования
программы на семь лет — 189 млрд
рублей, в том числе из федерального
бюджета — 172 млрд (90 %), из бюджетов регионов — 17,2 млрд (10 %).

ность изменить существующий
порядок, — высказался глава
КЧР Рашид Темрезов. — В некоторых субъектах прямые выборы
нередко сопровождались весьма
далекими от демократических
процессов страстями. Кроме того,
они нецелесообразны и по экономическим мотивам».

«Из-за непростой ситуации
в мировой экономике и в экономике России ФЦП пришлось скорректировать, — заметил Александр
Хлопонин. — Изначально мы
предполагали, что для достижения
определенных показателей в социальной сфере на ближайшие три
года по программе будет выделено
60 млрд рублей, но ко времени
утверждения сумма сократилась
до 30 млрд. В результате было принято решение: чтобы не распылять ресурсы, сосредоточиться на
решении самых острых вопросов,
имеющихся в округе».
Первый из таких вопросов — дефицит учреждений образования. Северный Кавказ, пожалуй, единственная
территория в России, где дети учатся
в три и даже в четыре смены.

7

Верно расставленные
акценты

В 2013 году правительство РФ
утвердило федеральную целевую программу «Юг России» на
2014-2020 годы. Она приняла
эстафету от программы с таким

8

Разделение зон
ответственности
Весной 2014 года Владимир Путин подписал два указа, существенно изменивших структуру управления СевероКавказским федеральным округом. Она
стала «ступенчатой»: общественно-политические и социально-экономические вопросы разделили между полномочным представителем президента
в регионе и специально созданным
Министерством по делам СКФО.
Новым полпредом был назначен
командующий объединенной группировкой внутренних войск на Северном
Кавказе Сергей Меликов, главой ново-

го министерства — экс-губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов.
«Разделение функций полпреда
с одновременным созданием министерства по такому важному региону,
как Северный Кавказ, честно говоря,
напрашивалось и раньше», — признался руководитель администрации
президента Сергей Иванов.
Представляя «военного» полпреда,
Иванов подчеркнул, что его погоны —
не повод для беспокойства: катаклизмов на Кавказе не предвидится. Тем
не менее, основной задачей Меликова была названа борьба с терроризмом. К основным функциям нового
министерства отнесены осуществление государственной политики в сфере социально-экономического развития СКФО, координация реализации
федеральных целевых программ.

Александр Хлопонин, являвшийся
с января 2010 года полпредом и одновременно вице-премьером, сохранил
за собой второй из этих постов, в том
числе в качестве куратора СКФО.

9

Главное условие
жизнеспособности
В течение 2014-2015 годов все регионы
Северного Кавказа утвердили планы
содействия импортозамещению. На
федеральном уровне от округа было
утверждено 39 якорных инвестпроектов в сфере промышленности и 30 —
в сфере сельского хозяйства.
«Создавая условия для ускоренного развития в СКФО промышлен-

ности и сельского хозяйства, мы
будем поддерживать те проекты,
которые ориентированы на замещение импорта, разрабатывать
и продвигать новые российские
технологии, новые российские
продукты, генерировать дополнительные налоговые поступления
и улучшать ситуацию на рынке
труда», — подчеркнул Дмитрий
Медведев.
По его данным, за пять месяцев
нынешнего года объем промышленного производства в СКФО
увеличился на 0,7 %, притом, что
в целом по стране он уменьшился
на 2,3 %. В АПК округа темпы развития также выше среднероссийских: по итогам прошлого года рост
составил 5,3 %, в том числе в растениеводстве — 7 %.

«Главное условие жизнеспособности предприятий Северного Кавказа — качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Именно такие предприятия будут
интересны как государству, так и
частному инвестору. На них и будет
сделана ставка в рамках программ
импортозамещения», — предупредил Лев Кузнецов.

10
На пять

19 января 2015 года исполнилось пять
лет со дня образования СКФО. «Государственная и муниципальная власть,
социально ответственный бизнес,
структуры гражданского общества вме-

сте работали над тем, чтобы сделать
территорию округа более благополучной и успешной. И эффект от этих
совместных усилий нельзя не заметить», — сделал вывод Сергей Меликов.
Он доволен тем, что начиная с 2010 года,
на Северном Кавказе удалось кратно —
с 459 тыс. до 193 тыс. человек — снизить
число безработных. Существенно —
с 12 800 рублей в 2011 году до 18 700 рублей
в 2014-м — выросли доходы граждан...
«Образование СКФО во многом
способствовало укреплению вертикали
государственной власти, обеспечению
общественной безопасности, развитию межрегиональной интеграции,
сохранению и формированию единого
экономического, культурного, информационного пространства Юга страны», — поделился наблюдениями глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов.
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Текст: Марк Александров

«Ситуация на Северном Кавказе сегодня
в значительной степени иная, чем была в начале
2000-х годов»

Владимир Путин,
президент России:
— Благодаря решительным действиям
федеральных властей, поддержке абсолютного большинства местных жителей
агрессия террористов на Северном Кавказе была отражена. Отстроена работа
конституционных органов и правоохранительной системы, серьезно укреплена
пограничная инфраструктура. И, главное, начато восстановление нормальной
жизни, экономики и социальной сферы.
Для этого запущен целый ряд специальных федеральных программ.
В последнее время в регионе регулярно открываются новые предприятия. Финансирование осуществлялось
за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников. Все это — хорошие примеры, но их должно быть
гораздо больше.
Убежден, что любой проект 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.

— Утверждена и реализуется государственная программа развития СКФО
на период до 2025 года. Главная цель —
создание в округе новых центров
экономического роста, индустриальных и туристско-рекреационных зон,
современной транспортной, промышленной, гостиничной инфраструктуры,
решение социальных вопросов.
Образован новый федеральный
орган — Министерство по делам
Северного Кавказа. Его цели — ускоренное социально-экономическое
развитие региона, решение проблемы занятости населения, привлечение инвестиций. Работа в этих направлениях велась и раньше, однако
теперь она будет более системной и,
надеюсь, эффективной.
Серьезно встал вопрос импортозамещения. Это дополнительный
стимул для технологического обновления промышленности, открытия современных производств. Не воспользоваться такой возможностью было
бы неправильно, и СКФО может стать
одной из площадок для подобных проектов. Тем более, что здесь есть предприятия, которые были вовлечены
в единую технологическую цепочку.

Очень важно показать, что
на Северном Кавказе идет мирная
и созидательная жизнь. И не нужно
бояться сюда приезжать — наоборот,
нужно проводить здесь как можно
больше мероприятий всероссийского
и международного масштаба.

Лев Кузнецов,
министр РФ по делам Северного
Кавказа:
— Наша задача — сделать Северный
Кавказ привлекательным для инвестора. Вопрос, насколько это реально
в кризисной ситуации.
На мой взгляд, как раз кризис
подталкивает регион раскрыть свои
возможности. У него есть три точки
роста: сельское хозяйство, промышленность и туризм. Однако мы опираемся на эти три сегмента как на
наиболее сильные, способные своим
динамичным развитием запустить
процесс роста в смежных отраслях.
Во всех трех областях уже реализуются программы импортозамещения. А импортозамещение в новых
экономических условиях, как мы
понимаем, и есть основной вектор
развития.

Валентина Матвиенко,

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:

председатель Совета Федерации России:
— Я с сожалением слушаю высказывания некоторых политиков или читаю
легковесные статьи о Северном Кавказе, о том, что хватит его кормить...
Во время своего визита в ряд
республик СКФО я увидела, что жизнь
в регионе — не такая, какой ее порой
преподносят СМИ. Я лично убедилась,
что на Кавказе, как и везде, люди
Николай Федоров,
трудятся, рожают детей, гуляют по
советник президента России
городу. И об этом надо говорить.
по вопросам АПК:

— Северо-Кавказский федеральный округ является ярким и выразительным примером того, что
в России сельское хозяйство — не
просто отрасль экономики, а образ и уклад жизни. Численность
населения СКФО в сельской местности — более половины, доля
АПК в валовом продукте округа —
порядка 15 %.
Первоочередной приоритет
для развития АПК на Кавказе —
животноводство. По нашим
оценкам, к 2020 году доля животноводства в структуре валовой
продукции составит в Чеченской
Республике не менее 80 %, в Ингушетии — более 70 %, в Карачаево-Черкесии — 65 %, в Северной
Осетии — более 60 %.
Растениеводство останется
доминирующей сельхозотраслью
в нескольких регионах СКФО.
В Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии оно займет более 65 %,
в Дагестане — 58 %.
По нашим прогнозам, при эффективной работе к 2020 году в округе
абсолютно реально увеличить
производство продукции сельского
хозяйства на 45 % при росте в целом
по России на 19,6 %. Объем инвестиций в основной капитал по отношению к 2012 году должен увеличиться
на 55 %, среднемесячная заработная
плата — на 85 %.

Иван Мельников,
первый заместитель
председателя Государственной
думы России:
— Ситуация на Северном Кавказе
как в экономическом, так и в
социальном плане улучшается.
Результаты работы, проводимой
и федеральным, и местными правительствами, дают о себе знать,
и после тяжелых девяностых
регион переживает новый этап
развития.
Государственная программа
развития СКФО до 2025 года предполагает внушительный объем
финансирования — 2,3 трлн рублей. Перед властями субъектов

поставлены конкретные задачи:
снизить уровень безработицы
до 5 %, создать более 400 тыс.
рабочих мест. Перспективы округа связаны с переоснащением
промышленной базы, формированием туристического кластера,
выводом на принципиально новый уровень агропромышленного
комплекса.
Думаю, в ближайшие годы многие захотят побывать в курортных
зонах Северного Кавказа. Уверен,
что и Архыз в Карачаево-Черкесии,
и Кавказские Минеральные Воды
в Ставрополье, и Матлас в Ингушетии, и Каспийское побережье
Дагестана, равно как и многие
другие живописные места — жемчужины российского Кавказа,
станут ничуть не хуже европейских
по уровню сервиса и предоставляемых услуг.

Магомедсалам Магомедов,
заместитель руководителя
администрации президента
России, бывший глава Дагестана:
— Чукотка — небольшой субъект
с хорошим потенциалом. Но там
проживают всего несколько десятков тысяч человек, а в Дагестане — почти три миллиона. И даже
Роману Абрамовичу и Сулейману
Керимову вместе будет нелегко
такую республику поднимать.
Однако инвесторам надо обеспечить льготный экономический режим. Ведь гораздо легче привлечь
средства в Калужскую область, чем
в Чечню или Ингушетию.

Асламбек Паскачев,
председатель Высшего совета
Российского конгресса народов
Кавказа:
— Положительная динамика
на Северном Кавказе видна
невооруженным взглядом и во
всем. Сегодня здесь гораздо спокойнее и безопаснее ходить по
улицам, чем во многих других
регионах.
В СКФО строится много объектов, в том числе социальных.
Наметилось снижение безработицы. Насколько это сказалось
на качестве жизни населения?
Что-то сказалось уже сейчас.
К примеру, детские дошкольные учреждения — это возможность для родителей работать,
вести личное подсобное хозяйство, заниматься общественнополезным трудом и т. д. А такие
моменты, как улучшение в
сферах образования, информатизации, скажутся в последующем, когда живущие на Кавказе
молодые люди будут оканчивать
школу, когда они получат такой
же уровень знаний, как и в центральных городах страны.

Гаджимет Сафаралиев,
председатель Комитета
Государственной думы России
по делам национальностей:
— Ситуация на Северном Кавказе
сегодня в значительной степени
иная, чем была в начале 2000-х
годов. Нет потока беженцев, нет
боевых действий. Положение значительно улучшилось как в экономическом, так и в социальном плане.
Каждый субъект СКФО работает
над конкретными задачами по улучшению инвестиционного климата,
увеличению количества рабочих
мест, искоренению коррумпированности.
Мне приятно говорить, что
Северный Кавказ с каждым годом
становится не «горячей точкой», а
точкой роста. У богатейшей природными ресурсами территории есть
все перспективы для преодоления
экономической депрессивности.
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Текст: Никита Логвинов

Заместитель председателя правительства России

Александр Хлопонин:

«Я восхищаюсь Северным Кавказом и горжусь,
что у нас есть такая территория»
С января 2010-го Александр Хлопонин — первый президентский полпред на Северном
Кавказе, с мая 2014-го — вице-премьер федерального правительства, курирующий
в том числе СКФО. Хлопонина не без оснований называют антикризисным
менеджером: при нем были созданы специальные институты развития
и разработаны масштабные программы, призванные вывести регион из затяжной
социально-экономической депрессии. «Вестник» собрал высказывания Хлопонина,
подтверждающие, что за пять лет Кавказ совершил заметный рывок вперед,
превратившись из «горячей точки» в точку роста.
мально задействовать местное
население.
Мы обязаны ликвидировать
жесточайшее отставание СКФО от
других российских территорий.
Это ключевая задача, которая
перед нами стоит. И мы ее решаем.

Эффективные контрмеры

Ликвидировать жесточайшее
отставание
— Как развивать Северный
Кавказ? Главное — не создавать
неконкурентоспособные производства, поскольку это дает обратный результат. Нужно найти, с
одной стороны, наиболее перспективные сферы, с другой —
отрасли, которые позволят макси-

— Проведение в ряде регионов
Северного Кавказа контртеррористических операций не добавляет
им положительного имиджа в глазах крупных инвесторов. Но в этой
непростой ситуации мы выработали определенные подходы.
Образована правительственная
комиссия по СКФО, которую возглавляет лично премьер Дмитрий
Медведев. Созданы институты
развития — «Курорты Северного
Кавказа» и «Корпорация развития Северного Кавказа», цель
которых — привлечение в округ
инвесторов, поддержка и сопровождение их проектов. Разработан
механизм предоставления государственных гарантий компаниям,
которые готовы вкладывать сюда
свои средства.
Удалось ли достичь ожидаемого результата или нет? Считаю,

проделана достаточно большая
работа. Она велась не такими
темпами, как нам хотелось бы,
тем не менее, рассказать есть
о чем. В ряд субъектов пришли
серьезные инвесторы, построены
и продолжают строиться новые
предприятия.

Кто кого кормит?
— Несколько лет назад началась
истерия: «Хватит кормить Кавказ!»
Это все несерьезно.
Последние три года в федеральной целевой программе «Юг
России» для регионов СКФО было
заложено по 30 млрд рублей на
год — меньше, чем в любой другой
ФЦП. При этом использовались
средства эффективно — можно
проехать по территориям и посмотреть «живые» объекты. В первую
очередь, деньги шли на строительство школ, чтобы убрать образование в три-четыре смены.
На следующем этапе реализации ФЦП — в 2017-2025 годах —
решено поменять стратегию. Мы
не планируем выделять регионам
субсидии, а создаем фонд развития
проектов — «якорей», на которые
целевым образом будут отправ-

ляться средства федерального
бюджета даже в условиях общего
сокращения расходов.
Речь идет о 170 млрд рублей. Из
них 42 млрд пойдет на курорты Северного Кавказа, 30 млрд — на медицинский кластер Кавминвод,
остальные 100 млрд — на проект,
о котором пока рано говорить.
Я считаю, он должен находиться на территории Дагестана и
стимулировать участие в развитии
региона людей, особенно молодых.
Над таким проектом мы сейчас
работаем.

«Якоря» импортозамещения
— В сфере промышленности
на Северном Кавказе есть
30, а в сфере сельского хозяйства — 39 якорных проектов,
которые поданы территориями
для инвестирования и соинвестирования из федерального бюджета
в рамках программ импортозамещения. Все они — качественные,
находятся в высокой степени
готовности. Больше того, часть
уже реализуется.
В регионах СКФО строятся
крупные тепличные хозяйства,
предприятия по хранению и
переработке овощной продукции, развиваются интенсивное
садоводство, мясное и молочное
животноводство... С учетом уже
имеющейся базы — например,
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, завода
«Дагдизель» — в округе можно
продвигать проекты в оборонной,
металлургической, химической
промышленности.

Курортная романтика
— 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 региона.
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». Она состоит
из 2 000 мест размещения, 12 км

трасс с инфраструктурой и развлекательными объектами. Такой
«якорь» по Архызу стоит 32 млрд,
по Эльбрусу — 18 млрд рублей.
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 на сегодня
окружной проект с точки зрения
наличия инструментов для его
реализации — законодательных
и нормативных актов правительства РФ, задействованных
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федеральных и региональных
структур.
Наша идеология заключается в
том, что курорты Северного Кавказа должны быть мирового уровня.
Единственное, что советуют нам
все эксперты, — не копировать
Европу. Очень хочется побыстрее
обеспечить в туротрасли СКФО
высокий сервис, потому что она
предстоит готовить специалистов
высокой квалификации. Причем
для работы не только в республиках
СКФО. Ребята будут разъезжаться
по всей России и занимать достойное место на экономической
площадке страны.

Актуальная повестка дня

способна дать огромное количество новых рабочих мест.

Специалисты для всей
страны
— Северный Кавказ — это территория демографического роста:
практически во всех республиках
наблюдается тенденция к увеличению рождаемости.
Вместе с тем Северный Кавказ —
это территория, где сохраняется
высокий уровень безработицы,
особенно на фоне других субъектов Федерации. Однако если
в 2010 году, на момент создания
СКФО, численность официально
зарегистрированных безработных
в округе достигала критической
цифры — порядка 460 тыс. человек,
то к концу 2012-го мы сократили

ее практически в два раза —
до 280 тыс.
Решить проблему занятости
на Кавказе можно двумя способами. Во-первых, необходимо развивать конкурентоспособные предприятия, которые будут выпускать
востребованную на рынке продукцию. Речь идет об импортозамещении с локализацией производства
минимум 50 %.
Во-вторых, нужно стимулировать профессиональную подготовку
молодежи. С крупными компаниями, такими как «Российские
сети», «Роснефть», «Транснефть»,
«Лукойл», РЖД и ряд других, мы
договорились о развитии среднего
профобразования. Запланировано
создать сеть техникумов, где на
самом современном оборудовании

— Я восхищаюсь Северным Кавказом каждый раз, когда сюда приезжаю. И горжусь тем, что у нас есть
такая территория.
Да, я отдаю себе отчет: чтобы
переломить ситуацию и изменить
имидж Кавказа, нужно не только
по телевизору с утра до вечера
рассказывать, какой это замечательный регион. Главная задача
для журналистов СКФО — формирование актуальной повестки дня,
которая позволила бы включить
его в единое информационное поле
страны. В каждом субъекте должны
появиться СМИ, готовые отрабатывать общеокружную и общефедеральную тематику, а не замыкаться
в рамках своей территории.
На Северном Кавказе привыкли все время обороняться,
оправдываться, доказывать, что
они такие же, как все, полноценные граждане Российской
Федерации. Я считаю, это классическая ошибка — жителям СКФО
нечего стыдиться. Напротив, надо
подчеркивать, что они являются
мощнейшим форпостом, который
противостоит угрозам, с которыми сталкивается вся Россия да и,
по сути, весь мир.

Первая пятилетка Северного Кавказа в цифрах

БАНК

Объем промышленного
производства
(млрд руб.)
2010
2014

Инвестиции
в основной капитал

212,8
296,2

(млрд руб.)
2010
2014

313,4
516,9
Производство
сельскохозяйственной продукции
(млрд руб.)
2010
2014

Добыча полезных
ископаемых

202,4
334,3

(млрд руб.)
2010
2014

15,3
21,5

Оборот розничной
торговли

Объем
введенного жилья

(млрд руб.)

(тыс. кв. м)

2010
2014

800,2
1340,3

2010
2014

2968,5
4754,7

Численность
безработных
Среднемесячная
заработная плата
(руб.)
2010
2014

12759
21200

(тыс. чел.)
2010
2014

743,5
507,2
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Текст: Илья Самойлов

Семеро на одного
В рамках госпрограммы развития СКФО будут подготовлены
подпрограммы для каждого из семи субъектов округа
Правительственная комиссия рассмотрела концепцию совершенствования
государственной программы развития Северного Кавказа до 2025 года. Заседание
прошло в Москве под председательством премьер-министра России Дмитрия
Медведева. Как ожидается, переформатирование ключевого для СКФО документа
поможет запустить в регионе якорные проекты, повысить роли институтов развития
и обеспечить возвратность вложенных средств.

Новую редакцию госпрограммы представило Минкавказа. Первый этап ее
реализации завершается в 2015 году,
второй рассчитан на 2016-2020 годы.
«Программа должна стать реальным
инструментом развития экономики
субъектов СКФО: понятным, удобным
с точки зрения использования, обязательно отвечающим современным
подходам к стратегическому планированию, — заявил глава Минкавказа Лев
Кузнецов. — Наша задача — к концу
года завершить работу над новым
каркасом программы и совместно с
регионами наполнить ее необходимым
содержанием».
По признанию министра, необходимость корректировки документа
связана с изменением ситуации
в стране. На первом этапе он был
ориентирован больше на социальные

проблемы, теперь акцент смещается в
сторону реального сектора экономики, который призван создавать новые
рабочие места и увеличивать налоговые поступления. При этом полного
отказа от соцсферы не произойдет:
по некоторым показателям статистика СКФО по-прежнему отстает от
среднероссийской, и без финансового
участия центра ее не улучшить.
Вопрос — в степени такого участия.
Действующий вариант программы
предусматривает выделение округу на
2016-2020 годы госсредств в размере
164 млрд рублей, в новой же версии, как
сообщил премьер-министр Дмитрий
Медведев, значится около 150 млрд.
Остается надеяться на большую, нежели сейчас, активность бизнеса.
Реализация инвестпроектов будет
построена на принципе софинанси-

рования: 40 % — государственные
вложения и 60 % — частные средства.
«Пропорции могут меняться для более
сложных проектов, например в Ингушетии или Чечне, где экономический
потенциал по объективным причинам
пока менее развит, чем в других регионах СКФО», — уточнил Лев Кузнецов.
В любом случае, предупредил вице-премьер Александр Хлопонин, средства
по этой линии будут направляться
исключительно на проекты, «реально
имеющие эффект отдачи». В списке
приоритетных — три основных курорта: «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи».
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, руководитель Минкавказа
назвал «обоснованным и перспективным»
включение в госпрограмму отдельных
подпрограмм по всем регионам СКФО
с периодом реализации до 2025 года.
Первая подпрограмма уже подготовлена — пионером стал Дагестан.
На ее реализацию республике обещано из федерального бюджета 70,9 млрд
рублей. Аналогичные документы для
остальных шести регионов должны
быть составлены к 18 декабря.
«Для каждого субъекта СКФО будет
разработана отдельная подпрограмма
с учетом промышленной и сельскохозяйственной специализации, состояния рынка труда и других параметров, — прокомментировал Александр
Хлопонин. — При этом условия получения денег будут едиными для всех.
В такой ситуации необходим абсолютно понятный механизм оценки и отбора инвестпроектов. Тогда удастся обеспечить эффективное использование
и возвратность бюджетных средств, к
тому же в такие проекты будут лучше
вкладываться частные инвесторы».

Целевые показатели государственной программы
развития СКФО до 2025 года
Объем
ВРП

Объем
инвестиций

Объем налоговых
и неналоговых доходов

6,2 трлн руб.

2,2 трлн руб.

447,9 млрд руб.

Новые
рабочие места

Новые рабочие места
на территории туркластера

Малые и средние предприятия
на 1 тыс. человек

400 000

75 954

10,6

Новые объекты дошкольного
и общего образования

Новые объекты
здравоохранения

Новые объекты
социальной защиты

338

168

43

Новые объекты
культуры

Новые объекты
спорта

Новые
горнолыжные трассы

91

385

5

Среднемесячная
заработная плата

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума

Уровень
безработицы

44 143 руб.

11,2 %

10,7 %
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Текст: Алиса Исияма

2000 мгновений Дербента
Древнейший город России отпраздновал свой юбилей
с широким размахом, собрав гостей со всех уголков планеты
День, к которому готовились долго и упорно, наконец наступил. Каждый из свидетелей
этого исторического события отметил, что для Дербента нынешний год стал новой
отправной точкой в развитии. Город достоин того, чтобы его увидели туристы из разных
стран, и ожил, став культурным и религиозным центром мира. «Вестник. Северный
Кавказ» подробно освещал подготовку к празднику, поэтому никак не мог пропустить
сами торжества.

Приехав в Дербент 18 сентября,
за день до начала торжеств, мы
сразу же окунулись в атмосферу
предпраздничной суеты: повсюду
завершались последние приготовления, проходила генеральная репетиция концерта, уже съезжались
туристы...
Однако первое, на что обратили внимание, — беспрецедентные меры безопасности: Дербент
охранялся и с суши, и с моря, а на
следующий день въезд в город был
закрыт. При этом никто из собравшихся не ощутил ни малейшего
нагнетания обстановки, все чувствовали себя свободно и комфортно. А гости из дальних российских
регионов, таких как Хабаровский
край и Псковская область, особо
подчеркивали дружественный на-

строй дербентцев и обещали увезти
с собой эти впечатления, развеяв
у себя на родине миф о враждебности Дагестана.
О доброжелательности местного населения стоит сказать отдельно. Попадая в Дербент и общаясь
с его жителями, понимаешь, что
город не зря носит звание самого толерантного в России. Улыбающиеся и приветливые люди
готовы прийти тебе на помощь
в любой ситуации, с радостью
станут вашими экскурсоводами
и поделятся десятками легенд,
сложенных об их магалах. А волонтеры — учащиеся 11-х классов,
работавшие в день праздника, —
оказались настоящими опекунами
своих гостей, взяв на себя решение самых неожиданных задач.

Тем не менее, туристам не составляло сложности самим разобраться
во всех событиях, происходящих
на разных площадках Дербента.
Основные мероприятия проходили
на площади Свободы. Именно здесь
был нарисован 300-метровый ковер,
ставший своеобразной копией
традиционного ворсового ковра
«Дербент». Вокруг него расположились стенды республик Северного
Кавказа. Кабардино-Балкария
представила великолепные женские
наряды, украшенные орнаментами
местных мастериц — златошвей.
Северная Осетия познакомила со
своими творческими коллективами
и угостила фирменными пирогами.
Чечня поразила сокровищами из
Национального музея и провела
мастер-классы по гончарному искус-
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ству. Ставропольский край сделал
центром экспозиции традиционный
быт казаков…
Стенд «Русский родник» был
организован жителями Дербента,
имеющими русские корни. Большой
ремесленный спектр представили
селения Дагестана, привезшие
керамику, холодное оружие, ковры
ручной работы, чеканку и многое
другое. Неизгладимое впечатление
произвело выступление юных канатоходцев.
«Наша делегация прибыла из
Аванша — швейцарского побратима Дербента, — рассказал мэр
города Даниель Трулле. — Мы не
могли остаться в стороне от событий, происходящих в эти дни
в Дербенте, и очень рады, что
сегодня находимся здесь. Наши

города — древние, но совершенно
разные, и от этого становится еще
интереснее».
«Дербент — мой родной город, и
я очень счастлив оказаться на этой
земле вновь спустя 28 лет, — поделился адвокат из Израиля Натан
Ливиев. — В Израиле очень крепка
дагестанская община, и мы не
перестаем поддерживать связь с родиной. Как только узнали, что здесь
собираются праздновать такое
событие, сразу решили приехать.
Дербент сегодня не узнать — несмотря на свой почтенный возраст,
он выглядит помолодевшим».
В дни торжеств в магалах были
открыты двери всех храмов и домов местных жителей. На узких
улочках в числе прогуливающихся
мы встретили Григория Орджони-

кидзе — президента Комитета
всемирного наследия России:
«В 2003 году дербентская цитадель «Нарын-Кала» была включена
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Этот объект стал десятым
на территории России, обойдя множество претендентов. Дербент —
уникальный город, представляющий
собой не только огромное культурное наследие, но и являющийся примером межнационального согласия.
Наша задача сегодня — сохранить
его для потомков».
В это время происходило открытие музейного комплекса «Дом Петра I». Почетную миссию доверили
известному художнику-пейзажисту,
послу мира от ООН Александру Шилову и послу Республики Сан-Марино
Юрию Алексееву. После церемонии

они поделились своими впечатлениями.
«Сегодня, когда в мире происходит раскол, события, подобные
юбилею Дербента, нуждаются в пристальном внимании, — убежден
Александр Шилов. — Только человек
со стержнем внутри, связанный духовностью и ценящий свою культуру, не способен сломаться, ведь его
поддерживают и питают корни. Чем
больше на всем Кавказе будет проводиться таких мероприятий, тем
больше люди обратятся лицом друг
к другу, разрушится недоверие, и на
смену ему придут любовь, душевность и возрождение культуры».
«Самое важное, что можно
увидеть в Дербенте, — многовековой опыт сосуществования людей
разных национальностей и рели-

гиозных верований, — отметил
Юрий Алексеев. — Хочу провести
параллель с маленьким независимым государством Сан-Марино. На
протяжении 1 700 лет вокруг него
бушуют войны, а его народ живет
и показывает всем остальным пример, как надо дружить и выручать
друг друга. Сан-Марино и Дербент
в этом очень похожи. Поэтому хотел
бы предложить директору крепости
«Нарын-Кала» Али Ибрагимову ответный визит. Это будет полезно для
обмена опытом по части увеличения
туристического потока, в чем СанМарино равных найти сложно».
Неприступной для туристов в
этот день осталась только НарынКала: за ее стенами глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов встречал
высокопоставленных гостей, в числе

которых были вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин,
полномочный представитель президента в СКФО Сергей Меликов,
министр по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, посол Азербайджана
в РФ, известный певец и композитор
Полад Бюль-Бюль Оглы.
Все выступавшие говорили
о большой работе, проделанной совместно с жителями Дербента, и о ее
результатах, представленных 19 сентября всему мировому сообществу.
Отдельно отмечалось, что развитие
города продолжится — соответствующая программа рассчитана до
2018 года. В конце торжества прозвучала сокровенная фраза, как нельзя
лучше характеризующая юбиляра:
«У Дербента — сердце большое, его
хватит на всех!»
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Текст: Лада Костолевская

Его года — его богатство
«Вестник» выделил знаковые события и факты, связанные
с масштабным празднованием юбилея Дербента

Ключевой смысл юбилея. Вначале было слово, то есть указ президента РФ Владимира Путина «О праздновании 2000-летия основания
г. Дербента». Документ, подписанный
в ноябре 2012 года, назначил круглую
дату на сентябрь 2015-го.
Однако впервые с предложением
отметить юбилей глава государства
выступил почти на год раньше —
с трибуны Форума народов Юга России. «Это уникальное для человеческой цивилизации место», — заявил
он, напомнив, что Дербент — самый
древний город на территории страны.
Как полномочный представитель
президента в СКФО Сергей Меликов
лично отвечал за юбилей. Его стиль
отличали жесткость и бескомпромиссность.
«Нельзя останавливаться на полумерах, — повторял Меликов на совещаниях. — Необходимо продолжать
поэтапное развитие Дербента и после
торжеств. Важно разработать логику
формирования этих этапов на весь
период до 2018 года».

В буднях великих строек. Как
сообщил премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, в рамках
подготовки к юбилею было реконструировано 14 улиц и четыре парка,
построена школа и восстановлена
водопроводная насосная станция
Кырхляр, отремонтировано девять
лечебных учреждений. Финишировали ремонтно-реставрационные
работы на крепостных стенах и башнях цитадели Нарын-Кала и дербентской крепости VI века. Общий объем
финансирования составил более
1,7 млрд рублей.

Историческую часть города реконструировали за счет муниципалитетов. В нее было вложено около
40 млн рублей.
Не остались в стороне и частные
компании. Инвесторы — Дербентский завод игристых вин, Дербентский коньячный комбинат, завод
минеральных вод «Рычал-Су» —
направили средства на реконструкцию улично-дорожной сети и
парковых хозяйств.
Большой вклад внес ближайший
сосед Дагестана — Азербайджан.
В его активе — реконструкция
школы-интерната № 6, парка
имени Низами Гянджеви и улицы
им. Гейдара Алиева.
Одним из самых интересных
спонсорских проектов стало
открытие музейного комплекса

«Дом Петра I», основанного на
месте землянки, где во время
Персидского похода останавливался российский император.
200 млн рублей на реставрацию
домика выделила группа «Сумма»,
построив рядом музейное здание,
где будут проходить выставки,
образовательные программы,
лекции и мастер-классы.
«Мы знаем, как разрушаются
музеи, памятники, исторические
и культурные объекты — к сожалению, в пугающей близости от
Дагестана, — заметила Полина
Филиппова, исполнительный
директор фонда «Пери», инициировавшего проект. — Для нас очень
важно показать молодежи другой
пример: открытость, толерантность, мультикультурность».

На уровне мировых
стандартов. В юбилейных торжествах приняли участие несколько
тысяч человек. Среди них — делегации из 40 субъектов РФ и городовпобратимов Дербента, иностранные
гости из Италии, Турции, Израиля,
Азербайджана.
Был составлен реестр отелей для
их расселения. Цены решено было не
повышать. Сотрудники республиканского комитета по туризму дали мастер-классы для персонала гостиниц
и санаториев, обучив их искусству
сервиса по международным и общероссийским стандартам.
К приему гостей отобрали 150 комфортабельных междугородных и 15
малых автобусов для передвижения
по Дербенту, а также 30 новых такси.
Маршруты были организованы так,
чтобы не пропустить ни одну точку,
где проходили празднества.
«Я уверен, что юбилей принесет
экономические блага всей республике, — заявил первый заместитель
председателя правительства РД
Анатолий Карибов. — В первую очередь, это реклама Дагестана — края,
благоприятного для туризма, края,
где живут гостеприимные люди».

День открытых ворот. Основные юбилейные торжества прошли
19 сентября. Среди них — историческая реконструкция жизни
города в период до XIX века «День
открытых ворот древнего Дербента»,
фестиваль национальных культур
«Симфония народов Дагестана»,
выставка-продажа «Радуга ковров»,
открытие домика Петра I, Международный фестиваль изобразительного
искусства, проект «День открытых
храмов», концертная программа
«Вечному городу — вечная музыка»,
а также историко-музыкальное шоу
«Две тысячи лет за два часа».
«Венцом всех мероприятий стала музыкально-театрализованная
хроника «Гончарный круг Дагестана:
от Дербентской крепости до ворот
Кремля», — резюмировала министр
культуры РД Зарема Бутаева. — В ее
основе — образ гончарного круга, олицетворяющего собой бесконечный круговорот жизни, колесо истории, символ
созидания, творчества и красоты».
Дома дербентцев в магальной
части города были открыты для всех
гостей. Можно было войти в любую
дверь, выпить чаю со сладостями и
пообщаться с хозяевами.
На концертных площадках древнего Дербента были задействованы

лучшие творческие силы республики:
хореографические, фольклорные ансамбли, коллективы всех 12 государственных театров, оркестр народных
инструментов, сводный симфонический оркестр Северного Кавказа,
государственный хор Дагестана.
Среди именитых гостей выделялись солистка Большого театра Вероника Джиоева, народный артист
России Заур Тутов, звезды Мариинского театра, а также Чрезвычайный
и Полномочный Посол Азербайджана
в РФ, певец и композитор Полад
Бюль-Бюль Оглы.

Праздник не кончается. В нынешнем сентябре празднование
юбилея Дербента прошло на местном
и региональном уровнях, а через
три года его масштабно отметит вся

Россия: в соответствии с указом президента решено продлить торжества
до 2018 года.
Мера эта вынужденная, так как завершить многие работы в 2015 году не
удалось. Выделение дополнительных
средств из федерального и республиканского бюджетов позволит решить
накопившиеся проблемы ЖКХ и социальной инфраструктуры древнего
города, закончить реконструкцию
исторических мест.
«Юбилейные мероприятия нельзя
ограничивать днем празднования, —
выразил уверенность глава РД Рамазан Абдулатипов. — Их необходимо
не только продлить, но и вынести
за пределы региона на различные
фестивальные площадки, включая
молодежные форумы «Селигер» и
«Машук», Дни Дербента в Париже.
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Текст: Светлана Леонова, Ирина Шпакова

«Юбилей Дербента мы праздновали один день,
а остальное время будем усиленно работать,
чтобы город развивался»

Владимир Путин,
президент России:
— На протяжении веков Дербент
служил одним из важнейших ключевых центров Каспийского региона. Находясь на перекрестке цивилизаций, Европы и Азии, севера
и юга, на Великом шелковом пути,
он был участником значимых, поистине эпохальных событий, играл
весомую роль в развитии торговли,
науки, культуры, образования.
Жители города могут по праву
гордиться славными страницами
его истории, многими поколениями земляков, среди которых —
известные литераторы, ученые,
композиторы, военачальники.
Сегодня Дербент, переживший
века и тысячелетия, нуждается в
особом, внимательном и заботливом
отношении. Необходимо бережно
восстанавливать памятники старины,
повышать туристическую привлекательность города и, конечно же,
укреплять его индустриальный, промышленный потенциал, социальную
и транспортную инфраструктуру.

Ильяс Умаханов,
заместитель председателя Совета
Федерации России:
— Дербент всегда был и остается
особым городом, он, как магнит,

притягивает к себе людей. Несмотря на то, что время стремительно
летит, сегодня этот древнейший
город нашей страны олицетворяет
собой яркий символ России, связывающий Европу и Азию, запад
и восток. Многонациональность,
многоконфессиональность, радушие, толерантность — все это мы
могли видеть на улицах Дербента,
читать в приветливых лицах горожан, прочувствовать в зажигательной музыке...
Убежден, что со временем Дербент будет все больше молодеть,
становясь краше и краше. Хочу
поблагодарить местных жителей за
неизменное сохранение традиций
этого славного города, его особый
дух и особую атмосферу, особый
праздник. Пусть Дербент всегда
будет городом любви, гостеприимства, взаимного уважения разных
народностей, различных конфессий. Думаю, так и будет.

Сергей Нарышкин,
председатель Государственной
думы России:
— На протяжении веков Дербент
был перекрестком цивилизаций,
связывая восток и запад, север
и юг. Тепло принимая гостей из
далеких стран, город испытывал
влияние самых разных народов и
культур.
Дербент пережил периоды
расцвета и упадка, не раз был
разрушен, но снова возрождался, становясь свидетелем ярких
исторических событий, каждое
из которых оставляло в его судьбе
свой след. Так складывался неповторимый облик города, в котором

органично сочетаются древние
улочки и современные микрорайоны, суровые крепостные стены и
пышные парки, шумные базары и
строгие храмы.
Сегодня в Дербенте живут и трудятся вместе представители многих национальностей и религий.
Город так же восприимчив и щедр,
каким был в течение двадцати
столетий, а значит, у него великое
будущее.

Александр Хлопонин,
заместитель председателя
правительства России:
— Дербент — это фактически начало истории государства российского на Кавказе. Это знаковый
культурный центр нашей страны,
соответствующий современным
мировым стандартам. Это культурное достояние, заслуживающее
того, чтобы стать крупным туристическим центром, куда смогут
приезжать люди из разных уголков
страны и зарубежья.
Юбилей Дербента — это праздник всех горожан. Нам важно,
насколько люди довольны теми
изменениями, которые здесь произошли. Пообщавшись с местными
жителями, я могу честно сказать,
что их отношение к малой родине
изменилось в лучшую сторону.
Преображается Дербент, преображается Дагестан, преображается
Кавказ в целом. Это дорогого стоит.
Правда, мы находимся только в
начале пути, и важно не сбавлять
темпы.
Президентом Владимиром
Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым

принято решение о продлении
юбилейных мероприятий до 2018
года. Это означает, что праздновали мы один день — 19 сентября
2015-го, а остальное время будем
усиленно работать и делать все,
чтобы Дербент развивался, рос его
туристический потенциал, улучшалась инвестиционная привлекательность. Самим праздником
мы лишь даем старт дальнейшим
преобразованиям в городе.

Одес Байсултанов,
заместитель министра РФ по
делам Северного Кавказа:
— Подготовка к юбилею Дербента,
по сути, полумеры, остановиться
на которых мы не можем себе позволить. Именно поэтому президент принял решение о продлении
праздничных мероприятий до 2018
года. Это позволит всерьез заняться проблемами города на первом
этапе, а далее — поиском его культурной ниши, как в России, так и в
мировом масштабе.
Концепция развития Дербента
предусматривает несколько стратегических направлений долгосрочного характера. Первое —
продвижение города как важного
туристического центра, места
притяжения паломников, исповедующих самые разные религии.
Второе — мультиконфессиональное, поликультурное прошлое
дает Дербенту возможность стать
важным событийным центром
Юга России. Например, в прошлом
году здесь прошел международный
культурно-исторический фестиваль «Дербент — перекресток
цивилизаций».
Третье — вовлечение в процесс
возрождения города частного бизнеса и госкорпораций.
Конечно, нужны еще мероприятия. Событийная компонента,
создающая позитивный имидж
региона, должна развиваться
несмотря на кризисные условия.
События приносят месту широкую
известность, а известность притягивает инвестиции.

Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:
— Дербент является сокровищницей мировой цивилизации.
Сведения о нем встречаются у
знаменитых историков, географов
и путешественников древности.
Немногие города обладают такими
редкими памятниками истории и
архитектуры, дошедшими до нас
в сохранности, а цитадель «НарынКала», великая кавказская стена
«Дагбары» и историческая часть
Дербента включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении многих веков город
являлся гостеприимным домом
для множества народов и культур,
является таковым и сейчас.
А самое главное в истории
Дербента и Дагестана — это российская судьба. В прошлом году
мы отметили 200-летие окончательного вступления Дагестана в
состав России. Если бы Дагестан
не находился в составе России, у
нас не было бы таких праздников.
Дербент называют кавказским
Иерусалимом. Отсюда на территорию современной России пришли
иудаизм, христианство и ислам. И
мы этим гордимся.

рическом месте античный город
России. Именно здесь находятся
самые древние в стране православный храм, мечеть и синагога.
И всегда представители разных
религий и национальностей проживали здесь в мире, согласии,
добрососедстве и уважении друг
к другу.
Являясь колыбелью мировых
религий, Дербент до сих пор не
перестает удивлять не только прекрасно сохранившимися памятниками, которые включены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО,
но и теми находками, которые
продолжают обнаруживать в ходе
археологических экспедиций.
Дербент подарил миру сотни
ученых, писателей, поэтов, полководцев. Стены цитадели «Нарын-Кала» — визитной карточки
города — были свидетелями множества подвигов, совершенных
воинами во имя родной земли.
И сегодня мы можем не только
соприкоснуться с такой впечатляющей древностью, но и передать
последующим поколениям это
уникальное наследие, доставшееся нам вместе с многовековой
мудростью предков.

Полад Бюль-Бюль Оглы,

Азади Рагимов,
глава администрации Дербента:
— Празднование юбилея самого
южного города России — это признание уникального культурного и
исторического наследия Дербента
на самом высоком уровне. Нам
есть, что показать миру, есть, чем
гордиться.
Дербент — единственный
сохранившийся на своем исто-

посол Азербайджана в России,
композитор и певец:
— Мы рады, что на землю Дербента пришел праздник. И благодарим сегодняшнее руководство Дагестана за то, что оно с большим
вниманием относится к древности, к культуре, к своим друзьям.
Я счастлив был выступать
в древних стенах Дербента. Находясь на дагестанской земле, не
мог не вспомнить великого Расула
Гамзатова и исполнил песню «Дололай», написанную на его стихи.
Мы вместе присутствовали
на этом прекрасном празднике.
Наши народы всегда были и будут
рядом.
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Текст: Никита Логвинов

Полномочный представитель президента России в СКФО

Сергей Меликов:

«Если бы юбилея Дербента не было,
его стоило придумать»

По мнению многих экспертов,
Сергей Меликов заслуживает
звания «Человек года2015» за количественный
и качественный вклад
в подготовку к празднованию
2000-летия Дербента.
В эксклюзивном интервью
«Вестнику. Северный Кавказ»
сам полпред признался, что
организация масштабных
торжеств являлась отнюдь
не самоцелью. Приоритет
был отдан коренной
модернизации всех сфер
жизни древнейшего города
страны. Работы, начатые
в 2013 году, продолжатся
до 2018-го, после чего
Дербент предстанет перед
россиянами и иностранцами
во всей своей красе.

— Сергей Алимович, только что
состоялся большой праздник —
2000-летие Дербента. Вы принимали участие в юбилейных торжествах. Каковы ваши впечатления?
— Праздник есть праздник. Это
всегда радостное событие. Тем
более, по такому значимому
поводу. Юбилей Дербента имеет
далеко не местное значение —
и для Дагестана, и для всей
России. Скажу больше: ровесник
древнейших городов мира, Дербент с его уникальным историкоархеологическим ансамблем —
достояние международного
масштаба. Недаром ЮНЕСКО
в 2003 году признало многие объекты города всемирным наследием человечества.
Кроме того, юбилей — большой
праздник для самих дербентцев,
которые живут здесь, трудятся.
Они его заслужили.
Впечатления остались положительные. Организаторы
постарались сделать все интересно,
красиво, содержательно. Думаю, у
них получилось.
Другое дело, что многое к
празднику сделать не удалось по
времени. Но мы неоднократно подчеркивали: праздник состоялся —
работа продолжается.
— А что из юбилейных событий
запомнилось больше всего?
— Многое запомнилось: фестиваль
национальных культур и подворий, выставка ковров, концертная
программа, историко-музыкальное шоу, открытие домика Петра…
Запомнились радостные лица

горожан и гостей Дербента, улыбки детей…
Однако я не хотел бы выделять
какие-то отдельные моменты. Чтото оказалось, конечно, ярче. Что-то
впечатлило не так сильно. Но в
каждое событие праздника был
вложен труд большого количества
людей. Все они старались и достойны слов благодарности. Главное,
чтобы гостям города понравилось
и самим жителям. А они, судя
по отзывам, остались довольны.
— Между тем, можно вспомнить,
как все начиналось: обоснованная жесткая критика, огромное
количество проблем, короткие
сроки, авральные настроения…
Если сформулировать кратко
и объективно: что из намеченного

удалось сделать, а что не успели
и почему?
— Когда только начиналась история с юбилеем Дербента, я задавал
коллегам вопрос: «А для чего,
собственно, мы это все затеваем?
Чтобы поздравить друг друга, поесть шашлыков, сплясать самую
массовую лезгинку и разойтись?»
Да, так тоже можно было, наверное, сделать. Но проблемы города,
за 20 последних лет накопившиеся
в огромном количестве, никуда бы
не делись. И весь праздник превратился бы в профанацию.
Дербент с его культурным,
историческим и архитектурным
наследием — не только сокровище
регионального и федерального
масштаба. Это мировое наследие,
к которому должно быть подоба-

42/43

ПЕР СО НА НО МЕРА

ющее отношение. Кто-то не понял
такой установки, с кем-то пришлось попрощаться.
Результат, который достигнут за
короткий срок, можно оценить положительно. За год сделано столько, сколько не сделано за десятилетия. Сдано полтора десятка улиц и
пять парков. Приведено в порядок
большое число скверов. Отремонтированы и реконструированы
другие объекты городской инфраструктуры — учебные учреждения,
больницы и т. д. Проведена масштабная реставрация исторических памятников и, прежде всего,
главного достояния Дербента —
цитадели «Нарын-Кала».
Повторю: удалось сделать не
все, в чем нуждается город и его
жители. Но то, что планировали в
самом начале, сделано. Уже в процессе появлялись задачи, о которых мы на старте проекта не знали.
Из-за этого ставились новые сроки,
выходящие за рамки 19 сентября.
Все они тоже будут выполнены в
установленное время и с надлежащим качеством.
Нуждается в кардинальной
перестройке система коммуникаций муниципального ЖКХ, требует
ремонта множество других улиц
и зданий, объектов социального
назначения... Причем не только
в центре Дербента. Если витрина красочная, а внутри полный
разгром, так не годится. И так не
будет. Зачем кого-то обманывать
парадной ширмой? Прошедший
юбилей города — не конечная
цель, а старт для дальнейшей работы, вплоть до 2018 года.
— Вы и впредь планируете держать
под пристальным контролем ход
ремонтных работ в Дербенте?
— Это одна из приоритетных задач. И дело не только в круглой
дате. Если бы юбилея Дербента
не было, его стоило придумать.
Иметь у себя в России такую
жемчужину и довести ее до столь
плачевного состояния — это даже

не разгильдяйство, это преступление.
Впредь такого не должно быть.
Разумеется, ход восстановительных работ в городе будет находиться под жестким контролем
аппарата полпредства и моим
лично — до достижения приемлемого результата.
— Юбилей Дербента объединил
многих людей, прежде всего, представителей власти и общества.
На ваш взгляд, это чисто кавказское желание — не ударить лицом
в грязь? Или что-то другое?
— Многие из чиновников, ответственных лиц (не все, к сожалению) трудились достойно,
готовя город к празднику. Но
это их обязанность — работать
качественно. Так должно быть,
и никак иначе.
Это не кавказское, не русское
и не французское желание —
не ударить лицом в грязь. Это нормальное желание. Руководители
различного уровня, исходя из объективных оснований, занимают
свои посты, получают зарплату,
поэтому обязаны соответствовать
своим должностям.

Что же касается рядовых
горожан, я хотел бы выразить
им благодарность. Многие совершенно бескорыстно тратили
личное время и силы на благо
Дербента.
Можно также выделить волонтеров — нашу молодежь, которая
продемонстрировала истинный, а
не показной патриотизм. В городе
прошло большое количество
субботников до юбилея, они будут
продолжаться и дальше. Хочу
пожелать, чтобы этот патриотический порыв превратился в устойчивую тенденцию.
— А что ждет Дербент после
2018 года?
— Перестраивается не только
инфраструктура Дербента, его
улицы и парки. Перестраивается
мышление чиновников, которым
мы не позволим больше работать
по старинке, и простых людей,
которые не хотят дальше жить в
неблагоустроенном, запущенном,
захламленном городе. Если такая
перестройка сознания произойдет,
а мы на это надеемся, значит, и после 2018 года в Дербенте будет все
в порядке.

Редакция журнала «Вестник.
Северный Кавказ» предлагает

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

к 5-летию образования СКФО.

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

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

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

Внимание!

на правах рекламы

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

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

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

Бесплатная
доставка!
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Текст: Алиса Исияма

«Его ценят за открытость,
коммуникабельность, решительность»
12 сентября Сергей Меликов отпраздновал 50-летний юбилей. Поздравить его
на страницах «Вестника» собрались люди, повстречавшиеся ему на разных жизненных
этапах и видевшие его в разных ситуациях. Но как бы ни отличались обстоятельства
знакомства, каждый сходится в единой оценке личности именинника: настоящий лидер,
умеющий слушать окружающих, быстро принимать решения, четко действовать и всегда
добиваться поставленных целей.
требовательного и заинтересованного в решении задачи все делается
быстро и эффективно.
Хочу пожелать юбиляру успехов,
добра, мира, спокойствия и чтобы
дорогие ему люди всегда были рядом и радовали его!

Петр Пантелеев,

С Абдурашидом Магомедовым

Абдурашид Магомедов,
министр внутренних дел
Республики Дагестан:
— Наше знакомство с Сергеем Алимовичем произошло более четырех
лет назад, когда он был назначен
на должность командующего объединенной группировкой войск
по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском
регионе. А первая встреча случилась
при выполнении очередного задания.
В одном из лесных предгорий
Хасавюртовского района продолжительное время действовала банда
боевиков, доставлявшая много проблем. Узнав о ее возможном местонахождении, мы доложили Меликову.
Он отреагировал очень быстро —
в короткий срок были передислоцированы необходимые силы и

средства, четко организована работа
в пункте дислокации группировки.
В ходе проведения операции, однако, выяснилось, что немного ошиблись в координатах. По правилам,
если мы не находим разыскиваемых
лиц в зоне оцепления, то за рамки
не выходим. Несмотря на это Сергей
Алимович дал команду срочно перебазироваться, благодаря чему удалось
успешно нейтрализовать бандитов.
Тогда я понял, что имею дело с отличным профессионалом, умеющим
слушать, принимать грамотные
решения и добиваться желаемого
результата. Я многому научился у
Сергея Алимовича.
Сейчас, когда он стал полпредом
президента в СКФО, даже на примере Дербента мы видим, насколько
преобразился город. У человека

генерал-майор, начальник
факультета национальной
безопасности и обороны государства
Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил РФ:
— Сергей Меликов проходил обучение на нашем факультете с 2009-го
по 2011 год. На тот момент он уже
имел звание генерал-лейтенанта и
являлся начальником штаба регионального командования Внутренних
войск МВД. Естественно, что именно Сергея Алимовича однокурсники выбрали старшим группы и не
ошиблись: он стал их настоящим
лидером и надежным товарищем.
Меликов входил в число самых
подготовленных офицеров, склонных
к анализу, обдуманности действий.
Всегда и во всем он находился на
ведущих позициях: будь то оперативные или стратегические учения,
подготовка выпускных мероприятий.
Результатом стал полученный диплом с отличием. Не будет преувеличением сказать, что за время моего
руководства факультетом Меликов
запомнился как одна из самых сильных и ярких личностей.
В юбилейный для Сергея Алимовича год хочу поздравить его
от себя лично, от лица обучающихся
в нашей академии, а также от лица
всех офицеров внутренних войск

и министерства обороны. Желаю
крепкого здоровья, семейного
благополучия, побольше надежных
друзей и, конечно же, успехов на поприще государственной службы!

Владимир Савченко,
генерал-майор, начальник
кафедры оперативного искусства
при Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил РФ:
— В процессе обучения Сергей Меликов проявил себя с самой лучшей
стороны. Он обладает уникальной системной целеустремленностью, способностью быстро и четко выделять
главное. В решении теоретических
или практических задач никогда не
действует по шаблону, старается найти новые пути, основываясь в первую
очередь на своем богатейшем опыте
руководства войсками.
Сергей Алимович — абсолютно
самостоятельный человек, способный
выполнять поставленные задачи, не
дожидаясь подсказок или приказов.
Именно его боевой настрой задавал
тон всей учебной группе, создавал атмосферу состязательности. При этом
он очень понимающий и отзывчивый
человек, вникающий в нужды коллектива и готовый прийти на помощь.

С одногруппниками Военной академии
Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Как человек, активно участвовавший
в различных конференциях и семинарах, Меликов внедрил ряд предложений
по оптимизации учебного процесса академии. Они используются до сих пор.
Уверенность в действиях и инициативность Сергея Алимовича
ощущаются и в том, чем он занимается сегодня. Могу судить по активному развитию своего любимого Пя-

тигорска, который еще пять-шесть
лет назад был совсем другим.
Хочется пожелать юбиляру доброго
здоровья, долгих лет жизни. Успехов во
всех сферах деятельности, достижения
поставленных целей. И чтобы люди,
живущие на Северном Кавказе, были
довольны его руководством и гордились им так же, как гордимся мы!

Али Ибрагимов,

Посещение музея-заповедника
«Нарын-Кала»

директор музея-заповедника
«Нарын-Кала»:
— С Сергеем Алимовичем мы встречались не раз, в основном во время рабочих
поездок в Дербент, в рамках подготовки
города к 2000-летнему юбилею. С назначением его полпредом на Северном
Кавказе, в нашей республике в частности,
многое изменилось. Главное — это отношение чиновников к своей работе.
Меликов — едва ли не единственный
политик за последние 20 лет, у которого
получается держать всех в строгости. Он
жесткий, требовательный, обладающий
командным голосом и военной закалкой.
При этом всегда дает шанс исправиться,
берет «на карандаш» и в следующий раз
по пунктам контролирует выполнение
своих предписаний.
Сергей Алимович может легко изменить намеченный маршрут, чтобы зайти
к жителям города в гости и узнать из
первых уст, как переменилась ситуация.
Если что-то не сделано, следует ожидать
кардинальных мер, вплоть до увольнения.
За эти качества — открытость, коммуникабельность, решительность — и ценят
полпреда. По результатам народного голосования он стал «Человеком года-2014».
Желаю юбиляру крепкого здоровья,
дальнейших побед и много хороших, надежных людей в окружении.
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Текст: Елена Оленина, Виолетта Кривошеева

От романтизма к реализму
За пять лет, прошедших с момента создания СКФО,
Северный Кавказ стал одним из российских лидеров
по динамике привлечения инвестиций
Несмотря на объективные сложности в регионе за это время появилось немало новых
промышленных производств, предприятий АПК, курортов, объектов транспортной
и энергетической инфраструктуры. Сегодня СКФО уже сложно назвать аутсайдером
по инвестициям — все больше российских компаний с интересом смотрят на этот еще
недавно закрытый для внешних капиталов регион.

Одной из основных задач, декларировавшихся при создании СКФО
в начале 2010 года, было ускоренное
привлечение инвестиций в регион,
занимавший на тот момент последнее место в России по объемам
капиталовложений. За прошедшие
пять лет Северный Кавказ продемонстрировал в данном направлении весьма высокую динамику —

плюс 80,1 %, почти вдвое выше, чем
аналогичный показатель в среднем
по стране (47,8 %). А некоторые
субъекты округа, такие как Ингушетия, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, увеличили размер
инвестиций в два и более раза.
Самым сложным в деле ускорения инвестиционных процессов
на Кавказе оказался поиск пра-

вильной концепции привлечения
в регион капиталов — действовать
приходилось методом проб и ошибок. Первоначально ставка делалась на крупные якорные проекты,
наиболее громким из которых стал
туристический кластер СКФО.
Однако уже первые «подходы
к снаряду» показали, что легко и быстро реализовать многие масштаб-

ные начинания не получится: сказались и отсутствие опыта в освоении
крупных инвестиционных средств,
и проблемы с инфраструктурой
и землей. Не слишком оправдались
и надежды на предоставление госгарантий правительства РФ по кредитам на приоритетные инвестпроекты в СКФО — пока примеры
успешной работы этого механизма
можно посчитать по пальцам.
Поэтому на смену первому,
без преувеличения романтическому
этапу в инвестиционной политике
Северного Кавказа быстро пришла
стадия инвестиционного реализма, основанная на более глубокой
проработке проектов и понимании
того, что их ценность для региона не
всегда измеряется их масштабом.
Претерпели определенные изменения и отраслевые приоритеты.
Если пять лет назад «коронное»
место в инвестиционном процессе
в СКФО занимал туризм, то теперь
проекты новых курортов — не
единственные. Это связано с новыми акцентами в экономической
политике, расставленными государством за последние годы. В частности, в рамках увеличения гособоронзаказа серьезные инвестиции
были направлены в предприятия
военно-промышленного комплекса
СКФО, а курс на импортозамещение
ускорил приток инвестиций в АПК
и пищевую промышленность. В то
же время неизменным приоритетом
остается развитие инфраструктуры:
дорожно-транспортной, энергетической, социальной.
Наконец, за первые пять лет
существования округа существенно
трансформировались институты,
в рамках которых реализуется
инвестиционная политика. Первоначально все соответствующие задачи
были возложены на первого полпреда президента на Северном Кавказе Александра Хлопонина и его
команду. Тогда же были созданы
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» («дочка» Внешэкономбанка) и ОАО «Курорты Северного
Кавказа». Однако уже в 2014 году
было принято решение разграничить
политические функции, закрепленные за полпредством во главе с его
новым руководителем Сергеем Меликовым, и экономические, которые
оказались в ведении Министерства
по делам Северного Кавказа. При
этом была фактически обеспечена
преемственность курса, поскольку
Александр Хлопонин в должности ви-

Инвестпроект, знаковый для всего СКФО, — автозавод
«Дервейс». Его инициаторы — известная бизнес-династия
Деревых — договорились с китайскими партнерами о сборке
в Черкесске марок Lifan, Haima и Geelу. Всего за несколько лет
предприятие вошло в число крупнейших компаний Северного
Кавказа.
це-премьера продолжает курировать
СКФО, а министр Лев Кузнецов —
его давний соратник еще со времен
работы в Красноярском крае.

Ставропольский край:
промышленные масштабы. Из всех
регионов Северного Кавказа Ставрополье — не только самый мощный
по инвестиционному потенциалу,
но и обладает наиболее сбалансированной экономикой.
В качестве крупнейшего промышленного узла в первую пятилетку СКФО громко заявил о себе
Невинномысск, где был реализован
ряд крупных индустриальных проектов. Новые предприятия, такие
как «Лиссант-Юг» (сэндвич-панели),
«СтавСталь» (металлический прокат),
«Невинномысский профиль», сконцентрированы в основном в региональном индустриальном парке.
К середине нынешнего года на его
территории введено в эксплуатацию
пять новых производств, инвесторы освоили свыше 7,5 млрд рублей,
создано более 600 рабочих мест, или
порядка 80 % от появившихся за последнее время в Невинномысске.
Не отстают и промышленные гиганты города, построенные еще в со-

ветскую эпоху. Например, в 2014 году
группа «ЕвроХим», в которую входит
крупнейшее промпредприятие
Ставрополья ОАО «Невинномысский
Азот», подписало с руководством
края соглашение о вложении более
70 млрд рублей в модернизацию
своих производств до 2020 года.
Масштабную инвестпрограмму
в рамках развития Национального
аэрозольного кластера реализует
и ОАО «Арнест» — один из крупнейших российских производителей парфюмерно-косметической продукции.
Наконец, говоря о ставропольском
химпроме, нельзя обойти вниманием завод «Ставролен» в Буденновске,
входящий в структуру «ЛУКОЙЛа».
Стоимость реализуемой холдингом
инвестпрограммы по развитию
в крае переработки газа с месторождений Северного Каспия составляет
порядка 140 млрд рублей.
В сфере АПК в Ставрополье
за последние годы создано несколько крупных предприятий, которые
могут обеспечивать продукцией
потребителей далеко за пределами
региона. Еще в 2006 году ГК «Агрико» ввела в эксплуатацию первую
очередь свинокомплекса «Гвардия» в Красногвардейском районе,
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Масштабный проект — тепличный комплекс «Овощи
Ставрополья». Сегодня площадь двух его очередей
составляет 20 га, такую же площадь будет иметь
третья очередь, что позволит выращивать в год более
24 тыс. тонн свежих овощей. Партнером проекта выступил
Россельхозбанк, вложивший 9 млрд рублей.
а в 2013-м запустила первые два
участка второй очереди, общий объем инвестиций составил порядка
4 млрд рублей. На сегодня это одно
из самых значительных предприятий в своей отрасли на юге России.
Другой масштабный проект —
тепличный комплекс «Овощи
Ставрополья». В настоящее время
площадь двух его очередей составляет 20 га, такую же площадь будет
иметь третья очередь, что позволит
выращивать в год более 24 тыс. тонн
свежих овощей. Партнером проекта
выступил Россельхозбанк, вложивший 9 млрд рублей.

Дагестан: производства
федерального уровня. По общему объему капиталовложений Дагестан стабильно удерживает первое
место в СКФО: в 2014 году в его
экономику инвестировано 211,6 млрд
рублей — почти в полтора раза больше, чем в Ставропольский край.
На данный момент крупнейшим
инвестпроектом, реализованным
в республике за первую пятилетку
СКФО, является Каспийский завод
листового стекла, запущенный
в конце 2013 года. Инициатором
проекта выступил консорциум биз-

несменов во главе с миллиардером
Сулейманом Керимовым, представляющим Дагестан в Совете Федерации. Заявленный объем инвестиций
в предприятие — 10,5 млрд рублей,
в том числе кредиты Внешэкономбанка — 7,8 млрд.
Каспийский завод листового
стекла — характерный пример
того, как на Северном Кавказе
может быть создано производство
федерального масштаба, нацеленное при этом и на внешние рынки.
За первый год работы предприятие
стало отгружать свою продукцию
практически во все федеральные
округа России, а также заключило
несколько экспортных контрактов
с Турцией, Азербайджаном и рядом
других стран. К середине 2015 года
оно вышло на проектную мощность — 600 тонн в сутки. Экономика Дагестана почти сразу почувствовала эффект от появления нового
крупного производства — благодаря
его запуску доля налогоемких отраслей в республике уже в 2014 году
выросла с 4,6 до 9,9 % ВВП.
Не менее значимым проектом
для Дагестана стало строительство
Гоцатлинской ГЭС установленной
мощностью 100 МВт (четвертой по

мощности в регионе) и стоимостью
порядка 11 млрд рублей. Работы по
возведению станции были начаты еще в прошлом десятилетии,
а первое электричество она выработала летом 2015 года. Главная задача
данного объекта — снять инфраструктурные ограничения для развития дагестанской промышленности. «Пуск Гоцатлинской ГЭС — это
в прямом и переносном смысле свет
для нас», — заявил глава республики
Рамазан Абдулатипов.
Среди наиболее крупных инвестпроектов, реализованных Дагестаном в сфере АПК, — Кикунинский
консервный завод в горном Гергебильском районе. Всего за год это
предприятие по переработке плодов
и фруктов было реконструировано
при поддержке средств Россельхозбанка (порядка 400 млн рублей),
на которые закуплено венгерское
оборудование. По мнению заместителя председателя правления
Россельхозбанка Кирилла Левина,
подобные проекты можно приравнять к инфраструктурным, поскольку благодаря перерабатывающим
мощностям банк может кредитовать
и подсобные хозяйства, расположенные неподалеку.

Динамика инвестиций в основной капитал регионов СКФО
в 2010-2014 годах (млрд руб.)
2010

2014

Прирост, %

СКФО

287,14

516,92

80,1

Ставропольский край

89,19

143,06

25

Чечня

39,38

62,07

57,6

Дагестан

115,11

211,62

84,3

Кабардино-Балкария

14,08

27,04

92,9

Карачаево-Черкесия

8,93

21,14

137,1

Ингушетия

6,44

15,67

141,5

Северная Осетия

14

36,33

159,3

Карачаево-Черкесия:
курортно-индустриальный
сплав. Карачаево-Черкесия
за последние пять лет совершила
настоящий инвестиционный рывок — объемы капиталовложений
в республику увеличились почти
в 2,5 раза. Правда, нельзя утверждать, что они появились на пустом
месте: «урожай» последней пятилетки — это результат работы, выполненной в прошлом десятилетии.
Прежде всего, речь идет о новом
всесезонном курорте в Архызе,
строительство которого было намечено еще до финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов,
якорным инвестором выступила
екатеринбургская группа «Синара»
бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Сегодня же этот проект является
визитной карточкой туризма не
только в КЧР, но и на всем Северном Кавказе.
Официальное открытие «Архыза» состоялось в конце 2013 года,
и уже в первый горнолыжный
сезон курорт посетило более 35 тыс.
человек, а зимой 2014/2015 количество отдыхающих выросло примерно до 90 тыс. Не разочаровал
и летний период: только в прошлом

году в летние месяцы здесь побывало порядка 60 тыс. туристов. Как
показало социологическое исследование, проведенное по заказу
ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
порядка 98 % гостей, посетивших
Архыз впервые, выразили желание
вернуться сюда снова.
Еще один знаковый инвестпроект не только для Карачаево-Черкесии, но и для всего СКФО — автозавод «Дервейс» — также стартовал в
прошлом десятилетии. Его инициаторы — известная бизнес-династия
Деревых — долго искали подходящий формат для автомобильного
производства, пока, наконец, не
договорились с китайскими партнерами о сборке в Черкесске марок
Lifan, Haima и Geelу. После этого
«Дервейс» всего за несколько лет
вошел в число крупнейших компаний Северного Кавказа и сегодня
является одним из главных работодателей КЧР.
Из других значимых проектов
Карачаево-Черкесии в индустрии —
модернизация завода «Кавказцемент», входящего в «ЕвроЦемент
Груп» Филарета Гальчева, создание крупного производства по
переработке шерсти компании

«Квест-А», строительство фабрики
новосибирской группы компаний
«Обувь России».

Кабардино-Балкария:
эльбрусский мультипликатор. В соседней Кабардино-Балкарии главным
фокусом инвестиционной активности
в последние годы стал Эльбрусский
район, традиционно известный своими
туристическими возможностями. Развитие Приэльбрусья сегодня — второй
по значимости проект для «Курортов
Северного Кавказа». На 2015 год запланированы инвестиции в размере 1 млрд
рублей в развитие инфраструктуры
горнолыжной поляны Азау.
Однако Приэльбрусье — это не
только туризм, но еще и огромный промышленный потенциал,
который уже используется во
благо Кабардино-Балкарии и всего
Северного Кавказа. В 2013-2014 годах
компания «Каббалкгипс» завершила
здесь строительство крупнейшего
в республике производства строительных материалов, включающего
сразу пять предприятий общей
стоимостью более 7 млрд рублей.
На рынок ее продукция вышла под
собственной маркой Gipsell — «Гипс
Эльбруса».
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Но все же самый амбициозный
проект, который давно предполагается осуществить в Эльбрусском
районе, — восстановление Тырныаузского горно-обогатительного комбината, некогда одного из ведущих
предприятий цветной металлургии
СССР. На июльском заседании
правительственной комиссии по
социально-экономическому развитию СКФО глава Минпромторга
России Денис Мантуров сообщил,
что необходимость восстановления
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения связана
с исчерпанием этих ключевых для
«оборонки» металлов на Дальнем
Востоке. Возрождение ГОКа позволит обеспечить сырьем несколько
других близлежащих предприятий:
«Гидрометаллург» и «Терекалмаз» в
КБР и «Победит» в Северной Осетии.
В равнинной части КабардиноБалкарии наблюдается заметный
рост инвестиций в АПК. Наиболее
крупный проект, реализованный
за последние годы, — агрокомплекс «Прохладный», способный
выпускать до 75 тыс. тонн овощей
в год. Предприятие стоимостью
почти 3,5 млрд рублей обеспечит
потребности овощеводов республики, которые в прошлом году стали
отечественными лидерами по сбору
огурцов — урожай составил почти
95 тыс. тонн. По оценке главы КБР
Юрия Кокова, «Прохладный» даст
стимул для примерно 300 малых
сельхозпроизводителей.

Строительство нового всесезонного курорта «Архыз»
было намечено еще до кризиса 2008-2010 годов. Якорным
инвестором выступила екатеринбургская группа «Синара»
бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Сегодня этот проект
является визитной карточкой туризма не только в КЧР,
но и на всем Северном Кавказе.

Ингушетия: первый урожай. Главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову
всего за несколько лет удалось почти
невозможное: превратить небольшую республику из зоны постоянных
конфликтов в территорию, способную
привлекать инвестиции. В первую очередь речь идет о выходцах из региона,
живущих за его пределами.
Наиболее показательный пример
такого сотрудничества — строительство первых склонов и подъемников
горнолыжного курорта «Армхи»,
включенного в состав туристиче-

ского кластера Северного Кавказа.
Партнером выступила финансовопромышленная группа «Акрополь»
сенатора от Ингушетии Ахмеда
Паланкоева.
Еще один проект из этого же
ряда — новый мукомольный комбинат компании «Сатурн-1» в городе
Карабулаке. В предприятие вложено
более 3,3 млрд рублей, оно рассчита-

но на переработку зерна, выращенного в близлежащих регионах СКФО,
а география поставок муки включает
не только субъекты РФ, но и страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме того, Ингушетия — один
из немногих кавказских регионов, который добился реальных
успехов в работе с иностранными
инвесторами. Уже почти десять лет
республика развивает партнерские
отношения с Китаем, и нынешней
весной она предоставила бизнесменам из КНР земельный участок
порядка 100 га для реализации ряда
инвестпроектов на общую сумму
20 млрд рублей. На этой территории
китайцы предлагают создать несколько сельхозпроизводств, а также
торгово-логистический центр.
Активно развиваются и отношения с корейскими компаниями: уже
в сентябре предполагается выпуск
первого автобуса марки Daewoo
на новом совместном предприятии.

Чечня: в начале большого
пути. За пять лет существования
СКФО Чечня не раз попадала на федеральные новостные ленты в связи
с громкими инвестпроектами, которые анонсировал глава республики

Валовой региональный продукт на душу населения
в субъектах СКФО (руб.)
2010

2011

2012

2013

СКФО

94 915

112 647

127 042

142 102

Дагестан

94 883

113 034

127 528

145 351

Ингушетия

48 239

63 569

85 737

100 910

Кабаpдино-Балкаpия

89 668

105 412

124 226

131 866

Каpачаево-Чеpкесия

91 782

103 462

124 058

133 175

Северная Осетия

105 781

120 824

137 721

159 050

Чечня

55 995

67 220

77 877

88 462

Ставpопольский кpай

118 920

142 409

154 811

171 295

Рамзан Кадыров. Среди них — и развитие горнолыжного курорта «Ведучи», и создание автопроизводства
в партнерстве с владельцами завода
«Дервейс», и строительство нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть»...
Многие из этих планов так и остались на бумаге, по ряду проектов
работа началась, хотя они рассчитаны на много лет и сейчас о них
можно говорить лишь с прицелом
на отдаленную перспективу. Например, строительство Грозненской
ТЭС мощностью 400 МВт, начавшееся в прошлом году, планируется завершить только к 2017 году. Однако
сама предыстория проекта многое
говорит о лоббистских возможностях Рамзана Кадырова: ему удалось
договориться с руководством «Газпрома» о том, что станция будет построена именно в Чечне после того,
как ее не смогли разместить перед
Олимпиадой в Сочи.
Тем не менее, за последние годы
в ЧР реализовано немало инвестпроектов небольшого и среднего
масштаба, которые вносят реальный
вклад в экономику республики.
Только в 2014 году введено в строй
14 промышленных предприятий,

выпускающих широкий спектр
продукции: матрасы, медицинские
инструменты, автомобильные компоненты, оборудование для нефтегазовой промышленности и т. д. Доля
бюджетных средств в общем объеме
инвестиций, поступивших в Чечню
в прошлом году, составила всего
40,4 % — это можно считать серьезным достижением для республики,
которая еще десять лет назад лежала
в руинах.

Северная Осетия: территория
будущих открытий. В Северной
Осетии в силу разных причин за
последние пять лет не были реализованы знаковые проекты, которые
могли бы рассматриваться как
визитная карточка республики в инвестиционном пространстве России.
Однако это лишь вопрос будущего,
поскольку несколько масштабных начинаний регион все же не миновали.
Прежде всего, это горнолыжный курорт «Мамисон», способный
в перспективе стать самым крупным
в рамках туристического кластера
Северного Кавказа. Основная проблема, связанная с его строительством, — отсутствие инфраструктуры, которую необходимо создавать

фактически с нуля. Соответствующие работы начались еще в прошлом десятилетии, в настоящее
время разрабатывается мастер-план
курорта.
Во-вторых, в Северной Осетии
реализуется один из самых масштабных проектов в энергетике
СКФО — строительство каскада Зарамагских ГЭС. Судьба этого проекта
оказалась весьма сложной, поскольку ОАО «РусГидро» приходилось
приостанавливать работу над ним.
Однако в начале текущего года компания приняла решение о достройке
станции, которая должна выдать
первую энергию к концу 2018 года.
В АПК республики большие надежды связаны с семеноводством.
Силами частного инвестора — владикавказской группы компаний «Бавария» — был создан крупный семеноводческий центр, который может
обеспечивать высококачественными
семенами картофеля всю Россию.
Проект получил высокую оценку
Минсельхоза РФ, а основатель
ГК «Бавария» Вячеслав Битаров недавно стал первым вице-премьером
правительства Северной Осетии.
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Инвестиционные приоритеты
Северного Кавказа

«30
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

В СФЕРАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ИНДУСТРИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В РЕГИОНАХ СКФО В ТЕЧЕНИЕ
2010-ГО — ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ 2015 ГОДА»

Проект

Локализация проекта Инициатор проекта
ООО «Каббалкгипс»

Стоимость
проекта, млрд руб.

1. Строительство завода гипсовых вяжущих
мощностью 800 тонн строительного гипса
и 120 тонн высокопрочного гипса в сутки

Эльбрусский район,
Кабардино-Балкария

2. Строительство первой очереди металлургического завода «СтавСталь» мощностью
300 тыс. тонн стального проката в год

г. Невинномысск,
«СтавСталь»
Ставропольский край

5,46

3. Развитие автомобильной компании «Дервейс»
мощностью 100 тыс. машин в год

г. Черкесск,
Карачаево-Черкесия

ООО «Дервейс»

5,3

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

г. Карабулак,
Ингушетия

ООО «Сатурн-1»

3,7

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

г. Светлоград,
ООО «ДСК-ГРАСCтавропольский край Светлоград»

2,5

6. Строительство завода строительной керамики
мощностью 60 млн кирпичей в год

г. Грозный, Чечня

ООО «ГрозСтройКерам»

2,2

7. Техническое перевооружение
ОАО «Электроцинк» с увеличением мощностей
по производству цинка до 110 тыс. тонн в год

г. Владикавказ,
Северная Осетия

ОАО «УГМК»

1,9

8. Строительство депо по ремонту грузовых
вагонов производительностью до 5 тыс. в год

г. Невинномысск,
ОАО «ЕвроХим»
Cтавропольский край

1,3

9. Строительство завода по производству
полиэтиленовых труб мощностью
20 тыс. тонн в год

г. Карабулак,
Ингушетия

ЗАО «Техстрой»

1,12

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

г. Черкесск,
Карачаево-Черкесия

ООО «Квест-А»

1,1

11. Строительство кирпичного завода
производительностью 90 млн штук в год

Прохладненский
район,
Кабардино-Балкария

ООО «Капитал-Инвест»

1,1

12. Создание современной рентгеновской техники

Майский район,
Кабардино-Балкария

ООО «Севкаврентген-Д»

0,75

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

Прохладненский
район,
Кабардино-Балкария

ООО «Капитал–Инвест»

0,7

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

Буйнакский район,
Дагестан

ООО «Дагестанский завод 0,7
металлических труб»

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

Кочубеевский район, ООО «Хенкель
Cтавропольский край Баутехник»

0,64

16. Организация производства 60 тыс. кв. м
сборных элементов домов, 800 шт. бетонных
труб и 12 тыс. бетонных шахтовых колец в год

г. Махачкала,
Дагестан

ОАО ЗЖБИ
«Стройдеталь»

0,62

17. Создание производства экстракционной
фосфорной кислоты и квалифицированных
фосфатов мощностью 60 тыс. тонн в год

г. Кизилюрт, Дагестан ОАО «Дагфос»

0,58

6,79
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Проект

Локализация проекта Инициатор проекта

Стоимость
проекта, млрд руб.

18. Строительство дробильно-сортировочного
завода производительностью
180 тыс. тонн в год

Ардонский район,
Северная Осетия

ООО «Прогресс»

0,55

19. Разработка Алагирского месторождения
валунно-песчано-гравийной смеси мощностью
производства щебня различных фракций
до 820 тыс. тонн, песка до 240 тыс. тонн в год

Ардонский район,
Северная Осетия

ООО «Прогресс»

0,55

20. Строительство цементного завода мощностью
300 тыс. тонн в год

Буйнакский район,
Дагестан

ООО «Буйнакский
цементный завод»

0,5

21. Организация цементного производства
мощностью на первом этапе 120 тыс. тонн в год

г. Кизилюрт,
Дагестан

ООО «Евроресурс»

0,5

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

г. Невинномысск,
ООО «Алюмар»
Cтавропольский край

0,47

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

г. Владикавказ,
Северная Осетия

ООО «Рокос»

0,42

24. Организация лифтосборочного завода с центром сервисного обслуживания

г. Избербаш,
Дагестан

ООО «Лифты России»

0,25

25. Модернизация и техническое перевооружение
Избербашского радиозавода им. Плешакова

г. Избербаш,
Дагестан

ОАО «Избербашский
радиозавод
им. Плешакова»

0,24

26. Создание производства облицовочного
кирпича мощностью 30 млн штук в год

г. Моздок, Северная
Осетия

ООО «КерамаБрикетМ»

0,24

27. Строительство кожевенного завода

г. Чегем, КабардиноБалкария

ООО «Кариста»

0,2

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

г. Махачкала,
Дагестан

ООО «Талгиспецстрой»

0,15

29. Строительство асфальтобетонного завода
производительностью 160 тонн в час

Кумторкалинский
район, Дагестан

Группа «Сумма»

0,15

30. Строительство завода по закаливанию стекла
и изготовлению стеклопакетов мощностью
250 кв. м в сутки

г. Грозный, Чечня

ООО «Лидер-фасад»

0,12

на правах рекламы
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Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа»

Сергей Харитонов:
«Интерес к регионам СКФО у инвесторов,
безусловно, есть»
В прошлом году в Северный Кавказ было инвестировано 517 млрд рублей — на 16 %
больше, чем в позапрошлом. Основным инвестором округа остается государство, при этом
активнее становятся частные компании. СКФО имеет значительный потенциал и
в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в туризме. Дополнительные возможности
открываются перед ним благодаря участию в импортозамещении. Сегодня регион
позиционируется не только как производитель качественных, экологически чистых
продуктов питания, но и как место интересного и недорогого отдыха, рассказал Сергей
Харитонов в эксклюзивном интервью «Вестнику».

— В стратегии «КРСК» на 2011-2015
годы определены очень амбициозные
задачи: привлечение в СКФО дополнительных инвестиций в объеме не
менее 70 млрд рублей за счет частного бизнеса, содействие реализации
на территории округа не менее 120
инвестпроектов, создание до 35 тыс.
новых рабочих мест, формирование
в течение трех лет собственного

инвестпортфеля, состоящего из 3040 проектов. Насколько успешно
решаются эти задачи?
— За почти пять лет работы корпорации было проанализировано
более 200 инвестиционных проектов.
За этот период совет директоров
«КРСК» одобрил проведение комплексной экспертизы 16 проектов,
реализуемых на территории СКФО.
Сегодня в нашем портфеле — шесть
проектов, из которых два инфраструктурных, включая строительство
многофункционального выставочного комплекса «МинводыЭКСПО»,
два — развитие интенсивного растениеводства, по одному — в промышленности и туризме. В результате их
реализации создано порядка 2 тыс.
рабочих мест непосредственно в проектах и 6 тыс. — в смежных отраслях.
В настоящее время мы находимся на стадии утверждения стратегии развития корпорации до 2020
года. В частности, мы выступаем за
снижение «входного порога» для потенциальных соинвесторов проектов
с существующих 500 млн до 250 млн
рублей, так как это, на наш взгляд,
существенно расширяет возможности
для совместной работы и поддержки
субъектов среднего и малого бизнеса.

Курс на опережающее развитие
— По вашей оценке, за эти пять лет
инвестиционная привлекательность
Северного Кавказа улучшилась? По каким признакам можно об этом судить?
— Я уверен, что возможности Северного Кавказа по разным отраслям,
будь то промышленность, туризм или
сельское хозяйство, имеют значительный потенциал — это подтверждают
показатели роста инвестиционной
активности практически по всем
направлениям. К примеру, в 2014 году
общий объем инвестиций в субъектах СКФО составил около 517 млрд
рублей — на 16 % больше, чем
в 2013-м. При этом особенно заметна
положительная динамика в малом и
среднем бизнесе: в прошлом году размер инвестиций в этот сектор увеличился по сравнению с позапрошлым
на 27,3 % — до 32,4 млрд рублей.
В 2015 году несмотря на внешние
факторы курс на опережающее
развитие Северного Кавказа продолжается. Во многом это обусловлено
текущей экономической ситуацией
и поддержкой традиционных для
округа секторов экономики. Кроме
того, в рамках государственной
программы развития СКФО на 20162020 годы, где основной акцент

сделан на инвестиции, значительно
увеличивающие налоговую базу,
можно говорить о значительном
росте инвестпривлекательности
региона.
— Если сравнивать 2010-й и последующие годы, заметно ли увеличение
инвестиций в Северный Кавказ со стороны частного бизнеса? Либо государство как играло, так и продолжает
играть роль ключевого для СКФО инвестора? Когда и при каких условиях
возможно изменение пропорций?
— Не секрет, что сегодня государство
находится в поиске эффективных
механизмов решения социальных
и экономических задач. На фоне
проводимого минфином курса на
сокращение госрасходов активное
участие институтов развития, подобных нашей корпорации, нацеленных
на привлечение частных инвестиций
в проекты на территории СКФО,
будет способствовать формированию
необходимой инвестиционной среды,
что критично важно для компаний,
особенно на Северном Кавказе.
Реализация региональных инвестпроектов, основанная на механизмах
софинансирования (40 % — госвложения и 60 % — частные средства),
реально имеет эффект отдачи. При
таком подходе очевидна нацеленность
на результат и, что немаловажно, на
возврат инвестиций. В зависимости от
субъектов Федерации пропорции ГЧП,
конечно же, могут меняться.

Готовность к совместной
работе

щие предприятия различных отраслей
экономики. Подобные форматы демонстрируют нашу открытость и готов— В июне сразу три региона СКФО
ность к совместной работе. Считаю,
принимали бизнес-миссию «Италия
аналогичные программы нужно развивстречает Кавказ». Судя по отзывам
вать и для других стран-партнеров.
СМИ, она имела большой резонанс.
Мы видим высокую заинтересоВы тоже так считаете? В чем, по
ванность властей субъектов СКФО
вашему мнению, значимость этого
в привлечении инвесторов. Кстати,
и подобных ему мероприятий? Что
по итогам одного из таких мероприможно считать практическим реятий дагестанские предприниматели
зультатом их проведения?
наладили экспорт муки в страны ЕС.
— Действительно, летом на Северный
Кавказ приезжали десятки итальянских Так что практический результат во
многом зависит от активности и цепредпринимателей. Были организованы встречи с их коллегами из СКФО, леустремленности самих участников
круглые столы, экскурсии на действую- бизнес-форумов.

Проекты, реализуемые на территории СКФО при участии АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
Проект

Регион локализации

Инвестор/
соинвестор

Инвестиции
«КРСК»

Количество рабочих
мест

Всесезонный горный
курорт «Архыз»

Карачаево-Черкесская Республика

«КРСК»/Группа
«Синара»

94 млн руб.

«Северо-Кавказский
горный клуб»

СКФО

«КРСК»

210 млн руб. 36 человек в проекте,
200 человек в смежных
отраслях

800 человек в проекте,
1600 человек в смежных
отраслях

Сроки
реализации
действующий

действующий

Развитие интенсивного Ставропольский
растениеводства (IrriCo) край

«КРСК»/«ВТБ
762 млн руб. 650 человек в проекте,
Капитал»,
1300 человек в смежных
другие компании
отраслях

действующий

Развитие интенсивного Ставропольский
растениеводства и пере- край
работки сои (Avangard)

«КРСК»/AVG
Capital

824 млн руб. 100 человек в проекте,
200 человек в смежных
отраслях

действующий

Многофункциональный Ставропольский
комплекс в Кавказских край
Минеральных Водах

«КРСК»

4,6 млрд
руб.

на стадии
запуска

Национальный
аэрозольный кластер

«КРСК»/
«Арнест»

196 млн руб. 210 человек в проекте,
400 человек в смежных
отраслях

Ставропольский
край

90 человек в проекте,
450 человек в смежных
отраслях

реализован
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— Есть ли еще проекты с участием
зарубежного бизнеса, на примере
которых можно было бы говорить
о том, что иностранные инвестиции
в СКФО уже не редкость?
— Интерес к регионам СКФО у инвесторов, безусловно, есть. Существует
три уровня инвесторов: частные
российские инвесторы — это, в
основном, пока региональные игроки,
инвесторы, реализующие программы
с госучастием, и иностранные инвесторы. При этом почти все проекты
на территории округа являются комплексными, то есть в них участвуют
два или даже все три типа инвесторов.
В августе под эгидой «КРСК» на Кавказ с однодневным рабочим визитом
приезжала делегация из Китая. В числе
гостей находились представители инвестиционных и туристических фондов.
В частности, шла речь об организации прямого международного сообщения между аэропортом Минеральные
Воды и городами КНР. К сожалению,
существующий туристический поток
ограничен географией и отсутствием
прямого авиационного сообщения. При
этом наши китайские партнеры отметили инфраструктуру городов Кавминвод и потенциальный интерес к теме
развития оздоровительного туризма.

Мощные стимулы
— Сегодня активно обсуждается тема
импортозамещения. Судя по заявлениям руководителей различного уровня,
регионы Кавказа способны внести
весомый вклад в производство продукции, альтернативной зарубежной. Вы
разделяете подобный оптимизм?
— На мой взгляд, сегодня 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 увеличение доли производства семечковых по всему округу
более чем на 20-30 %.

Сегодня наблюдается очевидная корректировка курса
на производство фруктов для внутреннего рынка,
преимущественно яблок. Учитывая региональные
программы развития растениеводства, в ближайшие
пять лет стоит ожидать увеличение доли производства
семечковых по всему округу более чем на 20-30 %.
На этом фоне «КРСК» при поддержке Министерства по делам Северного
Кавказа и профильных региональных
предприятий занимается разработкой и выведением на отечественный
рынок единого бренда для всей сельскохозяйственной продукции СКФО.
Думаю, уже в 2016 году соответствующие инициативы будут реализованы.

ские настроения в российском обществе. Наша задача сегодня — сделать
все, чтобы турист поверил в возможность комфортного отдыха на территории Кавказа. Учитывая реализацию
проектов по возведению объектов
туристической инфраструктуры, уверен, что в скором времени туркластер
СКФО сможет конкурировать с лучшими западными курортами.

— В первом полугодии количество туристов, посетивших Северный Кавказ, — Ваш прогноз: как будет развиваться Северный Кавказ в последующие
выросло на 15 %, прогнозы на конец
годы? Могут ли появиться новые
года еще более оптимистичны. Соотрасли-якоря?
гласны ли вы с тем, что при условии
достаточного инвестирования и соз- — Объем финансирования государственной программы развития
дания необходимой инфраструктуры
Северного Кавказа до 2020 года сокурорты СКФО способны конкурироставит 150 млрд рублей. Это мощный
вать с зарубежными?
стимул для различных секторов
— Согласен. Показатели нашей
экономики региона. Стоят задачи
стопроцентной дочерней компапо формированию медицинского
нии «Северо-Кавказский горный
кластера на территории Кавказских
клуб» увеличились еще больше —
Минеральных Вод, модернизации
на 50-60 % относительно прошлого
объектов туристической инфрагода. Спросом пользуются не только
структуры, подготовке и привлечеджип-туры по горным перевалам
нию квалифицированных кадров.
Кавказского хребта, но и восхождеМногому из задуманного нет аналония на Эльбрус.
гов в нашей стране, и в случае успеха,
Считаю, во многом этому способствуют колебания курса иностранной а я в нем не сомневаюсь, это создаст
мощную базу для развития и процвевалюты, участившиеся инциденты на
тания СКФО на годы вперед.
зарубежных курортах и патриотиче-

FM
www.rostovlife.ru/fm

на правах рекламы

TB
www.rostovlife.ru/tv
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Текст: Илья Самойлов

Приятный сюрприз
В нынешнем году в рамках Петербургского международного экономического форума
состоялась презентация результатов Национального инвестиционного рейтинга,
составленного Агентством стратегических инициатив. Его возглавил Татарстан.
Из территорий Северного Кавказа лучший результат оказался у Чечни: она вошла
во вторую группу регионов России с самыми благоприятными условиями для ведения
бизнеса и заняла первое место среди субъектов СКФО и 17-е — среди субъектов РФ.

Это первый полномасштабный рейтинг. Если в прошлом году пилотная
апробация прошла в 21 регионе, то
в нынешнем оценивались условия
для бизнеса почти во всех субъектах (исключение составили Крым и
Севастополь, а также ряд территорий
с низкой выборкой). Было опрошено
более 230 тыс. предпринимателей.
Как пояснил генеральный директор АСИ Андрей Никитин, национальный рейтинг используется
не только для оценки деятельности
региональных властей, но и для выявления передовых наработок в сфере взаимодействия с инвесторами и
их внедрения в других территориях.
Результат Чечни удивил и порадовал одновременно.
«Мы внимательно следили за результатами Чечни, чтобы получить

представление о жизни местного
бизнес-сообщества, выраженное в
цифрах, — прокомментировал Никитин. — И убедились, что в республике
сумели создать комфортные условия
для предпринимателей, а значит, инвестиции туда обязательно придут».
По наблюдению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея
Катырина, иностранные компании
уже стали рассматривать рейтинг
как заслуживающий доверия путеводитель для бизнесменов, готовых
прийти в Россию всерьез и надолго.

Тимур Нигматуллин,
финансовый аналитик
инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:
— На мой взгляд, основная задача подобных исследований заключается в
улучшении инвестиционного климата

в регионах и на национальном уровне
в целом. В зависимости от места своей
территории в рейтинге региональные
власти должны сделать выводы о необходимости улучшения инвестклимата и/или о заимствовании лучших
практик у других субъектов.
Экономика Чечни сейчас недостаточно развита с точки зрения таких
метрик, как ВРП на душу населения
или уровень безработицы. Вместе с
тем важно отметить устойчивую положительную динамику большинства
ключевых макроэкономических показателей республики, которая сохраняется даже несмотря на ухудшение
общеэкономической конъюнктуры.
Судя по всему, формирующие
рейтинг эксперты также положительно оценили усилия, приложенные руководством ЧР по созданию
благоприятных условий для ведения
бизнеса. Хотя большинство начатых
проектов (строительство Грозненской
ТЭС и каскада Аргунских ГЭС, развитие горнолыжного курорта «Ведучи» и автомобильного производства,
комплексное использование геотермальных вод и т. п.) очевидно носят
долгосрочный характер, и полноценно оценить их итоги можно будет
лишь через пять-десять лет.
Таким образом, на мой взгляд,
нынешнее место Чечни в рейтинге — это своеобразный аванс, задел
на будущее. Реализация масштабных
проектов сегодня создает площадку для деятельности в перспективе
не только крупного, но и малого и
среднего бизнеса (сервисных и обслуживающих предприятий), что само
по себе позитивно влияет на деловой
климат в республике.

64/65

ТЕМА НО МЕРА

Текст: Сергей Семенов

Анвар Гаджиев:
«Регионы СКФО будут подниматься в рейтинге
инвестиционной привлекательности»
Северный Кавказ стал последним федеральным округом России, где появилось
представительство Агентства стратегических инициатив. За полгода работы оно уже
выдвинуло ряд важных инициатив и поучаствовало в нескольких знаковых проектах.
В интервью «Вестнику» руководитель АСИ в СКФО Анвар Гаджиев рассказал об основных
задачах агентства в регионе, своем видении путей развития местной экономики и о том,
за счет чего кавказские территории будут продвигаться в рейтинге инвестиционной
привлекательности.

доказавших свою эффективность,
а также устранением излишних административных барьеров, мешающих
развитию бизнеса.
Эту работу мы ведем, активно
сотрудничая, с одной стороны, с Министерством по делам Северного Кавказа, аппаратом полпреда президента
в СКФО и руководством регионов,
а с другой — с предпринимателями
и деловыми объединениями округа.

— Какие цели ставились перед АСИ в
момент создания Северо-Кавказского
представительства?
— Основная цель агентства в СКФО,
как и в целом по стране, — создание
условий для улучшения инвестиционного климата. Мы занимаемся
поиском, отбором и продвижением
наиболее перспективных проектов,
распространением лучших практик,

— Можете подвести итоги первых
шести месяцев работы представительства? В каких проектах уже
участвуете?
— Один из важных пунктов — участие в проекте WorldSkills Russia,
который направлен на популяризацию рабочих профессий и повышение их престижа среди молодежи. В апреле во Владикавказе
мы провели окружной чемпионат
WorldSkills Russia. В соревнованиях
участвовали около 300 студентов
и экспертов из всего СКФО. Развитие профессионального образования и подготовка рабочих кадров
имеет для Северного Кавказа
ключевое значение. Поэтому мы занимаемся этим вопросом, исходя из
потребностей регионального рынка

труда и приоритетных направлений
экономики округа.
В октябре совместно с аппаратом
полпреда планируется проведение
окружного этапа национальной предпринимательской премии «Бизнесуспех». Главная цель — показать на
федеральном уровне примеры лучших региональных бизнес-проектов.
— Как вы оцениваете инвестиционный потенциал СКФО? Какие отрасли
экономики округа считаете наиболее
перспективными?
— В 2014 году в экономику Северного
Кавказа было инвестировано около
427 млрд рублей. Согласно прогнозу
на 2015 год объем инвестиций на
душу населения субъектов СКФО
вырастет примерно на четверть, или
на 11 тыс. рублей. На инвестиционные
процессы в округе влияют несколько
факторов.
Во-первых, за последние годы
на Северном Кавказе существенно
выросла деятельность малых и средних предприятий. К 2014 году их
оборот составил порядка 1,5 трлн рублей, а объем инвестиций в основной
капитал достиг почти 50 млрд.
Конечно, основное увеличение
размера инвестиций происходит

за счет сегмента среднего бизнеса,
но и субъекты малого предпринимательства показывают позитивные
результаты. Важно, что все регионы
СКФО работают над внедрением
инвестиционного стандарта: принимают специализированные нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность инвесторов, осуществляют сопровождение инвестора по
принципу «одного окна», формируют
объекты инфраструктуры, в том
числе инвестплощадки, технопарки
и бизнес-инкубаторы.
Во-вторых, большую роль играют «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорты Северного
Кавказа». Они реализуют крупные
проекты в экономически значимых
отраслях — туризме, здравоохранении.
В качестве примера можно привести туристско-рекреационный
комплекс «Архыз». Результаты впечатляют: в прошлом году его посетили
более 85 тыс. туристов, а за первые
три месяца нынешнего года — свыше
100 тыс. Благодаря этому проекту
турпоток в Карачаево-Черкесию
увеличился на 43 %. Его можно смело
назвать одним из самых успешных
примеров государственно-частного
партнерства.
Огромный потенциал СКФО
имеет в области сельского хозяйства.
Бесспорный приоритет здесь отдается проектам импортозамещения.
В Кабардино-Балкарии и Ингушетии
развивается интенсивное садоводство. В Дагестане нацелены на выпуск
собственного сахара и сельхозпродукции. В Ставропольском крае собираются производить мясо индейки на

Во Владикавказе мы провели окружной чемпионат
WorldSkills Russia. В нем участвовали около 300 студентов
и экспертов из всего СКФО. Подготовка рабочих кадров
имеет для Северного Кавказа ключевое значение. Мы
занимаемся ею, исходя из потребностей рынка труда
и приоритетных направлений экономики региона.
основе отечественного селекционногенетического материала. В Северной
Осетии создан биотехнологический
модуль для непрерывного выращивания семенного картофеля...
— И тем не менее в Национальном
рейтинге инвестпривлекательности, представленном АСИ на Международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге, кавказские регионы оказались далеко не в лидерах.
Как агентство намерено способствовать исправлению ситуации?
— Цель рейтинга — не в том, чтобы
выявить лучших или худших среди
субъектов России, а в том, чтобы стимулировать региональные органы
власти и естественные монополии
оказывать качественно и в оптимальные сроки услуги, необходимые для
реализации проектов.
Нельзя говорить о том, что регионы СКФО оказались в рейтинге
среди аутсайдеров. Например, Чечня
вошла в первую двадцатку, и лучшие
бизнес-проекты Грозного войдут
в атлас муниципальных практик.
На мой взгляд, это очень неплохой
результат.
Уверен, что остальные регионы
округа, внимательно изучив дан-

ные исследования, применят у себя
успешный опыт других субъектов и
продемонстрируют в скором времени
хорошие показатели. Наше представительство готово подключится
к этой работе и помочь территориям
СКФО переместиться на более высокие позиции.
— Некоторые эксперты полагают,
что несмотря на предпринимаемые
усилия в республиках Северного Кавказа еще сохраняется определенный
инвестиционный риск. Как свести его
к минимуму?
— Да, риск сохраняется. Поэтому
к вопросу повышения инвестиционной привлекательности СКФО,
считаю, необходимо подходить
комплексно, в том числе работать
в социальной, правоохранительной
и других сферах.
На первый план выходит активная
деятельность республиканских властей, полпредства, силовых структур,
общественных и правовых организаций. Занимаясь формированием
инвестклимата в регионе системно,
мы сможем поднять его на другой,
качественно новый уровень.
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Текст: Алла Ленько

Инвестиционные метаморфозы
За последние пять лет вести бизнес на Северном Кавказе
стало безопаснее и эффективнее
Таков главный вывод очередного круглого стола, организованного «Вестником».
Топ-менеджеры компаний, работающих на территории СКФО, сошлись во мнении,
что образование отдельного округа и Минкавказа, создание институтов развития,
разработка специальных программ способствовали активизации инвестиционных
процессов в округе. При этом актуальными остаются вопросы, связанные
с доступностью для предприятий денежных ресурсов, преференциями по уплате
налогов и процентов по кредитам, размерами господдержки, технологическим
перевооружением, эффективностью института ГЧП.
Мухтар Магомедов,
исполнительный директор
ОАО «Кизлярагрокомплекс»
(Дагестан):
— Мы видим, что за последние годы
принят ряд программ, которые призваны поддерживать предприятия,
улучшать инфраструктуру Северного Кавказа. Это ФЦП «Юг России»,
ФЗ «Об инвестиционной деятельности», региональные инвестпрограммы с предусмотренным сотрудничеством в рамках ГЧП, по которому
строительство инфраструктуры
на объектах должно идти за счет
госсредств.
Однако важно, чтобы озвученные
инициативы не были пустой декларацией. Особенно в АПК, поскольку
количество инвесторов в аграрном
секторе ничтожно мало.
Мы уже вложили в «Кизлярагрокомплекс» порядка 380 млн рублей,
из них до 40 млн — в строительство
инфраструктуры. Сегодня наше предприятие является самым крупным
в молочной отрасли Дагестана, располагая поголовьем КРС до 5 000 голов, фермами и торговой сетью.
Под проект строительства и
реконструкции в Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах

республики животноводческих комплексов общим поголовьем 10 000
КРС (молочное направление) мы
взяли в аренду сельхозземли в Кизлярском районе. Комплекс, инфраструктуру и тому подобное строили
за счет собственных средств. Как
говорится, сами себе инвесторы.
А это довольно сложно.
Поддержка государства в виде
субсидий, конечно, является неким
подспорьем, но хотелось бы больше
внимания к предприятиям, участвующим в импортозамещении. В первую очередь это касается вопросов,
связанных с созданием инфраструктуры на объектах, с коммуникациями. Это очень большие финансовые
затраты, особенно если речь идет о
сельских территориях, отдаленных
от населенных пунктов.

Игорь Николенко,
генеральный директор
ЗАО «Кавказцемент» холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
(Карачаево-Черкесия):
— За последние пять лет было много
сделано для формирования инвестиционного законодательства и
стимулирования прихода на Северный Кавказ как российских, так и
зарубежных компаний. Это хорошо
отражается и в экономике, и в социальной сфере. В частности, снижается уровень безработицы.
В феврале правительство РФ
утвердило перечень системообразующих предприятий, в который
включен и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
В настоящее время холдинг реализует масштабную инвестпрограмму
по переводу всего производства на
новую технологическую платформу.
ЗАО «Кавказцемент» — одно из первых в очереди на модернизацию со
строительством новой технологической линии мощностью 6 200 тонн
клинкера в сутки.
К сожалению, сегодня промышленный комплекс СКФО сталкивается с рядом острых системных
проблем: это износ оборудования,
дефицит денежных ресурсов для
технического перевооружения, нехватка квалифицированных специалистов...
Для преодоления существующих
проблем требуется принятие дополнительных государственных мер.
При этом убежден: бюджетные средства, направляемые на модернизацию и развитие высокотехнологичных промышленных производств,
должны стать не главным источни-

В настоящее время холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
реализует масштабную инвестпрограмму по переводу
всего производства на новую технологическую платформу.
ЗАО «Кавказцемент» — одно из первых в очереди
на модернизацию со строительством новой технологической
линии мощностью 6 200 тонн клинкера в сутки.
ком, а прежде всего катализатором
для частных инвестиций. Но чтобы
бизнес активнее приходил в регион,
необходимо обеспечить эффективное использование механизмов ГЧП
в реализации инвестпроектов.

Фатима Гобеева,
генеральный директор ЗАО «РОКОС»
(Северная Осетия):
— В соответствии с Концепцией
развития лесопромышленного
комплекса России на 2003-2010 годы
правительство нашей республики
содействовало привлечению инвестора для модернизации мебельной
фабрики «РОКОС». Соглашение
о строительстве современного завода по комплексной переработке древесины с общим объемом инвестиций 430 млн рублей было подписано
на Международном инвестфоруме
«Сочи-2007».
На сегодня «РОКОС» реализовал
первую очередь проекта, который
предполагает выпуск широкого
ассортимента высококачественной
импортозамещающей мебельной
продукции. В 2011 году на 49 лет
были взяты в аренду 35 000 га
лесных угодий буковых лесов. Мы
активно развиваемся и привлекаем

европейских специалистов. В частности, с итальянскими партнерами
разрабатывали и внедряли в производство ряд инновационных
технологий. Это является подтверждением того, что за последние годы
Северный Кавказ стал интересен
иностранным компаниям.
Конечно, мировые события
отражаются и на нас. Экономический кризис не дает возможности
загрузить «РОКОС» больше чем на
45 %. Проблему не решить без государственной поддержки. Одной из
ее форм может стать гарантированное участие предприятия в крупном
госпроекте, например, чемпионате
мира по футболу.
Полная загруженность позволила бы привлечь к сотрудничеству
производителей мебели из Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии.
Сегодня невозможно рассматривать
развитие одного субъекта СКФО отдельно от другого.

Леча Хунариков,
руководитель теплично-садового
комплекса «Родина» (Чечня):
— Я полностью разделяю точку зрения тех, кто считает, что создание
СКФО способствовало привлечению
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инвестиций на Северный Кавказ и
положительно сказалось на его развитии. Непосредственно для Чечни
переломным моментом, на мой
взгляд, стали отмена КТО и грамотная политика главы ЧР Рамзана
Кадырова во всех сферах жизни
республики.
Ставка была сделана на минипроекты, которые компании реализовывали за счет собственных
средств. На их примере раскрывалась привлекательность более
крупных проектов. Данный подход
оправдал себя в полной мере:
инвесторы стали выражать готовность к масштабным финансовым
вливаниям в экономику региона.
Собственно, по такому пути
развивался наш комплекс.
Учитывая экономические и политические сложности в стране,
не все планы удается осуществить на 100 %. Но руководство
СКФО делает все возможное,
чтобы инвестпроекты в округе
успешно реализовывались.
За последние пять лет мы трижды участвовали в программе получения госгарантий по кредитам.
В августе нынешнего года по нашей
заявке было принято положительное решение, за что хочется выразить благодарность Минкавказа.

Александр Петров,
генеральный директор ГК «Иррикохолдинг» (Ставропольский край):
— Сегодня уже можно говорить
о том, что на территории СКФО,
и в частности в Ставропольском
крае, либо реконструируются
и модернизируются некогда крупные предприятия, либо создаются
новые производства в соответствии с передовыми технологиями. За этим процессом, конечно,
стоит внимательное отношение
к региону представителей всех
уровней власти. Причем нередко
компании развиваются не только
за счет господдержки, но и за
счет привлечения иностранных
инвестиций.

Мировые события последних
полутора лет привели к тому, что
сейчас в Россию активнее идут инвесторы из стран Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии. Примером
такого сотрудничества может служить ГК «Иррико-холдинг». К реализации двух масштабных задач,
связанных с внедрением новейших
оросительных систем для зерновых
культур и развитием овощеводства,
удалось привлечь международного
инвестора — ADM Capital. Гонконгский фонд заинтересовала наша
бизнес-модель, и он выделил средства для поддержки проектов. С российской стороны большую помощь
оказали «Корпорация развития Северного Кавказа» и «ВТБ-Капитал»,
являющиеся соинвесторами.
Важно, что за последние годы
принято немало программ, способствующих устойчивому развитию
агропромышленных предприятий.
Среди них — ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы», в рамках которой предусмотрены существенные субсидии. Однако есть моменты, в том числе на
законодательном уровне, которые
не дают развернуться в полную силу.

В частности, те же федеральные
субсидии облагаются налогом на
добавленную стоимость в размере
18 %. Тема эта сложная, и мы надеемся на ее скорейшее разрешение.
Вторая важная программа по
поддержке инвестпроектов —
предоставление госгарантий по
кредитам, например, по линии
Министерства по делам Северного Кавказа. К сожалению, сейчас
установлена слишком высокая, на
наш взгляд, планка — сумма реализуемого проекта не должна быть
меньше 500 млн рублей. Снижение
ее до 100-200 млн способствовало
бы существенному увеличению
качественных объектов из сегмента
не только крупного, но и среднего
предпринимательства.

Бетал Хуштов,
генеральный директор
ООО «Севкаврентген-Д»
(Кабардино-Балкария):
— Улучшение инвестиционного
климата — долгосрочный процесс,
результат которого может быть
заметен далеко не сразу. Значительным подспорьем в реализации
конкурентных преимуществ Северного Кавказа являются наличие

механизма государственных гарантий и особое отношение представителей власти на всех уровнях.
Уже к началу 2012 года сразу четыре крупных проекта КБР
были одобрены федеральным
правительством. Один из них —
создание производства медицинской рентгеновской техники
ООО «Севкаврентген-Д».
Сегодня мы используем разные
площадки для привлечения инвестиций: необходимость в них есть
всегда, особенно, когда ощущаешь
нехватку оборотных средств. Это
инвестиции под госгарантию РФ
с заключением кредитного договора со Сбербанком, подача заявок
на субсидирование части затрат
по НИОКРТ, участие в конкурсе
минобрнауки и т. п.

Перечень тем, которые мы
хотели бы проработать совместно
с наукоемкими организациями,
довольно большой. Согласно
ФЗ № 44 предприятия, реализующие свою продукцию, не могут
строить перспективные планы
на длительный период.
Надеюсь, будут приняты
поправки к данному закону,
которые повлияют на выделение
средств на закупку медрентгеноборудования для конкретных
отечественных компаний и дадут
возможность производителям
этого оборудования более масштабно претворять свои планы,
нацеленные на улучшение социально-экономического климата
населения и его медицинского
обслуживания.

Хочется, чтобы власти уделили
внимание и вопросам предоставления более обширных преференций
по уплате налогов, банковских процентов по кредитам, а также субсидирования не только работ НИОКРТ,
но и части затрат для предприятий,
которые внедряют высокотехнологичные производства и создают
импортозамещающую продукцию в
различных областях экономики.

Адам Костоев,
генеральный директор
ООО «Птицекомплекс «Южный»
(Ингушетия):
— Сегодня на уровне руководства и
Минкавказа, и СКФО, и Ингушетии
любой серьезный инвестор может
рассчитывать на весь спектр инструментов поддержки: предоставление

налоговых льгот, субсидирование
части процентной ставки по кредитам, бесплатное выделение земельных участков и т. п. Так что проблема административных барьеров
на Северном Кавказе, мне кажется,
больше из области стереотипов.
Во всяком случае, мы их не особо
ощущаем.
Под наш инвестпроект, предполагающий создание в Малгобекском
районе вертикально-интегрированного комплекса по производству
мяса индейки мощностью 10 235 тонн
в год, правительство Ингушетии
бесплатно предоставило готовую
промышленную площадку в 50 га
с подведенными коммуникациями.
Стоимость проекта — более 3 млрд
рублей, из них 20 % собственных
средств и 80 % — привлеченных.
В настоящий момент мы развиваемся за счет своих ресурсов и параллельно согласуем с ВЭБ открытие
кредитной линии. Руководство
республики оказывает нам всестороннюю поддержку в этом вопросе.
В конце прошлого года правительство приняло очень хорошую,
на мой взгляд, программу по поддержке инвестиционных проектов,
реализуемых на территории России
на основе проектного финансирования. Мне кажется, что синхронизировав данную программу
со стратегией развития Северного
Кавказа, привязав ее к приоритетным проектам округа, можно было
бы значительно увеличить инвестиции в СКФО.
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ТЕМА НО МЕРА

Текст: Никита Логвинов

Генеральный почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО

Пьерпаоло Лодиджиани:

«Вести бизнес на Северном Кавказе не более
опасно, чем в других регионах России»
Для СКФО важны не только государственные инвестиции, но и частные — российские,
а еще лучше иностранные. Одним из самых активных зарубежных партнеров округа
является Италия. В эксклюзивном интервью «Вестнику» господин Лодиджиани
постарался доказать, что его соотечественники не боятся вкладывать средства в Кавказ.
Доказательством служат проекты в сферах энергетики, АПК, торговли. Особо выделяется
проект кардиологического центра, который планируется построить на территории
Кавминвод: он рассматривается как реабилитационный центр для всей России.

му укрепить позиции и увеличить
товарооборот.
Доказательством нашего интереса к Северному Кавказу служит
постоянное присутствие в регионе.
Сегодня генеральное почетное консульство Италии имеет три офиса на
территории ЮФО и СКФО: в Краснодаре, Ставрополе и Минеральных
Водах. Они являются, в том числе,
представительствами ITA — отдела
по развитию торгового обмена посольства Италии, Итало-Российской
торговой палаты и Ассоциации
итальянских предпринимателей в
России Gim-Unimpresa.
Помимо этого, действуют четыре
итальянских визовых центра в Краснодаре, Ставрополе, Минеральных
Водах и Ростове-на-Дону.

— На Северном Кавказе работают
представители различных стран.
Чем этот регион привлекателен
для Италии?
— Для Италии Северный Кавказ —
особенно важный регион. Наша
страна — первый среди европейских
государств экономический партнер
для большинства субъектов СКФО.
Поэтому стоит задача по максиму-

— У определенной части россиян и
иностранцев Северный Кавказ попрежнему ассоциируется с «горячей
точкой». Между тем в округе происходит немало важных событий — экономических, социальных, культурных.
Инвестируются десятки миллиардов
рублей — государственных и частных.
По вашим собственным наблюдениям,
Кавказ — это опасная или безопасная
территория России?

— Действительно, в общественном
мнении европейцев определенные
точки Северного Кавказа ассоциируются с военными действиями. Но мое
личное убеждение — вести бизнес
здесь не более опасно, чем в других
субъектах России.
На территории СКФО есть все
условия для того, чтобы заниматься
торговой деятельностью и инвестициями. А наша задача — показать
итальянским компаниям и операторам, насколько эта территория привлекательна.
— Насколько широко итальянские
компании представлены на Северном
Кавказе сегодня? В каких сферах они
уже работают?
— Наши компании очень широко
представлены на территории ЮФО
и СКФО. Так, главным инвестором
в секторе энергетики является
компания Eni, которой в Краснодарском крае принадлежит 50 % акций
российско-итальянской компании
Blue Stream. В Ставропольском крае
Enel — главный акционер филиала
Невинномысской ГРЭС.
Существенные итальянские инвестиции присутствуют в секторах
агропромышленного комплекса и

перерабатывающей промышленности,
металлургии. Компания «Инвеста Финанс» управляет более чем 10 тыс. га
земли в Краснодарском крае и Адыгее.
Большое значение имеет торговля,
которая, однако, не ограничивается
модой, мебелью и едой. Италия выступает главным поставщиком оборудования для легкой и перерабатывающей промышленности: суммарные
показатели по ним составляют более
60 % нашего экспорта на юге России.
— А какое место в ряду проектов
ваших соотечественников занимает
центр интервенционной кардиологии
и кардиохирургии, который планируется построить на территории Кавказских Минеральных Вод? В последние
месяцы о нем очень много разговоров...
— У итальянских компаний существует 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. Кавмводы 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.
Кардиологический центр, который
предполагается построить в Ставрополе, — первый шаг. Он откроет
жителям края доступ к высокотехнологичной медицинской помощи европейского уровня. А поскольку центр
планирует работать в рамках программ обязательного медицинского
страхования, речь идет о бесплатном
оказании медуслуг.
Сумма инвестиций в проект — порядка 12 млн евро только по поставкам оборудования и технологий. Их
осуществляет компания GVM — один
из крупнейших операторов в секторе
частного здравоохранения Италии.
В данный момент решается целый ряд
технических вопросов. Мы очень надеемся, что проект стартует до конца
текущего года и время его полной
реализации составит шесть-восемь
месяцев.
— В июне в ряде регионов СКФО прошла бизнес-сессия «Италия встречает Кавказ». Какие цели вы ставили?
Считаете ли их достигнутыми?
— Северный Кавказ — регион, пока
еще мало знакомый итальянским
бизнесменам. Наша задача — предо-

Итальянские компании очень широко представлены
на территории ЮФО и СКФО. Так, главным инвестором
в секторе энергетики является компания Eni, которой
в Краснодарском крае принадлежит 50 % акций российскоитальянской компании Blue Stream. В Ставропольском крае
Enel — главный акционер филиала Невинномысской ГРЭС.
ставить им в течение года возможности для непрерывного диалога с
коллегами из СКФО.
Делегация, возглавляемая торговым представителем посольства
Италии в Москве господином Фонтана, включала в себя более пятидесяти
участников. Они смогли пообщаться
с представителями государственных
структур, посетить уже построенные объекты и найти коммерческих
партнеров.
Самой запоминающейся стала
встреча с губернатором Владимиром
Владимировым, который еще раз подтвердил высокий уровень отношений
между Италией и Ставропольским
краем. Также можно отметить посещение питомника в зоне Минеральных
Вод, куда по итальянским технологиям
и под агрономическим управлением
компании Nischler было поставлено
более 1,5 млн саженцев фруктовых
деревьев, визит в логистический центр
в городе Прохладном — один из самых
современных на сегодня в России.
Это только примеры действительно
впечатляющих по уровню технологий
и объемов проектов.
Кроме июньской, в нынешнем
году запланированы еще две бизнессессии: в сентябре — в Чеченской

Республике, Дагестане и Ингушетии,
в октябре — в Сочи, в рамках Международного инвестиционного форума.
По нашему мнению, эти платформы
являются хорошей базой для укрепления двухсторонних связей.
— Каков, по вашей оценке, потенциал
сотрудничества Италии и Северного
Кавказа, помимо бизнеса?
— При Пятигорском государственном
лингвистическом университете существует кафедра итальянского языка,
с которой мы планируем развивать
сотрудничество в сфере образования,
пытаемся способствовать достижению соглашений между местными
и итальянскими университетами.
Огромный потенциал взаимодействия видим в областях медицины,
агрономии и гостеприимства. Уже
существует практика обмена студентами, в будущем надеемся ее интенсифицировать.
Периодически итальянские артисты и музыканты приезжают с гастролями на Северный Кавказ. Наши
художники и фотографы регулярно
проводят выставки в музеях и галереях СКФО, знакомя публику с собственным видением Италии, каждый
раз открывая ее по-новому.
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Текст: Анна Брюкова (руководитель пресс-службы компании HeadHunter Юг)

Р ЫНО К Т РУДА

Соискатели в анфас и профиль
Число вакансий компаний СКФО в августе 2015 года
оказалось на 18 % больше, чем в августе 2014-го
Стабильный рост вакансий наблюдается с мая нынешнего года. В сравнении
с прошлым годом значительное их увеличение фиксируется в сферах: «добыча сырья»,
«консультирование», «IT», «страхование», «управление персоналом», «маркетинг
и реклама», «наука, образование». В то же время есть сегменты, в которых число
вакансий сократилось: «строительство и недвижимость», «банки», «высший менеджмент»,
«транспорт и логистика».

Индекс показателя соискательской конкуренции на 1 вакансию
в профессиональных отраслях СКФО:
государственная служба
18,1

высший менеджмент
10,1

юристы
9,0

бухгалтерия, управленческий учет
8,4

начало карьеры, студенты
8,0
искусство, развлечения, масс-медиа
7,3
административный персонал
4,5
безопасность
4,5
строительство, недвижимость
4,0
транспорт, логистика
4,0
закупки
3,8
производство
3,8
добыча сырья
3,8
управление персоналом, тренинги
3,6

спортивные клубы, фитнес-центры
3,5
информационные технологии
2,9
банки, инвестиции, лизинг
2,7
медицина, фармацевтика
2,5
продажи
2,2
автомобильный бизнес
2,1
наука, образование
1,9
маркетинг, реклама, PR
1,6
туризм, гостиницы, рестораны
1,3
инсталляция и сервис
0,9
рабочий персонал
0,7
консультирование
0,6
домашний персонал
0,3
страхование
0,2

В августе текущего года на
портале hh.ru было размещено
на 36 % больше резюме, чем в
августе прошлого. Вместе с тем
эксперты компании HeadHunter
отмечают, что ситуация на рынке
труда Северного Кавказа стабилизируется: на одну вакансию
в среднем приходится около пяти
резюме, хотя в начале года было
семь. Наиболее конкурентной
сферой в СКФО на фоне сокращения вакансий для руководителей
остается «высший менеджмент»:
свыше 10 резюме на место.
Традиционно высокий конкурс
на вакансии в сферах: «бухгалтерия», «юриспруденция», «начало
карьеры, студенты». В то же
время не хватает рабочего персонала, специалистов строительной
сферы страхования, консультирования, туристического сектора.
Если говорить о структуре
предложений, то набольшее
количество вакансий размещено
в сфере продаж: работодатели
чаще всего ищут менеджеров
по работе с клиентами, торговых
представителей и продавцов
в магазин. Высокая потребность
в работниках сферы продаж
в сегменте розничной торговли — второе место по числу
запросов у компаний, занимающихся реализацией товаров
народного потребления. На третьем месте — сфера информационных технологий.
В ТОП-10 сфер с самым
большим числом вакансий
в СКФО также входят «маркетинг», «банки», «IT», «начало

карьеры», «административный
персонал», «страхование»,
«рабочий персонал», «производство», «туризм».
Важно отметить и тренды,
которые влияют на все процессы найма и трудоустройства.
На рынок вышли специалисты
поколения Y, у которых есть свои
особенные черты. Это ценные для
компаний кадры: инициативные,
быстрообучаемые. В то же время
от работодателя они требуют
интересных решений и методов
мотивации.
Еще один тренд — рекрутеры все чаще смотрят профиль
кандидата в социальных сетях.
По результатам исследования
HeadHunter, 71 % работодателей
пользуются ими, чтобы получить
дополнительную информацию
о претендентах на вакансии
компании.
На hh.ru сейчас реализована
удобная технология для каждой
из сторон рынка — сопоставления данных резюме с открытыми данными из соцсетей.
У работодателей появляется возможность вместе с резюме сразу
увидеть социальные профили
кандидатов.
Это может быть полезно, когда
о человеке требуется найти дополнительные сведения, которых
нет в резюме. Если соискатель
самостоятельно указал в резюме
ссылки на свои профили в соцсетях, то система поиска профилей
HeadHunter будет учитывать эту
информацию.

ТОП-5 востребованных
профессиональных областей
в регионах СКФО (по максимальному
количеству вакансий на сайте HH)
Регион
Ставропольский
край

Северная
Осетия —
Алания

Республика
Дагестан

КарачаевоЧеркесия

КабардиноБалкария

Ингушетия

Чеченская
Республика

Профобласть
продажи
маркетинг
начало карьеры
банки
IT/телеком
продажи
начало карьеры
маркетинг
IT/телеком
банки
продажи
начало карьеры
маркетинг
рабочий персонал
IT/телеком
продажи
начало карьеры
маркетинг
банки
управление персоналом
продажи
начало карьеры
страхование
маркетинг
банки
продажи
начало карьеры
маркетинг
рабочий персонал
IT/телеком
продажи
начало карьеры
страхование
управление персоналом
IT/телеком

В какой момент вы обычно

В каких социальных

начинаете поиск кандидата

сетях вы ищете профиль

в социальных сетях?

понравившегося кандидата?
«ВКонтакте»
90 %

Facebook
53 %

Linkedin
41 %

«Одноклассники»
в момент принятия решения 1 %
когда как 4 %
до назначения собеседования 44 %
после собеседования 50 %

34 %

Habrahabr.ru
5%

Другое
6%
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Текст: Евгения Лисина

Кадры решают все!
В Пятигорске выпускают госслужащих
высшей квалификации
Новое время, новый подход к управлению требуют появления молодых специалистов,
способных эффективно действовать в интересах развития государства и общества. Особое
значение этот фактор имеет на Северном Кавказе, где в последние годы проведен ряд
реформ, направленных на совершенствование властных структур. В целях обеспечения
их высококвалифицированными кадрами Северо-Кавказский институт Академии при
Президенте РФ ежегодно выпускает готовых профессионалов, заточенных под госслужбу.

Дмитрий Малахов
Годы реформ
Необходимость системных реформ
образования объективно назрела, и, начиная с 2007-2008 годов, Министерство
образования РФ приступило к активным преобразованиям. Отдельные его
действия вызывают неоднозначные
споры, однако в данном конкретном
случае цель оправдывает средства:
система высшего образования должна
готовить специалистов, чьи знания и
навыки соответствуют требованиям
будущих работодателей.
Политика министерства образования получила поддержку со стороны
тех вузов, которые сумели сохранить

казского института Академии при
Президенте РФ Дмитрий Малахов.
— Долгое время академия развивалась
исключительно как система подготовки действующих управленцев:
сотрудников и руководителей органов
власти, руководителей общественных
организаций, директоров средних и
крупных предприятий. Повышение
квалификации действующих специалистов-практиков по сей день является
приоритетным направлением работы
Президентской академии».
В период активных преобразований

прочные связи с работодателями и
модернизировать образовательные
программы в соответствии с требованиями времени.
«Ярким примером эффективного
взаимодействия вузов с профессиональным сообществом является
Академия при Президенте РФ, — рассказывает заместитель директора,
руководитель ВШГУ Северо-Кав-

органы власти и управления столкнулись с дефицитом молодых специалистов, способных эффективно действовать в интересах развития государства и
общества на поприще государственной
и муниципальной службы. Так, еще в
1996 году в Академии при Президенте
РФ было принято решение направить
уникальный опыт в подготовке действующих практиков на подготовку высоко-

квалифицированных специалистов из
вчерашних выпускников школ.
Преподавателями для студентов Президентской академии стали, с одной
стороны, ведущие эксперты, которые до
этого учили действующих государственных служащих, а с другой — сами государственные служащие.

Решение задачи
Ровно пять лет назад указом президента в России была воссоздана
единая система подготовки кадров
для нужд органов власти и управле-

ния. В каждом федеральном округе
появился кадровый центр — институт
Президентской академии.
Северо-Кавказский институт Академии при Президенте РФ — единственное профильное высшее учебное заведение в Северо-Кавказском
федеральном округе, которое готовит
высококвалифицированных управленцев для системы государственного

на правах рекламы

управления и экономики округа.
Актуальность формирования эффективного управленческого инструментария специалистов и руководителей
органов власти на Северном Кавказе
имеет стратегическое значение.
Основные кадровые и финансовые ресурсы Северо-Кавказского
федерального округа сосредоточены
в государственном секторе. Сектор государственного управления
составляет 55 % (по РФ — 16 %)
в валовом региональном продукте
округа. Таким образом, деятельность
сектора государственного управления на территории СКФО не просто оказывает влияние на уровень
развития социально-экономического пространства, но и полностью
определяет его. И, соответственно,
повышение эффективности деятельности органов власти на территории
округа прямо способствует повышению уровня социально-экономического развития регионов СКФО.
Эффективность любой компании,
в том числе в сфере государственного
управления, связана, в первую очередь, с качеством работы ее сотрудников. Человеческий капитал как совокупность знаний, умений, навыков
выступает ключевым ресурсом любой
организации. Качество человеческого
капитала определяет социально-экономическое развитие на локальном и
национальном уровне. При этом успех
работы сотрудников организации на
15 % зависит от наличия материальных ресурсов и на 85 % — от уровня
знаний, умений, навыков, необходимых для решения текущих и перспективных задач.
Сегодня институт реализует инновационный проект по формированию
Высшей школы государственного
управления (ВШГУ) на территории
СКФО. Цель создания ВШГУ — создание системы практической подготовки

и развития человеческого капитала
сектора государственного управления
к работе по реализации текущих и перспективных задач социально-экономического развития региона. Система
предполагает внедрение передового
управленческого инструментария
(форм и методов работы) в повседневную и перспективную деятельность
сектора государственного управления.

www.ski.ranepa.ru

Система формируется в тесном
сотрудничестве экспертов Президентской академии с представителями федеральных, региональных и местных органов власти
и управления.
В Высшей школе государственного
управления Северо-Кавказского института Российской академии народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской
Федерации утверждают, что советский лозунг «Кадры решают все!»
остается актуальным и сегодня.
357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5,
тел.: (8793) 33-13-87 (отдел по работе
с органами власти),
33-07-29 (приемная комиссия)
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УСПЕШ НЫЕ
Б ИЗНЕС-ПРАК Т И К И

Текст: Ольга Лазуренко

Генеральный директор ООО «Александровский дом» (Ставропольский край)

Александр Белозубов:
«Даже в самые сложные времена мы делали все,
чтобы не разочаровать людей»
значения. В Воронежской области
строили фермы и навесы, в Ростовской области и Краснодарском
крае — молочно-товарные фермы.
С 2008 года, когда на уровне правительства РФ перед страной была
поставлена задача по обеспечению
граждан жильем, обратили внимание и на эту нишу: тот рынок не
был заполнен до конца, и мы вошли
в одну из организаций, занима-

нансово потянуть новые риски, выдержать напор конкурентов — просто верил в себя, свою идею и свою
команду.
Я вообще считаю, что успех любого
бизнеса — в первую очередь хорошая
команда. В тот период стало понятно,
что даже в тяжелые моменты на наших
работников можно положиться. Несмотря ни на что, мы выполняли объемы,
с которыми к нам обращался заказчик.

ющихся строительством жилья
и коммерческой недвижимости.
В результате такого сотрудничества
возвели в Ставрополе на улице Дзержинского «Европарк» — 19-этажный
торгово-офисный комплекс, аналогов
которому в крае еще не было. Потом
появились еще три жилые высотки.
Сегодня строим большой автомобильный завод для «Ставропольавто»
годовой мощностью 100 тыс. машин
корейского бренда в Шпаковском районе и крупную ферму по разведению
индейки в Изобильненском районе.

Сегодня в моей команде есть
и близкие друзья, с которыми мы
начинали трудовой путь много лет
назад, и просто опытные профессионалы, которых тщательно отбирали с
помощью агентства. Но друзья друзьями, а работа работой. Я никогда бы не
взял к себе пусть и близкого товарища,
но некомпетентного работника.
В 2008 году было в каком-то смысле проще искать сотрудников. Оказались невостребованными многие
специалисты, которых сегодня найти
крайне сложно: толковых профессионалов нет, потому что нет толкового
обучения. Классных же профессионалов, которые имеют работу, переманить почти невозможно. Хотя я точно
знаю, что у нас есть перспектива, есть
работа и возможность платить работникам достойную зарплату.

Окно в большой бизнес
— Наемным работником я был
только в советское время, после уже
постоянно работал на себя. А мой
путь собственно к «Александровскому дому» начался с 2006 года,
когда я организовал ИП, занимающееся изготовлением и установкой оконных и балконных систем,
ролет, секционных ворот и автоматики для них.
Бизнес успешно развивался,
и спустя время стало понятно, что мы
готовы к большему. Провели мониторинг, изучили конкурентную среду
и актуальные тренды... Поняли, что
самым перспективным направлением
для компании будет строительство:
для этого в первую очередь у нас были
готовые обученные специалисты —
инженеры, прорабы, проектировщики.
Но выделять стройку как отдельное направление мы не стали — напротив, в 2008 году объединили
свой предыдущий оконный бизнес
с новым строительным. Собственно,
отсюда появилось и название «Александровский дом»: мы сразу решили
предлагать клиентам полный комплекс услуг по строительству жилых
и коммерческих зданий: от фундамента и кровли до ворот и окон плюс
отделочные работы. Как показало
время, ставки были сделаны верно.
Начинали с промышленных объектов, причем не в своем районе —
искали выгодные контракты, и география не имела принципиального

В омут с головой
— Почему я рискнул заняться перепрофилированием бизнеса в самом
начале кризиса, в 2008 году? Это, по
сути, был прыжок «в омут с головой».
Не думал я тогда, сможем ли мы фи-

Текст: Ольга Лазуренко

Генеральный директор ООО «Нарбек» (Кабардино-Балкария)

Станислав Нартоков:
«В кризис люблю работать больше — лучше
соображает голова, острее реакции»
хорошо — это плохо на самом деле.
И сегодня мы не будем сокращать
сотрудников, урезать соцпакет и
зарплату. Наоборот, собираемся, как
и планировали, открывать еще одно
производство.
Чтобы сохранить коллектив и
не терять позиций, занялись выращиванием грибов. Сырье закупаем
в Ростовской области, планируем
выйти на мощность 10-15 тонн грибов

совершила наша страна, — это разрушение системы профтехобразования.
Молодежь стала «бояться» заводов и
цехов, поэтому мы вырастили много
юристов и экономистов, но потеряли
столяров, плотников и токарей.
В начале 2000-х я и мои заместители отправились искать работников на молибденовый комбинат, в
шахтостроительное управление...
Приезжаем в село, где местной адми-

в месяц. Считаю, залог успеха в том,
чтобы диверсифицировать бизнес —
тем самым удастся сохранить и обороты, и ценных сотрудников.
Я государственник, и мне стыдно,
когда наша страна что-то закупает
за границей. Многие вещи, которые
мы выпускаем, не надо завозить из-за
рубежа. Вот пример: у нас делают
хорошую обувь — в Ростове, Ессентуках. Чтобы привлечь потребителя к
отечественным товарам, нужно остановить поток дешевого ширпотреба
из Китая: мы ведь знаем, что оттуда
часто поставляется плохая обувь из
некачественной искусственной кожи.

нистрации люди уже плешь проели по
поводу занятости. И что вы думаете?
Из всего поселка только муж с женой
пришли. И то муж работать отказался — не мужское это дело, да и жена
вскоре ушла... При этом люди продолжают жаловаться, что работы нет!
В Беларуси, к примеру, если ты не
заплатил за газ или электричество,
тебе в тот же день все отключат.
А у нас долго могут ждать. Поэтому
лежит себе некий «работник» на
диване — тепло, сухо, супруга немного на рынке подзаработала — он
доволен. И вот, пожалуйста: за рубль
(условно) можно купить дюжину
пар китайской обуви. Зачем такому
индивиду трудиться, если у него все
равно все есть? Это развращает, на
мой взгляд. Качественный товар
обходится дороже, но он того стоит.

Почувствовать разницу
— В «Нарбеке» я работаю уже
16 лет — до этого три с половиной
года руководил нальчикским трикотажным комбинатом «Дружба»,
а в 1998-м возглавил советско-итальянское предприятие по производству кожевенных картонов «Налвес»,
которое после смены строя и изменения формы собственности и стало
«Нарбеком». Когда пришел туда,
предприятие практически не работало — функционировало по 30 дней
в году. Но уже через месяц завод трудился в четыре смены, а вскоре пошла
и прибыль, подросли объемы...
Да, это было непросто, пришлось
строить заново сырьевую базу, перепробовать разных производителей
от Белоруссии до Вологды и Стерлитамака, в итоге перешли на наш
искусственный латекс. Кроме того,
я отправил двух рабочих в Италию
для обучения, и то, что не могли сделать механическим путем из-за несовершенного оборудования, научились
делать за счет применения новых
химикатов. В итоге мы добились качества даже лучшего, чем у некоторых
итальянских производителей!

Залог успеха —
в диверсификации бизнеса
— Что такое кризисы и как в них
работать, я знаю прекрасно. Даже
могу сказать, что в кризис люблю
работать больше — лучше соображает голова, острее реакции. Когда все

Количество и качество
— Я не зря уделяю столько внимания
кадровому вопросу. На мой взгляд,
самая большая ошибка, которую
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БЛОГОВОДСТВО

Текст: Алиса Исияма

Бизнес в сети
«Вестник» составил ТОП-10 предпринимателей Северного
Кавказа, использующих социальные сети как инструмент
продвижения бизнеса

Как показало проведенное исследование, топ-менеджеры крупных компаний уделяют
мало времени ведению блогов или личных страниц в социальных сетях. Тем не
менее, часть из них используют такой ресурс, как «Фэйсбук», в качестве площадки
для демонстрации своих профессиональных достижений и налаживания контактов
с огромной аудиторией по всему миру. «Вестник» изучил наиболее активных и
общительных бизнес-блогеров СКФО, ранжировав их по частоте публикаций.

1. Сааду Казиев,

руководитель направления
маркетинга и аналитики
ОАО «Курорты Северного Кавказа»
Его аккаунт в «Фэйсбуке» полностью посвящен профессиональной
деятельности, новости о которой
обновляются как минимум раз
в неделю. Судя по выкладываемой
на страничке информации Сааду
практически не сидит на месте:
за год работы в «КСК» он успел
реализовать несколько проектов,
узнать множество интересных
людей и побывать в красивейших
местах родного края.
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100002145587224&fref=ts

2. Мурат Аргунов,

исполнительный директор
ОАО «Хабезский гипсовый завод»
Среди тысячи его друзей —
люди совершенно разного рода
деятельности и интересов. С ними
Мурат делится своими фотографиями из путешествий, деловых
поездок, участия в форумах и
выставках. Судя по всему этот
человек умеет хорошо работать
и хорошо отдыхать.
https://www.facebook.com/murat.
argunov?fref=ts

3. Арсен Шумахов,

генеральный директор
ОАО «Курорт Нальчик»
Для него «Фэйсбук» — совмещение приятного с полезным:
здесь и реклама вверенного ему
курорта, и обмен информацией
с друзьями в виде фотографий
из поездок или проведения досуга.
Помимо этого Арсен выкладывает
открытки с патриотической тематикой, а также видео и публикации на тему искусства.
https://www.facebook.com/arsen.
shumakhov?fref=ts

4. Казбек Кудзаев,

основатель клиники «Доктора
Кудзаева»
На своей страничке он демонстрирует фотографии пациентов
клиники до и после пластических
операций. В руках доктора преображаются и малыши с врожденными
дефектами, и девушки, желающие
изменить свою внешность, и люди,
страдающие тяжелыми заболеваниями, уродующими их тела.
https://www.facebook.com/kazbek.
kudzaev?fref=ts

5. Андрей Петричко,

генеральный директор
ОАО «Авиаагрегат»
Большинство его публикаций
носит исключительно профессиональный характер, демонстрируя сферу интересов: техника,
современные технологии, занимательная математика.
https://www.facebook.com/
am.petrichko

6. Абдусалам Халилов,

начальник отдела рекламы и
реализации товаров народного
потребления ОАО «Концерн
КЭМЗ»
В этом году он еще не
обновлял свою страницу, зато
в прошлом достаточно часто выкладывал сообщения о заводе,
о важных событиях, связанных
с Дагестаном, а также новости
мировой политики.
https://www.facebook.com/
abdusalam.halilov?hc_
location=ufi

7. Федор Гусев,

член совета директоров
ОАО «Концерн «Энергомера»
Имеет сразу две страницы в
«Фэйсбуке». Заходит туда редко,

последнее обновление — в 2014
году. По его публикациям и отметкам «нравится» становится
понятно, что человек любит свою
родину и свою работу, а также является спортивным болельщиком,
поклонником отечественного
кино и спокойной музыки.
https://www.facebook.com/gusevfa

8. Илья Савченко,

исполнительный директор
ООО «Кубанская долина»
Ничего не выкладывает на свою
страницу, зато явно пользуется «Фэйсбуком» для переписки,
так как имеет более 700 друзей
и состоит в различных группах:
«против информационных войн»,
«кремлевский интеллектуальный
клуб», «эксперты для гражданского
общества» и т. д.
https://www.facebook.com/
ilvsavchenko

9. Вячеслав Битаров,

генеральный директор ГК «Пивоваренный дом «Бавария»
Практически не выкладывает публикации, но зато имеет
более 500 друзей.
https://www.facebook.com/
vbitarow?ref=ts&fref=ts

10. Тамаз Дзебисов,

первый заместитель генерального
директора по производству ОАО
«Владикавказский вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова»
Его сложно назвать активным
пользователем социальной сети:
на странице висит фото Дзебисова
в магазине гитар и комментарии
под ней, говорящие, что их коллекционирование давно стало хобби.
https://www.facebook.com/
tamaz.dzebisov.9

8 0/ 81 ИМПО
80/81
КАВ КА
Р ЗСКО
ТО ЗАМЕЩ
Е
ЕН И Е
ГО СТЕПРИИМСТВ О

Текст: Илья Самойлов

Министр промышленности и торговли России

Денис Мантуров:
«Правительство поддержит импортозамещающие
проекты Северного Кавказа»
Утвержден перечень из 30 якорных и приоритетных инвестиционных проектов
в промышленности СКФО. В основном, они реализуются в металлургии,
машиностроении, радиоэлектронике, медицине, фармацевтике и легпроме.

Ключевой проект — развитие Тырныаузского вольфрамо-молибденового
месторождения в Кабардино-Балкарии. С учетом того, что на Дальнем
Востоке и в Забайкалье разработка месторождений вольфрама завершается
и их ресурсы скоро будут исчерпаны,
необходимо восстановить месторождение в КБР. Это обеспечит производство
на трех предприятиях СКФО, входящих
в единую производственную цепочку,
твердосплавного металлорежущего
инструмента совместно с уральскими
предприятиями. Сегодня 98 % инструмента закупается по импорту.
Второе важное направление — производство оборудования для нефтегазового комплекса. Определено несколько
его производителей, в частности, «Терекалмаз» и «Кавказкабель», которые
завершают сертификацию у компаний

«Роснефть», «Газпром» и «Россети», заинтересованных в покупке.
В радиоэлектронной промышленности при участии «Росэлектроники»
начато строительство завода в Ингушетии по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких светодиодов.
Проект поддерживается за счет
федерального бюджета. Общий объем инвестиций — 1,272 млрд рублей,
осталось направить 614 млн. Уникальность завода в том, что он будет выпускать еще и 18 тонн технологической
пасты, которая сегодня полностью
поставляется из-за рубежа.
Из фармацевтических предприятий необходимо отметить научнопроизводственный концерн «Эскон»
в Ставрополе. К концу прошлого года
он освоил выпуск 40 наименований

готовых лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных
препаратов. Речь идет о внебюджетных средствах инвесторов в объеме
5 млрд рублей, минпромторг со своей
стороны предоставляет субсидии на
разработку. Уже создано 1 000 рабочих мест, а после завершения проекта
их станет на 200 больше.
Ключевое направление в развитии
легкой промышленности — создание отечественной сырьевой базы
по шерсти и коже. В Карачаево-Черкесии компания «Квест-А» завершает
строительство современной фабрики
по переработке шерсти и выпуску
пряжи. При этом очищенный шерстный жир (ланолин) станет востребованным сырьем для парфюмерии,
фармацевтики и химии. В следующем
году предприятие выйдет на годовой
объем выпуска 2 тыс. тонн пряжи
и 90 тонн ланолина.
Также при поддержке федерального бюджета строится швейная фабрика в Ингушетии. Ее специализация —
школьная форма, детская одежда,
изделия для медицинских нужд.
В кооперации с турецкими партнерами в 2017 году планируется
развивать проект текстильного
производства «Нергиз Дагестан».
Для подготовки соответствующей
проминфраструктуры республиканские власти ведут строительство
индустриального парка. В минпромторг поступила заявка на 1,3 млрд рублей — она рассмотрена, поддержана
и направлена в минфин для принятия
окончательного решения о предоставлении возврата этой суммы в виде
уплаченных федеральных налогов
в течение 2016-2017 годов.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èìïîðòîçàìåùåíèÿ
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
30 якорных инвестиционных проектов

7 проектов в сфере металлургии,
тяжелого машиностроения и
инструментальной
промышленности

5

проектов в химикотехнологической отрасли

3 проекта

в фармацевтической
и медицинской
промышленности

2 проекта в строительной
промышленности

1 – Ставропольский край
5 – Республика Ингушетия
2 – Карачаево -Черкесская Республика 6 – Чеченская Республика
3 – Кабардино -Балкарская Республика 7 – Республика Дагестан
4 – Республика Северная Осетия – Алания

6 проектов в сфере
машиностроения

3 проекта в сфере
радиоэлектроники

3 проекта в легкой
промышленности

1 проект

в судостроении

Íîâûå èíñòðóìåíòû ïîääåðæêè Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè
1

Специальный инвестиционный контракт (до 10 лет)
Инструмент государственной поддержки промышленности, который
позволяет создать благоприятный инвестиционный режим для реализации
проектов в данной сфере.

2

Фонд развития промышленности
Всего подано 1009 заявок на 385 млрд рублей, в том числе
СКФО — 23 заявки на 14,9 млрд рублей (3,8 %).

3

Комплексные инвестиционные проекты
Всего в перечень КИП включено 112 заявок, в том числе
5 проектов СКФО, их стоимость — 6,3 млрд рублей,
планируется создать свыше 900 рабочих мест.

4

Возмещение расходов региона на создание промышленной
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков
Всего поддержано 28 заявок регионов на общую сумму свыше
16 млрд рублей в 2016-2018 гг., в том числе 3 проекта СКФО:
индустриальные парки «Тюбе» (Республика Дагестан),
«Невинномысск» и «Буденновск» (Ставропольский край) на общую сумму
2,5 млрд рублей.
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Текст: Алиса Исияма

Кормильцы и поильцы
Реализация в СКФО всех заявленных импортозамещающих
проектов в сфере АПК должна увеличить объем
производимой продукции на 45 %
Северный Кавказ показывает хорошую динамику развития агросектора — на 1,6 %
выше среднероссийской. Для дальнейшего роста минсельхоз совместно с Минкавказа
сформировал перечень из 39 приоритетных и якорных инвестиционных проектов
СКФО. Всего же в округе субсидируется 720 аграрных проектов на 45 млрд рублей. Они
представлены в четырех направлениях: тепличное овощеводство, садоводство, мясное
и молочное скотоводство. На данном этапе доля Кавказа в общероссийском объеме
выпуска продукции АПК составляет от 6 % до 14 % по разным видам.

Тепличные условия. «В ближайшие пять лет конкуренции на рынке тепличных овощей нет и быть не может.
Отечественные производители обеспечивают лишь 12-15 % от потребности,
остальной объем приходится на зарубежных поставщиков», — комментирует владелец дагестанской инвестиционной компании «АгроМир» Шамиль
Исаев. По оценке Минкавказа, через

несколько лет СКФО сможет производить порядка 20 % общероссийского
объема овощей. Предпосылки к этому
имеются: урожай, собранный в округе
в прошлом году, превысил позапрошлогодний на 15 %.
В планах аграриев Ставрополья —
довести площади теплиц до 1,5 тыс.
га, что позволит краю превратиться
из импортера овощей в экспортера.

Одним из крупнейших производителей в масштабах страны станет тепличный комплекс «Овощи Ставрополья», входящий в ГК «ЭКО-культура».
В апреле состоялось открытие второй
его очереди. Сегодня задействовано
20 га, с запуском третьей очереди
цифра вырастет вдвое, и комплекс
сможет поставлять более 24 тыс. тонн
свежих овощей ежегодно.

В Карачаево-Черкесии уже сегодня
располагается крупнейший не только
в России, но и в Европе тепличный
комбинат «Южный», занимающий порядка 145 га. Его доля на отечественном
рынке оценивается более чем в 7 %.
В текущем году предприятие ожидает
модернизация. Это скажется на увеличении объемов производства овощей
в 2,5 раза — до 100 тыс. тонн в год.
В Дагестане, пожалуй, главный
проект в овощном сегменте —
ООО «Дагагрокомплекс». 500 га
тепличных площадей задействовано
на полную мощность. Турецкие технологии выращивания томатов способствуют сбору урожая до 1 000 ц/га.

Яблони в цвету. «В 2014 году потребление плодов и ягод в России
составило 5,8 млн тонн, из них 2,8 млн
тонн пришлось на импорт стоимостью
около 78 млрд рублей. Контрсанкции,
принятые правительством РФ, послужили стимулом для отечественного
бизнеса», — отмечает директор СевероКавказского зонального научно-исследовательского института садоводства
и виноградарства Евгений Егоров.
В Кабардино-Балкарии уже семь
лет реализуется программа развития интенсивного садоводства,
заложено порядка 3 тыс. га садов.
В перспективе цифра будет увеличена до 15 тыс. га. В частности, проект
ООО «Юг-Агроснаб», рассчитанный
до 2025 года, предполагает закладку
яблоневых садов по интенсивной
технологии итальянской компании
«Луккини» на площади 2 тыс. га. Как
результат — в 2015 году в республике
планируется собрать 130 тыс. тонн
яблок, в 2016-м — более 200 тыс.,
в 2024-м — порядка 1 млн тонн.
В Ингушетии крупнейший проект
в сфере интенсивного садоводства —
ООО «Братцевское». Пока задействована площадь 200 га, но через три
года она расширится до 1 000 га, и
производство яблок будет доведено до
55 тыс. тонн, что значительно превышает потребность населения региона.
В Дагестане в нынешнем году планируется заложить более 1,6 тыс. га
молодых садов и высадить до 200 га
садов интенсивного типа — это сопоставимо с совокупным результатом за
предыдущие три года. Один из самых
крупных в республике промышленных садов с подземным орошением
ООО «Чилар» заложен в СулейманСтальском районе, его площади раскинулись на 70 га.
В КЧР в этом году реализуется
первый этап проекта закладки

В Ингушетии создается птицекомплекс по промышленному
производству мяса индейки мощностью более 10 тыс.
тонн в год. Там же положено начало животноводческому
кластеру: введен в эксплуатацию мясомолочный комплекс,
рассчитанный на 3 тыс. голов мясной породы, мощностью
35 тонн молока в сутки.
садов интенсивного типа от компании «Сады Карачаево-Черкесии».
По его завершении на территории
263 га будут собирать по 50 тонн
яблок, 30 тонн черешни и 35 тонн
сливы с 1 га в год.
В ЧР большие надежды связаны
с проектом компании «Сады Чечни»,
продукцию которой закупают хозяйства Чечни, Дагестана, Крыма. За год
она реализует 250 тыс. саженцев
и 200 тонн плодов. В планах — доведение объемов до 1 млн и 10 тыс.
тонн соответственно.

Мясная прослойка. «В прошлом году регионы СКФО произвели 859,7 тыс. тонн скота и птицы
на убой, 2,7 млн тонн молока. Такой
объем закладывает основы для начала активного выхода на новые рынки, в том числе ЦФО», — полагает
заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Андрей Резников.
В Малгобекском районе Ингушетии среди наиболее важных выделяется создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по
промышленному производству мяса
индейки мощностью более 10 тыс.
тонн в год. Там же положено начало
будущего животноводческого класте-

ра: введен в эксплуатацию мясомолочный комплекс, рассчитанный на
3 тыс. голов мясной породы, мощностью 35 тонн молока в сутки.
Ставрополье также прирастет индейкой: ООО «Агро-плюс» намерено
производить 8,2 тыс. тонн мяса в год.
Дагестанский проект «АгроДагИталия» включает в себя птицекомплекс
мощностью 35 тыс. тонн мяса бройлера и 650 млн яиц в год, а также мясомолочный комплекс численностью до
5 тыс. голов КРС.
Кабардино-Балкария планирует
довести объемы производства мяса
и молока до 101 тыс. и 470 тыс. тонн
соответственно. Мясное направление
будет развиваться преимущественно
на семейных фермах, а молочное —
за счет строительства современных
высокотехнологичных комплексов.
Крупнейший агропромышленный
холдинг Северной Осетии «МастерПрайм. Березка» намерен построить
животноводческий комплекс на 3 000 голов, из которых 1 200 голов дойного
стада будет содержаться на полностью
роботизированной ферме.
В Чечне компания «Лидер-Р» выступила с проектом строительства молочного комплекса на 1 200 дойных коров
и кормового центра на 4 000 голов.
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Текст: Илья Самойлов

Министр сельского хозяйства России

Александр Ткачев:
«Продукция с Северного Кавказа должна стать
брендом и быть узнаваемой населением России»
В прошлом году темпы развития сельского хозяйства в СКФО превысили средние по России
и составили 105,3 %, в том числе 107 % в растениеводстве и 103,4 % в животноводстве.
Участие в импортозамещении позволит аграриям округа увеличить эти цифры.

— При правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа образована рабочая группа по развитию
АПК округа в условиях импортозамещения. Сформирован перечень из 39
приоритетных и якорных инвестиционных проектов, реализация которых
рассчитана как на кратко-, так и на
среднесрочную перспективу. Во всех
субъектах СКФО утверждены планы
содействия импортозамещению.
Я общался со многими главами
республик Северного Кавказа. У них
есть понимание, что сельское хозяйство является базисом экономики
с огромными резервами и возможностями. СКФО призван сыграть
важную роль в вопросе импортозамещения, особенно в производстве
экологически чистых продуктов.

К 2020 году в округе необходимо
довести производство овощей до
2,4 млн тонн, мяса скота и птицы в
убойном весе — до 666,7 тыс. тонн,
молока — до 3 млн тонн, плодов и
ягод — до 391 тыс. тонн, винограда — до 250,4 тыс. тонн. Достижение
запланированных показателей возможно с учетом активного использования имеющихся мер государственной поддержки и сохранения
положительной динамики развития
агропромышленного комплекса
Северного Кавказа.
Минкавказа России совместно с
Федеральным агентством научных
организаций ведет работу по трем
ключевым направлениям в сфере
сельского хозяйства СКФО: производство мяса индейки на основе
отечественного селекционно-гене-

тического материала, выращивание
семенного материала гибридов кукурузы с использованием современных
технологий капельного орошения,
создание специальной зоны семеноводства картофеля в условиях высокогорья с использованием биотехнологических и инновационных методов.
Уже сегодня в регионе запущены
проекты, предусматривающие закладку новых садов, строительство
теплиц и фруктохранилищ, животноводческих комплексов, торговых
оптово-розничных комплексов...
С учетом климатических особенностей СКФО он должен стать центром
по выращиванию овощей, фруктов,
ягод, винограда.
Предстоит обеспечить в округе бесперебойное, качественное и, главное,
конкурентоспособное производство
шерсти. Это позволит не только увеличить объемы, но и создать дополнительные рабочие места.
Для продвижения продукции
Северного Кавказа на внутренний
и внешний рынки важно выстроить
прозрачные логистические цепочки.
Развитие логистики имеет принципиальное значение и для животноводческой отрасли: создавая центры
сбора и переработки молока, регион
имеет все шансы стать одним из основных лидеров по экспорту молочной продукции.
В идеале у каждого субъекта
Северного Кавказа должна быть своя
специфика, благодаря которой он
сможет не только обеспечить продукцией себя, но и выйти за пределы
СКФО. Продукция с Кавказа должна
стать брендом и быть узнаваемой населением России.

Объемы производства продукции АПК,
запланированные в регионах СКФО на 2015 год
Говядина в живом весе на убой
(тыс. тонн)
Дагестан — 156,5
Ставропольский край — 60,3
Чечня — 37,8
КБР — 33,8
КЧР — 31,6
Северная Осетия — 25
Ингушетия — 5
Молоко
(тыс. тонн)
Дагестан — 816,8
Ставропольский край — 695
КБР — 469,6
КЧР — 257
Северная Осетия — 219,7
Ингушетия — 81
Чечня — 26,2

Мясо птицы в живом весе на убой
(тыс. тонн)
Ставропольский край — 215,2
Дагестан — 55
КБР — 52,2
КЧР — 29,2
Северная Осетия — 22
Чечня — 8,67

Яйца

Ингушетия — 1,2

(млн штук)
Ставропольский край — 1274
Дагестан — 230
КБР — 182,6
Северная Осетия — 127,5
КЧР — 87,4
Чечня — 38,8
Ингушетия — 11

Овощи
(тыс. тонн)
Дагестан — 1250
Ставропольский край — 451,8
КБР — 358,2
Чечня — 41,4
Северная Осетия — 36,8
КЧР — 31,6
Ингушетия — 12,3

Фрукты
(тыс. тонн)
Дагестан — 146,2
КБР — 125
Ставропольский край — 56
Северная Осетия — 13,7
Чечня — 12,06
КЧР — 5,08
Ингушетия — 3,2
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ИНФРАСТРУ К ТУ РА

Текст: Виолетта Кривошеева

Переселить и отремонтировать
Форум ЖКХ Северного Кавказа завершился подписанием
инвестиционного меморандума между правительством КБР
и крупнейшим застройщиком России
В течение двух дней в Нальчике обсуждались актуальные вопросы управления
жилищным фондом, связанные с изменениями в федеральном законодательстве.
Представители власти и экспертного сообщества рассмотрели проблемы и перспективы
переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта МКД, применения
механизмов ГЧП.

Права и обязанности. Заместитель директора Департамента ЖКХ
Минстроя России Елена Солнцева
рассказала, что изменения в Жилищный кодекс и иные законодательные
акты РФ предоставили собственникам
жилья большой спектр возможностей для контроля за деятельностью
управляющих компаний. У населения
появился реальный механизм защиты

от недобросовестных УК, вплоть
до расторжения договоров с ними.
Лицензирование мотивировало
управляющие организации работать
качественно. Их деятельность стала
более прозрачной для жильцов, которые могут зайти на соответствующие
сайты и изучить всю информацию
о тарифах, планируемых и фактических расходах.

Ужесточение контроля за УК поддерживают и региональные власти,
заинтересованные в эффективной
эксплуатации жилищного фонда. Как
заметил председатель государственного комитета Кабардино-Балкарии
по энергетике, тарифам и жилищному надзору Тахир Кучменов, взаимоотношения советов многоквартирных
домов и управляющих компаний
необходимо четко регламентировать,
а Государственную жилинспекцию —
наделить дополнительными полномочиями по контролю за расходами
и доходами УК. «Такая необходимость
назрела из-за неудовлетворенности
жильцов качеством предоставляемых
услуг и отсутствием прозрачности финансово-хозяйственной деятельности
УК», — объяснил Кучменов.
Привлечение собственников
к участию в данном процессе — одна
из важнейших задач, стоящая перед
федеральным минстроем и некоммерческими организациями. По мнению
исполнительного директора НП «ЖКХ
контроль» Светланы Разворотневой,
создание региональной сети общественного контроля может уже в ближайшем будущем сформировать целый
класс активных и ответственных
собственников. «Такие центры действу-

ют в большинстве субъектов СКФО, —
проинформировала она. — Неплохие
результаты в Дагестане, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии».

Капитальный подход. Среди
самых обсуждаемых на форуме
тем — реализация программы
по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья. По данным
заместителя директора Департамента ЖКХ Минстроя России
Олеси Булгаковой, в прошлом году
все регионы Северного Кавказа за
исключением Ставрополья планы
по переселению перевыполнили:
КБР, Дагестан, Ингушетия, Чечня
и Северная Осетия — от 2 % до 13 %,
а Карачаево-Черкесия — вдвое.
В нынешнем году ситуация не такая
радужная — предварительные результаты ниже общероссийских.
Существует ряд проблем, но они
решаются по мере поступления, отвечали профильные министры субъектов СКФО. В подтверждение этому
глава министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Мустафа
Буружев сообщил, что до конца года
в Малгобеке и Назрани предполагается возвести 11 новых многоквар-

строительства и ЖКХ КабардиноБалкарии Анзор Тутуков.
Результаты другой не менее важной
и масштабной программы — капитальный ремонт многоквартирных домов —
на Северном Кавказе пока скромнее.
Заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по жилищной политике
и ЖКХ Павел Качкаев посетовал, что
обновление жилого фонда в СКФО идет

тирных домов, в которые расселят
2 450 человек. Таким образом, план
будет перевыполнен на 212 %.
В КБР с начала реализации программы расселено уже 1 763 человека.
«Есть сложности, но данный вопрос
находится на контроле у главы и правительства республики, поэтому в текущем году планируется переселить
871 человека», — уточнил министр

с отставанием, а региональные операторы не могут собрать необходимые
средства для полноценной реализации
программы. «Нужно активизировать
работу, — поставил задачу заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
Андрей Чибис. — Если сейчас не начать
ремонтировать дома, то скоро весь
жилищный фонд превратится в одну
аварийную площадку».

Инвестиции
в модернизацию. Одним из главных итогов форума стало подписание
инвестиционного меморандума между правительством Кабардино-Балкарии и ГК «Мортон». Планируется
построить новые и реконструировать
более 100 км существующих сетей
водоснабжения и водоотведения
в Нальчике. Стоимость проекта —
3,9 млрд рублей.
«Наша компания заинтересована
в том, чтобы стать стратегическим
партнером КБР в сфере ЖКХ», — заявил генеральный директор «Мортон
Капитал» Владимир Павлов.
«Участие частного бизнеса позволит повысить качество и обеспечить
бесперебойность подачи воды в
столице республики», — подчеркнул
председатель правительства КБР
Алий Мусуков. По его оценке, в целом на модернизацию инфраструктуры регионального ЖКХ требуется
около 23 млрд рублей.
Как отметил присутствовавший на
церемонии подписания Андрей Чибис,
сфера жилищно-коммунального хозяйства сегодня — это серьезный рынок с огромными средствами. Только
в прошлом году инвесторы вложили
в отрасль 100 млрд рублей, заключено
более 120 концессионных соглашений
в различных ее сегментах. «Такой
формой привлечения бизнеса, как
концессия, необходимо пользоваться
всем муниципалитетам», — призвал
заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по жилищной политике
и ЖКХ Александр Сидякин.

ПОР Т Р Е Т Р ЕГ И О Н А

				 Много проектов — 		

		 хороших и разных
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ПО Р Т РЕТ РЕГ ИО НА:
С ТАВ Р О ПОЛ Ь СКИ Й К РАЙ

Губернатор Ставрополья

Текст: Данил Савельев

Владимир Владимиров:

«Несмотря на непростую ситуацию снижения
интереса инвесторов к краю не наблюдается»
Ставрополье сохраняет положительную динамику социально-экономического развития.
Растут индекс промышленного производства, выпуск сельхозпродукции, строительство
жилья. Стратегическим приоритетом для регионального правительства является
развитие реального сектора экономики, инфраструктуры и санаторно-курортной сферы.
Большие надежды возлагаются на реализацию импортозамещающих проектов, которые
дадут свыше 5 тыс. современных рабочих мест.

Особая роль инвесторов
— В реализации планов развития
Ставрополья особая роль принадлежит работе с инвесторами.
В крае утверждена Инвестиционная
стратегия. Особый акцент в ней —
развитие агропромышленного
комплекса, модернизация материально-технической базы и инфраструктуры.

Создано 11 зон опережающего развития — региональных
индустриальных парков. На их
территории зарегистрировано 22
резидента, реализующих проекты
в различных отраслях экономики
общей стоимостью более 59 млрд
рублей. Эти проекты предполагают
организацию свыше 5 тыс. рабочих
мест. В настоящее время уже организовано почти 800 вакансий.
Резиденты парков получают
налоговые и другие преференции.
Нынешним летом между правительством Ставрополья и Фондом
развития промышленности заключено соглашение. В его рамках
может быть привлечено на льготных условиях до 1,7 млрд рублей
кредитных ресурсов на реализацию
приоритетных для края инвестпроектов — как внутри регпарков, так
и за их пределами.
Другое соглашение — с Федеральным дорожным агентством
о предоставлении в текущем году
Ставрополью 830 млн рублей межбюджетных трансфертов на реализацию программ в сфере дорожного
хозяйства. До конца года за счет
средств федерального бюджета и
краевого дорожного фонда плани-

руется построить и реконструировать более 52 км региональных автодорог. Еще около 20 км автотрасс
планируется к вводу только за счет
краевого финансирования.

Стратегические партнеры
— Несмотря на непростую экономическую ситуацию снижения интереса
инвесторов к Ставрополью не наблюдается. Наш край был и остается перспективным с точки зрения развития
бизнеса.
Положительная динамика инвестиций сохраняется на протяжении
последних лет. В 2014 году привлечено свыше 143 млрд рублей, или 103 %
к уровню 2013-го, в первом квартале
нынешнего года — 19 млрд рублей,
на 16 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Традиционным лидером по объемам инвествложений остается обрабатывающая
промышленность — за первый
квартал в нее инвестировано свыше
4,5 млрд рублей.
С начала года правительство региона заключило восемь инвестиционных соглашений. Они предусматривают реализацию проектов общей
стоимостью более 20 млрд рублей и
создание свыше 1000 рабочих мест.

В числе наших стратегических инвесторов — компании «Ставролен»,
«Невинномысский азот», «Машук
Аква-Терм», «Овощи Ставрополья»,
«Арнест», «Агро-плюс», «ЭКО-культура». Их проекты предполагают
организацию новых и модернизацию
действующих производств в нефтегазовой и химической отраслях,
развитие тепличного хозяйства,
реконструкцию объектов санаторнокурортного комплекса.
Например, ООО «Ставролен»
реализует проект «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен
и полипропилен (I очередь)» общей
стоимостью 8,7 млрд рублей. Он
входит в стратегию развития СевероКавказского федерального округа и
включен в план развития нефтегазохимии России до 2030 года.
В планах компании «Ставрополь
авто» — строительство автосборочного предприятия мощностью
100 тыс. легковых машин ежегодно с
объемом инвестиций более 9,6 млрд
рублей. Рассчитываем, что в ближайшей перспективе край сможет предложить российскому потребителю
порядка 20 моделей легковых автомобилей и модификаций китайских
автобрендов с широким спектром
комплектаций. Продукция ориентирована на самые массовые сегменты
отечественного авторынка — классы
«В» и «С», Crossover в этих же классах
и SUV. Ценовая политика рассчитана
на среднего покупателя.

Уникальный шанс
— Курс на импортозамещение — это
уникальный шанс для ставрополь-

В Ставрополье создано 11 зон опережающего развития —
региональных индустриальных парков. На их территории
зарегистрировано 22 резидента, реализующих проекты
общей стоимостью более 59 млрд рублей. Эти проекты
предполагают организацию свыше 5 тыс. рабочих мест.

ских компаний. Промышленность в
нашем регионе уже имеет импортозамещающую или даже экспортную
ориентацию. На Ставрополье производится более 20 % мирового объема
искусственных сапфиров. Край —
европейский лидер по производству
азотных удобрений. На «Невинномысском азоте» построена первая в
России установка по производству
меламина. У нас действуют крупные
производители полимеров, электроники, приборов.
С учетом курсовых колебаний их
продукция становится более привлекательной для отечественных и
даже иностранных потребителей.
Я побывал на расположенном в
Светлограде предприятии по выпуску почвообрабатывающей техники
«РТП-Петровское». За пять месяцев
там отмечен рост производства почти в полтора раза, плюс расширилась
география поставок — теперь она
включает Челябинскую область.
Но особенно эффект от политики
импортозамещения заметен в АПК.
На российском рынке освободилась
значительная ниша — ставропольские производители должны максимально ее занять. В крае разработана
«дорожная карта» реализации наибо-

лее востребованных с точки зрения
импортозамещения проектов. Это
животноводство, плодоводство,
тепличные комплексы и т. д.
Задача — через пять лет иметь в
регионе 500 га тепличных площадей и производить в межсезонье до
100 тыс. тонн овощей. К 2017 году
емкость хранилищ будет расширена до 700 тыс. тонн. В эти же сроки
прогнозируется увеличение объемов
производства животного масла в
1,5 раза, сыров — почти на треть.
С учетом новых производств выпуск
мяса и субпродуктов через два года
вырастет на 20 %.
Другое импортозамещающее
направление — туристско-курортная сфера. Спрос на отечественные
курорты, в частности на Кавказские
Минеральные Воды, растет. И мы работаем над расширением их возможностей. Сегодня здесь принимают
800-900 тыс. отдыхающих ежегодно.
К 2020 году предполагается увеличить емкость санаторно-курортного
комплекса Кавминвод в 1,5-2 раза.
Результат будет достигнут как за
счет реконструкции существующих
объектов, так и за счет строительства новых с привлечением частного
капитала, в том числе иностранного.
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Текст: Дмитрий Подобед

Дорога в жизнь
Правительство Ставрополья увеличивает
социальную направленность краевого
бюджета
Решение вопросов социальной защиты населения — в приоритете у правительства
Ставропольского края. Подтверждение этому — ежегодное усиление социальной
направленности краевого бюджета. О приоритетах отрасли, деятельности
подведомственных ей учреждений, перспективах развития — наш разговор с министром
труда и социальной защиты населения Ставропольского края И. И. Ульянченко.

Иван Ульянченко
— Иван Иванович, каковы приоритеты работы министерства в 2015 году?
— Основная наша задача — оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и
ветеранам, пожилым людям и людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, создание в крае безбарьерной среды для маломобильных
групп населения. Два последних года
министерство решает вопросы демографии, сферы занятости, социальнотрудовых отношений, охраны труда,
создания специальных рабочих мест
для инвалидов и другие. Реализуя
полномасштабный план работы на
текущий год, мы, в первую очередь,
стремимся к оптимизации деятельности отрасли, сокращению издержек,
повышению доступности и качества
предоставляемых услуг, расширению
их перечня, укреплению тех положительных тенденций, которых мы
достигли ранее.

Рост продолжительности жизни
— Какие наиболее интересные программы, проекты и акции запущены или проведены в 2015 году?
— Ежегодно только в сфере социального обслуживания запускается порядка 25 новых проектов. Из наибо-

лее интересных и масштабных стоит
назвать проект создания в учреждениях социального обслуживания
социально-медицинских служб.
Его реализация началась в прошлом году. Сегодня во всех учреждениях стационарного обслуживания
работают физиотерапевтические и
стоматологические кабинеты.
На базе краевого геронтологического центра, являющегося базовым учреждением отрасли, создана
мобильная бригада. Для проведения
профилактических осмотров проживающих в учреждениях социального
обслуживания в ее состав входят
кардиолог, невролог, окулист, хирург,
психиатр.
Все эти меры наряду с качественным питанием и организацией досуга
способствовали тому, что средняя
продолжительность жизни в наших интернатах за год увеличилась
с 73 до 74 лет.

Право быть равным
— Какая работа ведется по поддержке инвалидов?
— Еще один крупный проект — программа «Доступная среда», мероприятиями которой в прошлом году
было охвачено 179 государственных и
муниципальных учреждений. Задача
этого года — довести количество объектов до 200.
Кроме того, с прошлого года по
инициативе губернатора края ежегодно формируется и утверждается
региональный перечень технических
средств реабилитации. В 2014 году
было приобретено порядка двух
тысяч различных изделий и обеспечено ими около 1300 нуждающихся

инвалидов. В нынешнем году работа
продолжается.
Центрами социального обслуживания в этом году запущен ряд новых
проектов, направленных на улучшение качества жизни маломобильных
групп населения, на оказание услуг
по социальному сопровождению, на
обеспечение доступности граждан к
различным соцуслугам.
В текущем году мы открыли в
Кисловодском центре социального обслуживания социальную столовую. До
конца года планируем открыть еще ряд
таких объектов для наших клиентов.
Новым для края стало и внедрение
«Выездной социальной ярмарки». Этот
проект реализуется в сельских районах края, где в дни организованной
рыночной торговли на рынках ведется
индивидуальная консультативная
работа специалистов центров, проводятся различные мастер-классы и
благотворительные акции, другие
мероприятия.
Стоит упомянуть программы «Дорога в жизнь» и «Право быть равным».
Благодаря гранту Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оба эти проекта реализуются за счет внебюджетных средств.
За три года фонд выделит около
90 миллионов рублей. Эти средства
позволят нам в значительной мере
улучшить качество работы с детьмиинвалидами.

Стабильные показатели
— Какова на Ставрополье ситуация
с рождаемостью?
— В первом полугодии 2015 года
в крае родилось 17 тыс. детей. Благодаря мерам поддержки семей с детьми

и особенно многодетных семей,
а также реализации мероприятий
по продлению жизни пожилых людей
демографическая ситуация в крае
в последнее время стабилизируется — число родившихся на 0,2 %
превышает число умерших.
— А каково положение на краевом
рынке труда?
— Рынок труда на протяжении двух
последних лет характеризуется стабильностью, уровень безработицы не
превышает 1,1 %. Это самый низкий
показатель на Юге России.
Имеется порядка 15 тыс. вакансий
по различным специальностям.
Ведется работа по трудоустройству
инвалидов, квотированию рабочих
мест и оборудованию специальных
рабочих мест. В этом году запланировано трудоустроить на оборудованные рабочие места 348 незанятых
инвалидов. Стоит задача повысить
уровень занятости людей с ограниченными возможностями до 33 %.
— Каковы основные показатели
по денежным выплатам и пособиям?
— Все социальные выплаты и пособия,
определенные как федеральным, так и
краевым законодательством, выплачиваются своевременно и в полном
объеме. В этом году в связи с ростом
рождаемости в крае произошло серьезное увеличение (на 6,5 тыс. человек) выплат семьям в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей. На треть возросло и число получателей «Социального контракта».
Эта превентивная мера направлена на
самостоятельное преодоление семьей
трудной жизненной ситуации.

Социальная ответственность
бизнеса
— Помогает ли бизнес в реализации
ваших программ, участвует в благотворительности?
— Конечно же, отрасль получает
помощь и от тех предпринимателей,
которым небезразлична судьба нуждающихся в помощи. В нынешнем
году уже привлечено благотворительных и спонсорских средств на
общую сумму более 12 млн рублей.
Это позволило оказать адресную
материальную помощь в виде продуктовых наборов, промышленных
товаров, горячих обедов и т. д.
почти 60 тыс. жителей края.
Для поощрения благотворительности в прошлом году министерство учредило ведомственную
премию «Признание». В конкурсе

приняли участие порядка 80 организаций края.

Организация досуга
— Какие культурные и спортивные
мероприятия проводятся для подопечных социальных учреждений?
— Во всех учреждениях отрасли работают различные кружки, развивающие творческие способности клиентов, регулярно проводятся конкурсы,
фестивали, спортивные соревнования;
ведь спорт, художественная самодеятельность и иные виды творчества —
хорошее средство реабилитации.
Как видите, делается немало. Но я
уверен, что все вместе — власть, бизнес,
общественные организации — сможем
сделать еще больше для поддержки наших ветеранов, детей и семей, нуждающихся в нашей поддержке.

Текст: Сергей Семенов

Шанс на новую жизнь
Дает Круглолесский
психоневрологический интернат
Это крупнейшее учреждение своего профиля в Ставропольском крае, расположенное

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

94/95

в Александровском районе. Обладая всей необходимой хозяйственной, бытовой и лечебной
инфраструктурой, интернат становится настоящим домом для людей с психическими
заболеваниями. Здесь они могут не только полноценно жить и общаться, но и поправлять
здоровье под присмотром профессионалов высокой квалификации.

Тамара Накусова
Отметивший в прошлом году 30-летний юбилей Круглолесский психоневрологический интернат — учреждение уникальное. Подопечные
живут здесь полноценной жизнью,
порой справляясь с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью.
Для них созданы условия не только
для лечения, но и для развития,
полноценного общения.
Как отмечает руководитель
Круглолесского ПНИ Тамара Накусова, большинство подопечных интерната — одинокие люди, которые
отчаялись найти свое место в жизни.
«От многих отказались родственники,
поэтому отношение к ним должно
быть деликатным и терпимым. Самое
главное для нас, чтобы они почувствовали себя спокойно и комфортно,
смогли обрести новый дом и получить шанс на новую жизнь», — отмечает Тамара Накусова.
Работники интерната — коллектив
единомышленников, осуществляющих
социальную защиту подопечных. Это
и стабильное материально-бытовое
обеспечение, и создание комфортных
условий проживания, качественное
лечение, соответствующее возрасту
проживающих. Благодаря усилиям
сотрудников и проживающих здесь по-

селились милосердие, доброта, забота
и внимание, говорят в интернате.
Всего в Круглолесском ПНИ работают около 250 человек. Интернат является градообразующим учреждением
не только для села Круглолесского,
в котором расположен, но и для ряда
соседних населенных пунктов. Коллектив сформирован давно, многие
сотрудники трудятся вместе не один
десяток лет, еще со времен первого
руководителя учреждения — Нины
Сотниковой, которую здесь вспоминают с особой теплотой и уважением.
Именно при ней шло становление
интерната, складывалась его биография и репутация.

Лекари душ
Медицинское обслуживание в
интернате осуществляют три

врача-психиатра, два врача-терапевта, зубной врач, три фельдшера,
36 медсестер. Ежегодно выполняется до 30 тыс. процедур, около
1,5 тыс. лабораторных и функциональных исследований, более 7 тыс.
ЛФК, ЭКГ и УЗИ. Проживающие
обеспечены необходимыми средствами реабилитации, лекарственными препаратами.
К их услугам четыре отделения — обще-психиатрическое,
интенсивного ухода, социальной
адаптации и мужское отделение в
селе Чернолесском Новоселицкого
района, открытое и закрепленное
за ПНИ в 2011 году. В интернате
работает 4 медицинских кабинета:
физиотерапевтический, массажный, зубной и лечебной физкультуры. Есть клинико-диагностическая
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лаборатория, кабинеты оборудованы современной медицинской
аппаратурой.
«Материально-техническое обеспечение находится на должном
уровне. Можно сказать, располагаем
всем необходимым. В то же время у
нас заключены договоры на оказание медицинской помощи с Александровской ЦРБ по узким направлениям», — рассказывает Тамара
Накусова.
Клиенты Круглолесского ПНИ —
это люди, которые частично или
полностью утратили способность
к самообслуживанию и нуждаются
в постоянном постороннем уходе.
Поэтому для них важна скорее даже
не медицина как таковая, а забота и
понимание со стороны медперсонала. «Наши врачи и медсестры имеют
большой опыт работы с пациентами,
которым поставлен диагноз психиатрических заболеваний. Для таких
людей у нас созданы все условия
для лечения и реабилитации. При
этом мы стараемся найти к каждому
пациенту индивидуальный подход, окружить его заботой и теплотой. Именно такое отношение дает
хорошие результаты», — отмечает
руководитель интерната.

Налаженный быт
Одним из важнейших аспектов жизни подопечных интерната является
их бытовое обустройство. Территория почти в 5 га благоустроена
цветущими клумбами, зелеными насаждениями, местами отдыха, фонтанами и малыми архитектурными
сооружениями. В центре внимания
руководства ПНИ — сбалансирован-

ное полноценное питание, которое
организуется частично за счет
собственного подсобного хозяйства,
на котором выращиваются овощи,
зелень, есть и свое мясо.
Учреждение располагает собственным пищеблоком, в котором готовятся все виды блюд. Проживающие
в интернате получают пятиразовое
питание по семидневному меню
и диетам. Столовая на 120 посадочных мест организует прием пищи в
несколько смен.
«Собственное подсобное хозяйство — это не только продукты. Это
еще и важнейшая составляющая
трудотерапии, возможность почувствовать свою нужность другим
людям и увидеть результаты своего
труда. Многие из наших проживающих раньше имели свое подсобное
хозяйство и мастерски владеют
фермерским ремеслом», — комментирует Тамара Михайловна.
Интернат располагается в приспособленных зданиях с необходимыми помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим,
противопожарным требованиям,
со всеми видами коммунального
благоустройства. Жильцы размещаются по отделениям и комнатам
в соответствии с режимами содержания, состояния здоровья, возраста и личного желания.
Есть в ПНИ собственный баннопрачечный комбинат, оснащенный
необходимым оборудованием. Также
в каждом отделении имеются стиральные машины для стирки личных
вещей опекаемых. Жильцам интерната оказываются парикмахерские
услуги (стрижка, покраска, завивка).

Возможности
для самореализации
Проживающие Круглолесского ПНИ
активно занимаются спортом. Этому
способствует оборудованная спортивная площадка и многочисленный
спортивный инвентарь. В соревнованиях между учреждениями социального обслуживания края они нередко
становятся победителями.
В интернате успешно внедряются
новые технологии. Функционирует компьютерный класс, в библиотеке имеются
электронные книги. Клуб, где расположена библиотека, у проживающих
пользуется огромной популярностью.
На досуге есть возможность почитать книги и прессу, поиграть в
настольные игры, заняться в кружках
прикладного творчества и принять
участие в самодеятельности.
Творческий коллектив интерната
с завидным постоянством занимает
призовые места и является лауреатом
разных конкурсов среди коллективов
социальных учреждений Ставропольского края.
«У нас много талантливых, творческих людей, которые хотят найти возможности для самовыражения и через
актерское мастерство, и через танец, и
через игру на музыкальных инструментах. Очень приятно, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, не опускают рук и занимаются творчеством, а мы
стараемся их всемерно поддержать», —
резюмирует Тамара Накусова.
356312 Ставропольский край,
Александровский район,
с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40,
тел.: 8 (86557) 2-76-01, 3-71-83,
e-mail: internat19@minsoc26.ru

Доброта, опека, милосердие
Такой девиз сотрудников Изобильненского
психоневрологического интерната
Он был открыт как учреждение социальной защиты в 1971 году. Сегодня здесь проживают
около 400 престарелых и инвалидов, страдающих психическими хроническими
заболеваниями и нуждающихся в специальном и постоянном уходе, бытовом
и медицинском обслуживании.

Владимир Ермаков
«У многих наших пациентов есть
родственники, они не одиноки, —
рассказывает директор интерната
Владимир Ермаков. — Но эти люди
нуждаются в специфическом уходе и
программах реабилитации, которые
практически невозможно осуществлять
дома, в обычных условиях проживания. Требуется помощь специалистов.
Среди наших подопечных — и тяжелобольные, не способные к самообслуживанию и нуждающиеся в полном
медицинском и бытовом уходе, и лица
с высоким уровнем адаптации, которые в состоянии трудиться и обучаться
несложным профессиям».
Интернат расположен на большой
площади — 4,3 га. Администрация
и отделения учреждения располагаются в просторном двухэтажном здании,
прилегающая территория благоустроена и озеленена силами сотрудников
и проживающих. О здоровье пациентов заботятся 10 врачей и корпус
медсестер. В структуре медицинского
отделения — процедурный, физиотерапевтический, стоматологический
и смотровой кабинеты. В штате — психиатры, терапевты, фтизиатр, невролог, стоматолог.
4-8-местные комфортные палаты
оборудованы сплит-системами, а
в холлах установлены современные
телевизоры и мягкая мебель. В прошлом году отремонтировано отделение
медико-педагогической коррекции, а

в этом — административный корпус.
Завершен ремонт физиокабинета,
который теперь оснащен новым оборудованием. Идет обустройство парковой
зоны интерната.
Большое внимание уделяется пожарной безопасности. Установлен
комплекс мониторинга «Стрелец»
для вывода сигналов о пожаре в автоматическом режиме непосредственно
в пожарную часть. На территории
учреждения находится пожарный
водоем. Регулярно проводятся учения
по эвакуации.
В августе Изобильненский ПНИ
посетил губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров. Он дал
хорошую оценку деятельности учреждения и обсудил с его руководителем
круг вопросов, требующих решения.
Активный досуг, познавательная
деятельность и творчество — важные
элементы реабилитации и социальной адаптации пациентов интерната.
Здесь есть библиотека, актовый зал,
где демонстрируются художественные
фильмы и проходят дискотеки, компьютерный класс, кружки рукоделия,
коллектив художественной самодеятельности, спортивный зал с тренажерами и спортивная площадка.
В интернате отмечаются светские
и православные праздники. Имеется
молитвенная комната, где служатся литургии, исповедуются и причащаются.
Но не только стенами интерната
ограничивается досуг проживающих.
Для них организуются экскурсии
в музеи, поездки на выставки, в библиотеки, храмы. С медицинским сопровождением пациенты ПНИ выезжают на
природу, а в сентябре самые активные
побывали на Черном море.
Всю работу по социальному и медицинскому обслуживанию проживающих выполняет большой коллектив —
150 человек. Такая работа предъявляет

к ним серьезные требования. Особое
место отводится не только профессиональным, но и личным качествам
сотрудников: умению быть терпеливыми, милосердными, по-человечески
заботливыми и внимательными к постояльцам интерната.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный,
ул. Крупской, 2,
тел.: 8 (86545)
2-86-44,
http://pni.my1.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Валентина Колесник
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Гостиничный
комплекс
«Невский»

Расположен в центральной части
Буденновска, рядом с деловым
центром.
В пяти минутах езды от автовокзала.
32 уютных номера.
В каждом — кондиционер, душ,
бесплатный Wi-Fi, телевизор,
холодильник.

на правах рекламы

К УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
— кафе-бар
— ресторан
— банкетный зал
— бильярд
— фитнес-центр
— салон красоты
— сауна

Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 100,
тел.: +7 (86559) 2-49-99 (бронирование),
www.гкневский.рф
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Хлебный рубеж взят
Буденновские аграрии собрали самый
большой урожай в Ставрополье
В нынешнем году хозяйства Буденновского района собрали рекордный урожай зерновых
колосовых культур за всю историю района и первый по величине в крае. О развитии
растениеводства и других направлений АПК — в интервью с исполняющим обязанности
главы администрации Буденновского района Андреем Соколовым.

Андрей Соколов
— В Ставропольском крае собрали
рекордный урожай зерновых. Каким
оказался вклад Буденновского
района?
— В конце июля наш район был
первым в Ставрополье, кто пересек хлебный рубеж в 500 тыс. тонн
зерновых. Валовой сбор зерна у нас
составил 543,4 тыс. тонн при средней урожайности 44,9 ц/га.
При этом аграрии хорошо
сработали по качеству зерна: 65 %
урожая — высококачественное
продовольственное зерно. Такому
результату предшествовала большая работа: подбор оптимальных
сортов, сев, подкормка культур,
внесение удобрений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями
и, наконец, трудоемкая уборка урожая. Конечно, благоволила погода.
— Назовите лучших из лучших.
— Наивысшая урожайность зерновых получена в ЗАО «Калининское» — 65,1 ц/га, в ПСК «Фермер
Прикумья» — 64 ц/га и в ООО «Агропредприятие «Прасковейское» —
58,5 ц/га. ЗАО «Калининское» получило на отдельных полях до 70 ц/га.
Подведены итоги районного
соревнования тружеников агро-

промышленного комплекса по
уборке урожая зерновых культур
2015 года. Соревнование проводилось между сельхозорганизациями
в четырех группах, разделенных
взависимости от размера посевной площади. Победителями
каждый в своей группе стали
ЗАО «Калининское», ООО «Новостародубское», ПСК «Фермер Прикумья», ЗАО СХП «Виноградное».
Среди КФХ победителем признан
индивидуальный предприниматель Александр Ганжа.
По результатам уборки награды разного уровня (районные, краевые, федеральные)
получают до 200 сельхозработников Буденновского района.
На краевом Дне поля медалью
«За доблестный труд» III степени
был награжден тракторист цеха
растениеводства ЗАО СПХ «Русь»
Николай Васильев.
— А как в районе развиваются другие направления растениеводства?
— На протяжении последних
лет наш район является лидером
в крае по объему производства
и урожайности винограда. Четыре специализированных предприятия — ООО «Агропредприятие
«Прасковейское», ЗАО СПХ «Виноградное», ООО «Вина Прикумья-2000», ОАО агрофирма
«Жемчужина Ставрополья» — занимаются выращиванием винограда с последующей его переработкой. В прошлом году было
выращено и собрано 15,8 тыс. тонн
винограда. Его валовой сбор составил 50 % от всего краевого объема.

В районе создан и функционирует современный комплекс по переработке винограда и производству
винодельческой продукции. Все
виноградарские предприятия
имеют свои линии розлива вина
общей мощностью более 2 млн декалитров.
Отрасль овощеводства представлена в районе небольшим,
но стабильно работающим
хозяйством — СПК «Овощевод».
Также оно занимается плодоводством.
Форпост науки на востоке
Ставрополья — ФГУП «Прикумская
опытно-селекционная станция»,
которое специализируется на выведении новых сортов пшеницы
и ячменя, производстве и реализации элитных семян.

— Какие еще отрасли АПК развиты в районе?
— У нас стабилизировалась отрасль животноводства. На начало 2015 года во всех категориях
хозяйств имелось 12,7 тыс. голов
крупного рогатого скота, в том
числе 6,2 тыс. коров, более 4 тыс.
свиней и 56,2 тыс. овец. Рост поголовья КРС к уровню прошлого года
составил 1,1 %, поголовья овец —
более 2 %. Поголовье свиней выросло более чем в два раза.
В прошлом году во всех категориях хозяйств было надоено
26,7 тыс. тонн молока, произведено
8,6 тыс. тонн мяса.
Переработка представлена
двумя крупными предприятиями.
«ДЮК» — один из крупнейших
мясокомбинатов в Ставрополье.
На предприятии производится
до 15 тонн колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов в сутки. ОАО «Буденновскмолпродукт»
специализируется на выпуске
свыше 70 видов цельномолочной
продукции, объемы производства
которой ежегодно составляют
более 13 тыс. тонн.
— Какие виды поддержки оказываются районным сельхозпроизводителям?
— Буденновский район принимает
участие в реализации основных
мероприятий государственной
программы Ставрополья «Развитие
сельского хозяйства», в рамках
которой ведется финансирование
семи целевых программ минсельхоза края и 36 отдельных направлений.

Все хозяйства района, занимающиеся растениеводством, в необходимых размерах получают несвязанную поддержку. В 2014 году
господдержка предприятий
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района
составила 185 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета —
131 млн, из краевого — 54 млн.
Господдержка программ и мероприятий по развитию растениеводства составила 120 млн рублей,
по развитию животноводства —
3,6 млн.
На возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками субсидии получены
в размере 6,7 млн рублей. На поддержку элитного семеноводства
хозяйствам выплачены субсидии
на общую сумму более 700 тыс. рублей, по страхованию — 25,8 млн,
субсидии по мелиорации —
31,8 млн.
В прошлом году господдержка
программ и мероприятий по развитию животноводства составила
3,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 1,3 млн,
из краевого — 2,3 млн.
— Есть ли кадровая проблема
в сфере сельского хозяйства?
— Конечно, нам не хватает молодых специалистов. Молодежь
сложно удержать в селах. Даже в Буденновск мало кто возвращается
из тех, кто уехал учиться в Ставрополь. Тем не менее, мы активно
практикуем целевое обучение
и обучение на местах, когда специ-

алистов, например, механизаторов,
обучают на предприятиях. Мы
активно стараемся решить жилищный вопрос, что является одним из
стимулов для работы на селе.
С 2014 года улучшение жилищных условий граждан, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и
работающих на селе, осуществляется в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
В прошлом году улучшили
свои жилищные условия восемь
человек, из которых шесть — члены молодых семей и молодые
специалисты. Четверо участников
программы решили использовать
социальную выплату на строительство жилья. Собственное жилье
приобрели и построили шесть
работников сельскохозяйственных
организаций.
Помимо этого стараемся
сделать жизнь в городах и селах
комфортнее и интереснее. Полностью решена проблема очередности в детский сад. В прошлом году
в районе построили три детских
сада, в этом году будет закончено
строительство еще одного.
Завершается строительство
большого спортивного комплекса
с многочисленными спортивными
тренажерами, залом для борьбы
и бокса. На территории района
функционирует 22 учреждения
клубного типа, 27 библиотек,
шесть учреждений дополнительного образования детей и два музея.

Текст: Оксана Антипова
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Осенью 2014 года произошло событие, послужившее новому этапу развития агрофирмы.
Предприятие, специализирующееся на выращивании винограда и производстве
алкогольной продукции, заключило договор дистрибуции с крупной московской оптовой
компанией «Элида групп». Вслед за этим здесь начался период перемен.
Посадить виноградники — дело непростое, но это малая часть вопроса,
главное — довести их до плодоношения, ведь виноград дает урожай
лишь на третий год.
«Жемчужина Ставрополья» занимается розливом вина, винных
напитков и коньяка. В будущем
планируется закрыть собственное
производство вин и продолжить
Любовь Набережная
заниматься производством виноматериалов.
С 1 июля 2015 года предприятием
Ассортимент продукции будет
руководит Любовь Набережрасширяться за счет ввода разных
ная. «Предложение возглавить
видов коньяка, плодовых и виноагрофирму сразу показалось мне
градных водок, винных напитков на
интересным, — рассказывает генеоснове виноградных дистиллятов.
ральный директор. — Был решен
С этой целью в нынешнем году проглавный вопрос реализации проектируется спиртохранилище.
дукции, а наладить эффективное
Уже в следующем году планируетпроизводство — вопрос времени».
ся запуск производства коньячных и
Изменения в агрофирме
винных дистиллятов.
начались с модернизации проСегодня структура предприятия
изводства. Было приобретено
представлена собственной лаборанеобходимое оборудование, отреторией, цехом переработки, цехом
монтирован цех розлива и адмипроизводственных материалов,
нистративный корпус. Построены
цехом по производству коньяков,
и введены в эксплуатацию склад
цехом розлива, складами тарной и
готовой продукции, два тарных
готовой продукции.
склада, отделение водоподготовки,
Закуплено и установлено новое
по всей территории предприятия
оборудование для розлива спиртустановлены видеокамеры. Сейчас
ных напитков. В данный момент
производство работает менее
чем на 50 % мощности, однако
Досье:
«Жемчужина Ставрополья» имеет
Любовь Набережная
высокий потенциал развития.
Окончила Прасковейский техникум виноградарства и виноделия. Работая главным
На предприятии ведется активная
виноделом на заводе «Прогресс» в республике Дагестан, заочно окончила Ставропольский аграрный университет по специальности «технология бродильных производств». подготовка к будущему увеличению объема производства. Для
16 лет работала в Буденновске исполнительным директором на ЗАО «Винно-коньячный комбинат «Русь». Уехала в Москву, где устроилась в крупную московскую компанию этого уже осуществлены ремонт
помещений и модернизация обо«Элида групп», после чего возглавила ОАО агрофирма «Жемчужина Ставрополья».
идет ремонт в помещении, где
планируется разместить дегустационный зал.
Основной вид деятельности
агрофирмы — выращивание
винограда. Предприятие вошло
в российский реестр сельхозпроизводителей и фермеров. Виноградники занимают земельный
участок площадью 219 га. Предприятие поставило себе высокую планку — в следующем году
увеличить площадь виноградников
до 100 га — и старается выполнить
намеченное. Для этого на работу
в хозяйство пригласили одного из
ведущих агрономов-виноградарей
Ставропольского края, профессионала по закладке виноградников
Александра Дудинова. На него в
агрофирме возлагают большие
надежды.
Не все виноградники предприятия находятся в идеальном
состоянии. Сейчас проводится
раскорчевка виноградных кустов с
целью реанимации виноградников.
Уже заказан проект закладки новых
виноградников. Для этого проведена необходимая подготовительная
работа, включая исследования почв.

на правах рекламы

Сиять заставить заново
Сотрудничество с крупным дистрибьютором
алкогольной продукции обеспечило
ОАО агрофирма «Жемчужина Ставрополья»
дополнительные финансовые потоки

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

рудования, идет дополнительный
набор сотрудников.
Помимо собственного производства агрофирма предоставляет услуги
по розливу коньяка товарных марок
других производителей. Несколько
московских компаний уже воспользовались данным предложением и
заключили с «Жемчужиной Ставрополья» соответствующие договоры.

Помимо реализации алкогольных напитков в рамках договора
дистрибуции агрофирма открывает
фирменные магазины, где кроме
собственной будет продаваться продукция лидирующих дагестанских
производителей и другие известные
бренды. В будущем планируется
открыть ряд подобных магазинов в
разных регионах России.

Современный подход к производству и ставка на высокое качество продукции является залогом
успеха и процветания предприятия. Перемены, происходящие
здесь, уже получили логичное продолжение. В 2015 году продукция
агрофирмы «Жемчужина Ставрополья» удостоена дипломов лауреата на международном конкурсе
«Лучший продукт-2015» и XXII международной выставке продуктов
питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо-2015».
И это только начало.
356826 Ставропольский край,
Буденновский район,
с. Красный Октябрь, ул. Победы, 9,
тел.: 8 (865 59) 9-11-10, 9-11-16,
e-mail: zs-info@yandex.ru
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Что посеешь
ЗАО «Прасковея» заботится не только
о хорошем урожае, но и о качестве
жизни на селе
История основания сельхозпредприятия «Прасковея» берет свое начало с 1957 года, когда
на базе колхозов «Путь к коммунизму», имени Крупской, Прасковейской и Буденновской
машинно-тракторных станций был организован совхоз «Россия». Начиная с 1992 года, совхоз
осуществляет деятельность как сельскохозяйственное предприятие «Прасковея». В настоящее
время это закрытое акционерное общество, которым успешно руководит Геннадий Абонеев.

Василий Журавель
ЗАО «Прасковея» занимается производством и реализацией сельхозпродукции. Ведущей отраслью
является зернопроизводство.
Основные культуры — яровые и
озимые зерновые.
В этом году озимая пшеница
занимала 8 769 га. Урожай составил 44 184 тонны при урожайности
50,4 ц/га. Озимый ячмень высеяли на площади 500 га, получили
2 736 центнеров ячменя при средней урожайности 54,7 ц/га.

Урожай нарасхват
Нынешний урожай выше прошлогоднего. Более того, это рекордный
урожай за всю историю «Прасковеи». Общий валовый сбор зерна
составил 47 597 тонн, уборочная
площадь — почти 9 500 га. Средняя
урожайность — 50,3 ц/га.
«Конечно, с погодой нам повезло, но мы многое сделали, чтобы
добиться такого результата, — рассказывает агроном предприятия
Татьяна Лукьянченко. — Работаем по классической технологии
обработки почвы. Внесли 25 кг
удобрений по действующему веществу, осенью удобряли аммофосом,

весной подкармливали, выполняли ряд защитных мероприятий
от болезней и сорняков. В результате — всего 5-7 % фуражного зерна,
остальное — продовольственное
зерно 3-4 класса».
Особое место в культурах, выращиваемых «Прасковеей», занимает
твердая пшеница. В текущем году
под нее выделили участок площадью
605 га. Были высеяны озимые сорта
«амазонка» и «донской янтарь».
На некоторых участках их урожай
оказался выше 60 ц/га. Средняя
урожайность составила 50,7 ц/га.
Твердая пшеница, возделываемая
предприятием, имеет очень высокий спрос у покупателей.
«Прасковея» активно сотрудничает с аграрными университетами Ставрополья и Зернограда,
Прикумской опытно-селекционной станцией с целью изучения,
размножения и возделывания
новых высокоурожайных сортов.
На предприятии постоянно проводится сортообновление. В этом
году сеяли сорта озимого ячменя
«державный», «эспада» и новый
сорт «кузен».
Под осенний сев закупили
45 тонн элитных семян пшеницы,
шесть тонн семян ячменя. В собственных питомниках размножения произвели семена элиты. Ниже
второй репродукции здесь семена
не сеют. Для удобрения почвы приобрели вагон аммофоса.
Помимо продовольственных в
«Прасковее» выращивают технические культуры. В 2015 году к софлору впервые присоединился кори-

андр. В прошлом году на участке
более 1 000 га выращивали рапс.
Сохраняя специализацию на
растениеводстве, в хозяйстве развивают животноводство и переработку собственной продукции.
Объемы небольшие, для внутрихозяйственных нужд — 40 голов
крупного рогатого скота и порядка
800 овец. Это позволяет извлекать
прибыль в интересах работников
«Прасковеи». По талонам, бесплатно, каждый получает 712 булок
хлеба в год. Полноценный обед
для сотрудников стоит всего 20 рублей. В период сбора урожая их
кормят четыре раза в день и вовсе
бесплатно.

Работа с высоким КПД
Производственная структура
ЗАО «Прасковея» состоит из производственных и обслуживающих
подразделений, включая центральные ремонтные мастерские,
автогараж, хозяйственную часть,
перерабатывающие производства,
мельницу и пекарню.
На предприятии постоянно обновляют парк техники.
«В этом году мы взяли в лизинг
семь тракторов, — рассказывает
заместитель генерального директора Василий Журавель. — Это
многофункциональные энергонасыщенные тракторы New Holland
с высокой производительностью.
К ним приобрели необходимые
сельхозмашины — плуги и культиваторы. Два трактора New Holland
обладают мощностью 500 лошадиных сил, еще два трактора —

Но предприятие заботится не
только о своих работниках. Социальная активность «Прасковеи»
благодатно отражается на жизни
всего села. Помогает предприятие
сельским детским садам и школам.
«В лихие 90-е села лишили
всего, — делится переживаниями
Василий Журавель. — Молодежи
нечем было заняться, даже клуба
не существовало. Своими силами
рядом с предприятием мы построили спортивный зал и безвозмездно передали его Буденновской
детско-юношеской спортивной
школе. На наше мини-футбольное
поле приезжают играть в футбол со
всего района».
В помещении, где располагались
старые мастерские, оборудовали
зал для игры в настольный теннис
на 8 столов. Василий Петрович,
по 350, три — по 110 лошадиных
сил. У нас есть 13 корпусных
сеялок, а вот своих комбайнов нет.
Приняли решение не приобретать
уборочную технику, во всяком
случае, пока. Достаточно того, что
нанимаем комбайны».
На современной технике
работает сложившийся костяк
механизаторов. Текучки среди них
нет. Все работники «Прасковеи» —
специалисты с высокой производительностью труда, а потому получают хорошую заработную плату.
Кадровых проблем, свойственных сельским предприятиям,
в «Прасковее» нет. На работу
приходит много молодежи. Устраиваются и молодые механики,
и инженеры. Все они местные
жители, которые хорошо знают
предприятие. В свою очередь за
оказанное доверие им стараются
отплатить заботливым отношением. Например, по возможности
решают жилищные проблемы. Недавно купили квартиры механизаторам, в дом с лучшими условиями
переселили многодетную семью
сотрудника.
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Забота о людях
В «Прасковее» трудятся 192 человека. Первичная организация
районного профсоюза объединяет 99 % работников предприятия.
В 2014 году с сотрудниками на три
года был заключен коллективный
договор, в котором закреплены
их социальные гарантии. Всем
работникам (кроме сторожей)
предоставляется дополнитель-

ный отпуск: мужчинам — 8,
женщинам — 12 рабочих дней.
В различных обстоятельствах и
жизненных ситуациях выплачивается материальная помощь,
беспроцентные ссуды, разовые
выплаты при уходе на пенсию,
рождении ребенка.
Недавно группа сотрудников
вернулась из Домбая. Корпоративные турпоездки здесь организуют
довольно часто. При этом 90 %
оплаты за отдых предприятие
берет на себя.
«Прасковейцам» дарят подарки
к праздникам, а по результатам
уборки урожая награждают передовиков. Для повышения эффективности работы практикуют
трудовое соперничество и премируют лучших.

бывший спортсмен, является одним из тренеров теннисного клуба.
Здесь занимаются и молодежь,
и ветераны. Проводятся различные
турниры и первенства, на которые
приезжают участники из Пятигорска, Нефтекумска, Зеленокумска
и других городов. После занятий
в прасковейском теннисном клубе
двое ребят пошли учиться в школу
олимпийского резерва. А одна из
воспитанниц, Алина Давыдова,
даже стала мастером спорта и членом сборной Ставропольского края
по настольному теннису.
356817 Ставропольский край,
Буденновский район,
с. Прасковея, ул. Ленина, 33,
тел.: 8 (86559) 6-73-22,
факс: 8 (86559) 6-77-47
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Там «Русью» пахнет
Сельскохозяйственное предприятие «Русь»
собрало лучший урожай за 50 лет
Полвека назад на карте Буденновского района Ставропольского края появился совхоз
«Коммунист». После серии реорганизаций на его базе было создано ЗАО «СХП «Русь».
Сегодня это современное хозяйство, специализирующееся на растениеводстве. Из года
в год здесь увеличивается посевная площадь и, как следствие, собранный урожай.

Александр Алимов
На площади свыше 12 000 га выращивают ячмень, пшеницу твердых и
мягких сортов, кориандр, горох, подсолнечник, лен, просо. В нынешнем
году впервые посадили хлопчатник.
Когда-то в Буденновском районе
были хорошие урожаи хлопчатника,
а сейчас это одна из редких культур
для Ставропольского края. В хозяйстве не боятся экспериментировать.
В этом году планируется засеять еще
четыре новых для «Руси» культуры.
Компания продолжает инвестировать в растениеводство с тем, чтобы
сделать его более эффективным.

Рекордный урожай
Реализуемая стратегия и внедряемые
технологии дают впечатляющий
результат. Урожай 2015 года оказался
лучшим в истории хозяйства — собрано более 31,5 тыс. тонн урожая
зерновых колосовых, не считая технических культур.
С 2000 года в хозяйстве применяют
минимальную технологию обработки почвы и плодосменную систему
севооборота.
«Площадь паров мы уменьшаем, — рассказывает главный
агроном СХП «Русь» Николай Кравцунов. — В прошлом году паровой
обработке подвергли 3 500 га, под
урожай этого года задействовали

2 400 га. По результатам урожая
паровые поля дали до 53 ц/га. Если
такой результат дадут полупары, то
паровую обработку будем использовать по минимуму — для получения
семян и для лечения почвы».
Семена зерновых в основном
используют отечественные. Более
того, основная часть семян — собственные. Однако потребность в
семенах больше, чем заготавливает
«Русь». Покупают семена элитной
пшеницы (до 10 % от общего объема
семян), в текущем году планируют
купить сорта суперэлитной пшеницы.
Собственно, выращенные семена
зерновых уже прошли необходимую
подготовку к севу.
Гербициды в хозяйстве применяют
российского и зарубежного производства — из Германии, США, Китая.
Удобрения используют в основном отечественные. Под урожай 2016 года уже
завезли 1 000 тонн азотных и 800 тонн
фосфорных удобрений. Около 3 000 кг
азотных удобрений внесено на поля
с полупаровой обработкой почвы.
Помимо минеральных удобрений
в хозяйстве сеют много сидератов. Зеленые удобрения улучшают структуру
почвы, а азот, полученный от сидерата, в пять-десять раз дешевле, чем от
химических удобрений.
Для планирования посева и расчета норм использования удобрений в
агрохозяйстве оперируют максимально точными данными. С этой целью
СХП заключило договор сотрудничества со Ставропольским государственным аграрным университетом.
Мобильная бригада выезжает на
поля для отбора образцов, проводит
тщательный анализ состава почвы,
определяет содержание микро- и макроэлементов.

Для полной оценки ситуации
используют специальные датчики,
аэрофотоснимки и снимки со спутников. Точность данных принципиально
важна для земледелия. Особую роль
на всходы урожая оказывают погодные условия. Отслеживать осадки и
прогнозировать погодные явления
хозяйству позволяют две собственные
метеостанции.
«Урожай в нынешнем году оказался
рекордным, и не случайно, — объясняет генеральный директор ЗАО «СХП
«Русь» Александр Алимов. — Этому
предшествовала большая работа.
На поля предварительно внесли около
1 600 тонн удобрений. Многое зависело от последних двух недель перед
началом уборки. К счастью, с погодой
повезло и все прошло благополучно».

Техника в помощь
Ежегодно СХП «Русь» приобретает
технику более чем на 50 млн рублей.
Это современная высокопроизводительная техника отечественного
и зарубежного производства.
«Недавно купили десять зерноуборочных комбайнов ACROS, два
трактора New Holland, две сеялки,
три разбрасывателя минеральных
удобрений, — перечисляет директор. — В этом году купили импортные
опрыскиватели, а раньше использовали только российские. Новыми машинами мы довольны. Но в будущем
решили купить отечественные самоходные опрыскиватели: они в три
раза дешевле импортных и обладают
хорошей производительностью. В работе хорошо себя показали комбайны
ACROS. На будущий год планируем
приобрести еще несколько комбайнов этой марки, а также десять
грузовых автомобилей КамАЗ. Задачи
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импортозамещения мы выполняем.
Но делаем это не только ради поддержки российского производителя:
при высокой производительности
наша техника стоит гораздо меньше, и обслуживание ее выходит в
несколько раз дешевле. Так что для
хозяйства в этом есть экономическая
обоснованность».
Технику, купленную в нынешнем году, «Русь» взяла в лизинг.
В хозяйстве предпочитают потратиться на приобретение нужной
техники и в дальнейшем зарабатывать с ее помощью. Нанимать дорого, поэтому аренду и аграрный
аутсорсинг здесь считают неприемлемыми.
Сельхозтехника оборудована
тахографами. Причем сделано это не
только в связи с требованиями минтранса. В СХП «Русь» оценили эффективность использования устройств
учета. Специально для видеонаблюдения за соблюдением рабочего процесса водителями и механизаторами
организована диспетчерская служба.
В ней установлено четыре компьютера, за которыми диспетчеры в режиме
он-лайн следят за движением техники. Это особенно актуально в период
уборки урожая.

Сохранить и приумножить
В связи с тем, что урожай в этом
году большой, у хозяйства не хватило площади собственных складов
для размещения зерновых. Предвидя это, еще в самом начале уборки
урожая СХП «Русь» заключило
с местным элеватором договор
о хранении 10 000 тонн зерна.
Основную его часть будут реализовывать зимой, когда закупочная
цена достигнет максимума. Осенью
зерно продается по мере необходимости в небольших объемах, чтобы
иметь средства на текущие нужды.
Твердая пшеница и кориандр обязательно вырастут в цене, уверены
в хозяйстве.
В следующем году «Русь» планирует начать строительство зерноочистительного комплекса с сушилкой
и отдельным складом. Проект уже
разработали, технику присмотрели.
«Мечта эта выполнимая, но задача
объемная и дорогостоящая, — делится Александр Алимов. — Тем не
менее, мы намерены сделать все
сразу. При необходимости воспользуемся кредитными средствами, но
растягивать строительство комплекса
не будем. Нет сомнений, что окупится
он довольно быстро.

Планы у нас большие. Они касаются расширения линейки выращиваемых культур, внедрения новых технологий, пополнения и модернизации
технического парка. В текущем году
в среднем с одного гектара земельных
участков собрали 50 центнеров зерна.
В следующем году планируем увеличить результат. Но какая бы ни была
техника, добиться хорошего результата невозможно без сплоченного
квалифицированного коллектива.
Уверен, с такой командой, как наша,
можно исполнить намеченное и побить собственный рекорд урожая».
356834 Ставропольский край,
Буденновский район,
с. Орловка, ул. Советская, 32,
тел.: (86559) 97-3-40, 97-0-75, 97-0-07,
e-mail:  rus-zao@yandex.ru
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Эффективная селекция
Прикумская опытно-селекционная
станция: повышая урожайность
сельхозкультур
Станция образована в 1912 году. С момента создания и по настоящее время она занимается
совершенствованием обработки и плодородия почв в восточных районах Ставропольского
края, селекции различных сельскохозяйственных культур. Сегодня работы сосредоточены
на селекции зерновых культур: мягкой и твердой пшеницы, ярового ячменя. Последние
двадцать с лишним лет с целью возрождения хлопководства на станции возобновлена
работа по исследованию хлопчатника.

метить ПОСС 4, ПОСС 5, «голиот» и
другие. Сотрудники станции оценивают экономическую рентабельность возделывания хлопчатника по
сравнению с зерновыми культурами.
Само по себе выращивание хлопчатника выгодно, тем более, что в стране
имеется острый дефицит сырья для
текстильной промышленности. Это
подтверждает и возросший интерес
хозяйств к семенам. Однако цикл
не был завершен переработкой, что
ставит вопрос возобновления промышленных технологий переработки
хлопчатника.
Помимо селекционной работы сотрудники Прикумской станции разрабатывают рекомендации по борьбе
с сорными растениями, болезнями
и вредителями. Так, разработанная
тактика защиты посевов от вредной

черепашки позволила вдвое снизить
поврежденность зерна, что повысило
выход продовольственного зерна
озимой пшеницы до 80-85 %.
Также разработаны многочисленные эффективные рекомендации по
применению доз удобрений и сроков
их внесения в зернопаровом севообороте, которые позволяют повысить содержание элементов питания в почве.
Научный коллектив станции ежегодно проводит зональные и районные совещания, публикует научные
статьи. В научных отделах и лабораториях в настоящее время работают 45
человек.
356803 Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Вавилова, 4,
тел.: 8 (86559)7-19-37, 7-16-41,
тел./факс: 8 (86559) 7-20-58
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Всего сотрудники станции создали
около 60 сортов различных сельскохозяйственных культур, из них 28 сортов возделываются в настоящее время. В производстве находятся восемь
сортов мягкой и два сорта твердой
пшеницы, пять сортов ячменя.
Прикумские селекционные сорта
отлично адаптированы к холоду,
устойчивы к засухе. Специфическая особенность озимой мягкой и
твердой пшеницы — устойчивость к
хлебному пилильщику.
«Ежегодно мы реализуем порядка
2 000 тонн семян зерновых культур, —
рассказывает директор станции,
кандидат сельскохозяйственных наук
Николай Морозов. — Постоянно
расширяется география поставок. В
последнее время существенные объемы реализуются в Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области,
Ставропольский край, Калмыкию,
республики Северного Кавказа. С 2014
года поставки начались в Казахстан
и присоединившийся к России Крым.
Результатом сотрудничества с НИИ
сельского хозяйства Крыма станет
внедрение новых сортов зерновых
культур. Мы рекомендуем к возделыванию сорта озимой мягкой пшеницы «иридас», «кадриль», «прикуп»,
а также новый сорт озимого ячменя
«кузен» и многие другие сорта».
С 1993 года изучаются перспективы
возможного возделывания хлопчатника. За годы исследований создано
шесть сортов раннеспелого средневолокнистого хлопчатника со средней
урожайностью 12-15 ц/га на богаре
и 20-25 ц/га на орошаемых землях.
Среди сортов хлопчатника стоит от-

Текст: Оксана Антипова

Компромиссы с самим собой
СХП «Добровольное» вынуждено
выращивать альтернативные культуры
Сельхозпредприятие «Добровольное» было создано в 1982 году на базе бывшего совхоза
«Архангельский». В 2014 году после нескольких смен форм собственности образовалось
ООО СПХ «Добровольное». Сегодня оно специализируется на выращивании зерновых
культур, занимается коневодством. О ситуации в сельском хозяйстве на примере
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деятельности сельхозпредприятия рассказал его директор Юрий Жердев.
— Более 30 лет наше хозяйство
выращивает зерновые культуры,
преимущественно пшеницу. В этом
году озимая пшеница была выращена на земельных участках общей
площадью 3 665 га. Урожайность
составила 42,8 ц/га. Впервые мы
посеяли яровой кориандр. Под него
задействовали 2 097 га пахотных
земель. В среднем с одного гектара
собрали 12,9 центнера.
Раньше у нас не было необходимости «разбавлять» пшеницу другими
культурами. Однако в связи с введением на нее экспортных пошлин
и рядом иных ограничений нам
приходится искать альтернативные
варианты для получения прибыли.
В нынешнем году попробовали
кориандр, но в поисках останавливаться пока не планируем. Культура
эта достаточно капризная, требуется
сложная подготовка к ее хранению.
В зиму цена на кориандр растет.
Ждем высокую цену, поэтому храним урожай. Мы вынуждены выращивать альтернативные культуры,
не облагаемые налогом, в надежде,
что они дадут возможность восполнить финансовую брешь, образовавшуюся у нас из-за проблем с реализацией пшеницы.
С приходом инвесторов значительно пополнился технический
парк. Мы приобрели тракторы
New Holland (по два — Т9 и Т6,
один — Т5), четыре погрузчика
зерна ПЗС-200 «Кубань», а также
ряд сельхозмашин: сеялку, культиватор, разбразгиватели минеральных
удобрений, опрыскиватели, оборудование для подготовки семян.
Произвели реконструкцию зерноочистительного комплекса ЗАВ-50,
что позволило втрое увеличить

производительность. Казалось бы,
есть все необходимое для эффективной работы, но ситуация в стране
корректирует наши планы.
Нравится нам это или нет, но
приходится признать, что сегодня
аграрии сильно зависят от импортной техники и зарубежных химикатов, цены на которые постоянно
растут. Многократно увеличились
банковские ставки. После выплаты
дорогих кредитов у сельхозпроизводителей практически не остается
денег на содержание собственного
хозяйства и тем более его развитие.
Государство декларирует помощь
и поддержку сельского хозяйства,
выплачивает субсидии, но ограничивает экспорт пшеницы, а значит, возможность производителей
заработать. При этом совершенно
непонятно, почему ограничились
экспортными пошлинами только
на пшеницу, оставив без изменения
экспорт удобрений. В итоге наши
недорогие удобрения продают за
границу, что вполне логично повлекло рост цен.
В стране действует сложная
система кредитования. Дешевые
кредиты вроде как есть, но реальных возможностей их взять нет.
Сейчас аграриям часто отказывают
в выдаче кредитов, причем зачастую
без объяснения причин. Почему
нет четкого перечня требований к
сельхозпроизводителям для выдачи
кредитов, при наличии которых
банк не смог бы отказать в выдаче
займа? Получается, что поддержка
государства в большей степени направлена на банки, чем на тех, кто
работает в поле.
Большие надежды мы возлагаем
на нового министра сельского хо-

зяйства России Александра Ткачева.
Он поднял АПК на Кубани, поэтому
хочется верить, что будет дан новый
толчок развитию отрасли в стране
в целом.
356838 Ставропольский край,
Буденновский район,
с. Архиповское, ул. Советская, 155,
тел.: 8 (865 59)6-22-45
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Ноль пишут, несколько в уме
СПК «Архангельский» переходит на No-till
и увеличивает поголовье скота

Иван Токарев
В нынешнем году в СПК «Архангельский» собрали 45 тонн
зерновых, более 500 тонн кориандра, более 75 тонн софлора, почти
1 027 кг льна. Это самый высокий
урожай за всю историю кооператива. Он стал возможным благодаря удачному сочетанию многих
факторов: профессиональной и
ответственной работе коллектива,
постоянному мониторингу и
внедрению новых сортов, увеличению количества удобрений.
Безусловно, благотворное влияние
оказали и погодные условия.
«В последнее время мы расширили спектр выращиваемых
культур, — рассказывает председатель СПК «Архангельский» Иван
Токарев. — В севообороте активно
используем озимую пшеницу, озимый и яровой ячмень. Сеем горох
и подсолнечник. На протяжении
нескольких лет хороший урожай
дает лен. В нынешнем году добавились кукуруза, кориандр, гречиха,
соя, нут и софлор.
Наше хозяйство переходит на
No-till, или на так называемую
нулевую технологию обработки
почвы. Хотим уйти от паровых полей. Будем сеять 8 000 га озимых
и 8 000 га яровых культур. Если
озимые подобрать не сложно, то
яровые — весьма проблематично. Выбор производим опытным
путем, именно поэтому выра-

щиваем много разных культур.
Посмотрим, какая из них в нашей
местности будет давать наибольший урожай и доход для хозяйства.
В результате именно эти культуры
и будут введены в севооборот».
Для No-till в «Архангельском»
есть необходимый набор сельскохозяйственных машин. В основном, здесь используют импортную
технику. По мнению председателя
кооператива, она пусть и дороже,
но себя оправдывает. Первый американский комбайн New Holland
появился в СПК в 2007 году. Его

СПК «Архангельский» первый
в Буденновском районе построил
цельнометаллический ангар хозспособом. Его площадь — 2 500 кв.
метров. К следующей уборке
урожая планируется запустить
дополнительно два ангара, а в
перспективе — еще девять.
Семена в хозяйстве используют
собственные (за исключением
элиты и суперэлиты), так же, как
и корма для скота. Сегодня в СПК
содержится 200 голов КРС, в том
числе 64 дойных коровы. Однако
принято решение о постепенном

производительностью остались довольны, и сегодня в хозяйстве два
зерноуборочных комбайна New
Holland, пять энергонасыщенных
тракторов New Holland мощностью более 300 лошадиных сил,
два трактора — по 120 и один —
180 лошадиных сил. Имеется четыре импортных опрыскивателя.
Впрочем, есть в «Архангельском» и отечественная техника:
12 комбайнов ACROS 530 и два
комбайна «Дон-1500 Б», а также
22 трактора: два «кировца» К-700,
шесть «белорусов» МТЗ-1221, десять МТЗ-826 и четыре МТЗ-80.

переходе с молочного животноводства на мясное.
Овец пока 350 голов, но в
будущем планируется довести до
500. Такого количества достаточно
для выгула на своих пастбищах:
с переходом на «нулевку» уже не
представляется возможным выгнать скот в поля после уборки
урожая, как это было раньше.
356835 Ставропольский край,
Буденновский район,
с. Архангельское, ул. Совхозная, 18,
тел.: 8(8659) 92-55-5,
факс: 8(8659) 92-36-4
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Сельхозкооператив «Архангельский» был образован в 1959 году. За годы реорганизаций
уменьшилась и площадь земельного участка. Если совхозу принадлежало 20 000 га пашни, то
кооператив использует 16 149 га, из которых 850 га — его собственность, 1 003 га — арендуемая
районная земля, а остальное — аренда паев у населения.

Текст: Сергей Семенов

Технологии рекордных урожаев
СПК колхоз «Казьминский» собирает более
82 центнеров зерна с гектара пашни
Это передовое хозяйство не только Ставропольского края, но и всей России официально
входит в ТОП-20 сельхозпроизводителей страны. Показывая европейские цифры
эффективности, оно постоянно совершенствует технологии работы и не перестает
повышать производительность, как в растениеводстве, так и в животноводстве. Сегодня
один только «Казьминский» собирает урожай на уровне некоторых регионов — свыше
100 тыс. тонн ежегодно зерновых колосовых.

Сергей Шумский

выращивании семян подсолнечника,
кукурузы, рапса и сои.
Французы поставляют в Ставрополье родительские формы гибридов, а
«Казьминский» выращивает гибриды
первого поколения и продает высококлассные семена по всей России.
Опытные агрономы контролируют
сельхозпроизводство на всех этапах, используя спутниковые системы монито-

300 единиц — это и трактора, и комбайны, и грузовой транспорт.
Рекордный урожай мало вырастить — его нужно сохранить. С этой
целью в «Казьминском» построено сразу несколько зернохранилищ, которые
позволяют осуществлять хранение зерна без потери качества на протяжении
нескольких лет. Это, кстати, позволяет
колхозу выбирать лучшее время для

В нынешнем году «Казьминский» подтвердил реноме одного из ведущих
предприятий АПК России, собрав
почти 104 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность превысила 82 ц/га. Как
пояснил председатель СПК Сергей
Шумский, блестящий результат получен благодаря слаженному труду почти 1 500 сотрудников, эффективному
менеджменту и использованию высоких технологий сельского хозяйства.
Предприятие активно внедряет
технологию точного земледелия, под
которую за немалые деньги закуплена специальная техника. К примеру,
сеялки точного высева, которые
позволяют до миллиметра рассчитать
расположение вносимых семян, что
дает практически 100-процентную
всхожесть. Семена используются
только элитных высокопродуктивных сортов: СПК давно и активно
сотрудничает с французской фирмой
«Евралис», специализирующейся на

ринга, космические снимки. На полях
осуществляется забор почвы, и после
специального анализа дифференцированно вносятся удобрения, производится выравнивание плодородного
слоя почвы.
Большая ставка делается на высокопроизводительную технику: собственный парк СПК насчитывает порядка

продажи, таким образом получая дополнительные средства на развитие и
поощрение собственных работников.
357010 Ставропольский край,
Кочубеевский район,
с. Казьминское, ул. Советская, 48,
тел.: (86550) 93-5-70,
kazmmsky@mаil.stv.ru
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Досье:
Успехи сельхозпредприятия во многом заслуга его руководителя, который работает в сельском хозяйстве более 30 лет. Когда-то
его отец, бывший председателем с 1975 года, развил СПК, а затем не дал ему разориться в тяжелые 1990-е. Восемь лет назад Сергей
Шумский сам встал у руля «Казьминского», чтобы продолжить дело отца. Сергей Александрович является заслуженным работником
сельского хозяйства РФ, имеет общественную награду Ассоциации отраслевых союзов АПК «АССА ГРОСС» «За изобилие и процветание
России», почетное звание «Лучший руководитель России».
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Владимир Шумаков:

«Каждый инвестор для нас —
самый главный»
За три года объем инвестиций в Благодарненском районе вырос втрое. Об изменениях
в структуре экономики и эффективной работе по привлечению инвестиций в интервью
«Вестнику. Северный Кавказ» рассказал глава администрации Благодарненского
муниципального района Ставропольского края Владимир Шумаков.

Владимир Шумаков
— Владимир Алексеевич, какие
направления экономики Благодарненского района являются приоритетными?
— Это сельское хозяйство, промышленность, строительство и развитие
сферы услуг. Традиционно район
считался сельскохозяйственным,
теперь доля этой отрасли в общем
обороте крупных и средних организаций составляет 6,7 %, тогда как
удельный вес промышленности вырос до 46,6 %, на оптово-розничную
торговлю приходится 42,1 %, а на
все прочие отрасли — остаточные
4,6 %. Социально-экономическое состояние района в первом полугодии
2015 года характеризуется динамичным развитием промышленного
производства, сельского хозяйства и
ростом заработной платы.
— В нынешнем году в районе собран
рекордный урожай зерновых. Чем,
на ваш взгляд, обусловлен такой
результат?
— Действительно, урожай 2015 года
превзошел предыдущие. Аграрии
района собрали 439 тыс. тонн
зерновых культур при средней
урожайности 41,2 ц/га. На получение такого результата повлиял ряд
факторов. Это и хороший урожай
2014 года — 390 тыс. тонн, неплохие
цены на зерно, что позволило укрепить экономику хозяйств, более

свободно распорядиться финансами и направить их на дальнейшее
воспроизводство. Это и подбор
высокопродуктивных сортов зерновых культур, сев качественными
семенами высоких репродукций,
эффективная подготовка почвы
и проведение сева, выполнение
уходных и защитных работ в оптимальные агротехнические сроки,
большой объем применения минеральных удобрений.
Хозяйства смогли себе позволить
не только увеличение внесения
минеральных удобрений, но и совершенствование технологии их
применения. Сегодня мы можем
утверждать, что урожай нынешнего года, как и прошлогодний, не
столько подарок природы, сколько
во многом заслуга новых подходов
в технологии зернового производства. Наивысшие результаты при
сборе урожая получены в СПКК «Гигант» — 81 562 тонны, урожайность
48,7 ц/га, ООО «Моя мечта» —
61 612 тонн, урожайность 42,2 ц/га.
Филиал «АгроВосход» АО «Агрохлебопродукт» — обладатель наивысшей урожайности по озимой
пшенице — 53,7 ц/га.

— Какой вклад производители Благодарненского района вносят в решение задач импортозамещения?
— Вопросы развития агропромышленного комплекса и импортозамещения в продовольственной
сфере стали наиболее актуальными. Безусловно, наш район не
остался в стороне. В прошлом году
филиал «Благодарненский» ЗАО
«Ставропольский бройлер» произвел 45,2 тыс. тонн мяса птицы.
Ежегодно в районе всеми категориями хозяйств производится около
20 тыс. тонн молока, 5,5 тыс. тонн
мяса всех видов на убой.
Есть результаты в отрасли растениеводства. В прошлом году
в хозяйствах всех категорий было
произведено 2,3 тыс. тонн винограда, 712 тонн плодово-ягодной
продукции, 5,7 тыс. тонн картофеля,
6,8 тыс. тонн овощей.
Значительный вклад в экономику района вносят крестьянские
(фермерские) хозяйства. Ярким
примером является КФХ «Алиева»,
в котором на протяжении нескольких лет выращиваются картофель и
овощи хорошего качества и в большом ассортименте. В 2014 году

валовой сбор овощей и картофеля
в этом хозяйстве составил 2,4 тыс.
тонн. Оно стало участником подпрограммы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения» государственной
программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» с
проектом по строительству мелиоративных систем на площади 151 га.
Проект реализован в 2014 году, его
стоимость — 13 млн рублей.
— Что делается в районе для привлечения инвестиций?
— Район является привлекательной
комплексной инвестиционной площадкой, что подтверждается
богатым природным потенциалом, развитой инфраструктурой,
наличием готовых к освоению
инвестплощадок, удачным расположением дорожной инфраструктуры, значительным кадровым
потенциалом. Мы заинтересованы
в развитии партнерских отношений
и привлечении инвестиций в экономику района, считая это главным
инструментом развития территории. Наш принцип работы: каждый
инвестор для нас — самый главный.
Мы находим диалог между властью,
обществом и бизнесом. Основываясь на принципе «одного окна»,
решаем всевозможные проблемы
без бюрократических преград.
В районе сформирована экономическая политика, в основу которой положено создание благоприятного инвестклимата. Благодаря
неуклонной ее реализации за три
года объем инвестиций в районе
вырос более чем в три раза —

с 836,5 млн рублей в 2012 году
до 3263,6 млн рублей в 2014 году.
Инвестиции в основной капитал
за январь-июнь 2015 года составили
698,7 млн рублей, индекс физического объема к январю-июню 2014
года — 102,1 %.
С июля 2014 года начато внедрение Стандарта деятельности
органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края. С этой
целью была разработана и принята
Инвестиционная стратегия, определяющая цели инвестиционной
политики и основные приоритетные направления инвестиционного
развития района на долгосрочную
перспективу. Нами создан и на
регулярной основе функционирует
Совет по улучшению инвестиционного климата в районе.
— Какие инвестпроекты уже реализованы, а какие находятся в стадии
реализации?
— В районе завершены четыре
крупных инвестпроекта, инициатором которых выступало
ЗАО «Ставропольский бройлер»:
«Строительство, реконструкция,
модернизация и газификация
объекта животноводства «Площадка Восточная», «Бурлацкая»,
«Золотой петушок» для выращивания птицы», «Строительство
объекта животноводства «Инкубатор мощностью 79 млн яиц/год»,
«Строительство объекта животноводства «Площадка Благодарная-1,2» для выращивания птицы» и

«Реконструкция филиала мясоптицекомбината «Благодарненский»
ЗАО «Ставропольский бройлер».
Реализация данных проектов позволила привлечь более 3 млрд рублей
и создать более 600 рабочих мест.
Ключевыми отраслями, в которые
мы привлекаем новые проекты,
по-прежнему являются сельское хозяйство, строительство, социальная
сфера и промышленность.
В районе продолжается реализация ряда инвестиционных проектов.
Среди них — строительство Благодарненского зонального центра по
обращению с отходами, инициатором которого выступает ООО «Арго».
В рамках проекта планируется привлечение более 200 млн рублей и создание 60 рабочих мест. ООО «Гелиос»
стало инициатором проекта по
строительству горно-обогатительного комбината по обогащению
стекольных песков сухим способом.
Его реализация позволит привлечь
более 85 млн рублей и создать еще
60 рабочих мест.
Имеются перспективы по увеличению в районе производства винограда и виноматериала. На базе
ЗАО СХП «Шишкинское» проводится работа по закладке 300 га
виноградников.
Планируется строительство
комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции: комбикормов, смесей для приготовления
хлебобулочных и кондитерских
изделий.
Начатая в предыдущие годы работа
по улучшению инвестпривлекательности, увеличению деловой активности продолжится в текущем году.
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Надежное газоснабжение — фактор
стабильности района
За последние три года почти на 54 км
увеличилась протяженность газопровода
на территории Благодарненского района
Благодарненский район был газифицирован одним из первых в Ставропольском крае. А
коллектив АО «Благодарненскрайгаз» выступил одним из пионеров освоения голубого
топлива в районе. Нынешнее поколение газовиков достойно продолжает лучшие
традиции своих предшественников. О современном развитии предприятия — интервью
с исполнительным директором АО «Благодарненскрайгаз» Владимиром Букреевым.

Владимир Букреев
— Владимир Васильевич, что представляет собой «Благодарненскрайгаз» сегодня?
— За 43 года деятельности нашего предприятия хозяйство
разрослось, а масштабы работ
неизмеримо возросли. Протяженность обслуживаемого надземного газопровода составляет
365,6 км, подземного газопровода — 476,49 км. Газ поступает
в 21 826 квартир и домов Благодарненского района.
Создана многоцелевая собственная производственная база.
Растет мобильный парк собственной авто- и спецтехники, способной автономно действовать в любых чрезвычайных ситуациях.

Предприятие имеет 13 сельских
участков и несколько служб, несущих основную системную нагрузку. Помогает делу наличие служб
подземных газопроводов и электрохимической защиты, эксплуатации
газорегуляторных пунктов и шкафных регуляторных пунктов, а также
ремонтно-строительный участок и
отдел внутридомового газового оборудования.
На базе предприятия круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, оперативно
выполняющая заявки, связанные
с утечкой газа и изменением его
давления.
Все службы, объединенные под
крышей нашего предприятия, —
это полностью отмобилизованные
подразделения, готовые к любому
повороту событий.
— Как развивается предприятие?
— Чтобы держать ту высокую
планку ответственности и надежности, которую в последние
годы поставил для себя коллектив
предприятия, ведется постоянная
модернизация основных фондов.

Наши специалисты ежегодно
тестируют многие километры
нитей газопроводов на самых
опасных участках и, предотвращая
коррозию металла газовых труб,
своевременно устраняют видимые
нарушения. Отслужившие срок

Справка:
АО «Благодарненскрайгаз» предоставляет полный комплекс услуг, связанных с газификацией: от разработки проекта до сдачи газораспределительных сетей под ключ, осуществляет техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, выполняет работы
по газификации жилых домов и реконструкции газораспределительных пунктов и участков, внутренних газовых сетей, проводит
строительно-монтажные работы и строительство станций катодной защиты газопроводов от электрохимической коррозии, реализует технический надзор за строительством объектов газового хозяйства.
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старые стальные трубы меняем
на новые, в том числе на современные полиэтиленовые.
Старую запорную арматуру
меняем на новые шаровые краны.
При этом отсутствует возможность
утечки газа и не нарушается экология района. Постоянно ведется
работа по поддержке рабочего
состояния газовых колодцев
запорной арматуры и кранов в
надземном исполнении. Сегодня с
уверенностью можно сказать, что
за последние три года улучшилась
ситуация с эксплуатацией подземных газопроводов.
АО «Благодарненскрайгаз» идет
в ногу со временем и использует
в своей работе новые материалы
и оборудование, такие как полиэтиленовые трубы, модернизированные
газорегуляторные шкафные пункты,
оснащенные телеметрией. Широко
применяется технология прокладки
газопроводов методом горизонтального наклонного бурения, устанавливаются узлы учета с электронным
корректором.
— Каков вклад компании в развитие
Благодарненского района?
— На сегодняшний день уровень
газификации Благодарненского
района составил 99,2 %. Надежное
безаварийное, безопасное и бесперебойное газоснабжение повышает качество жизни десятков тысяч
жителей.
Выполнены крупные договоры
на подвод газопроводов к многоквартирным домам (176 квартир),
построенным по федеральной

программе переселения из ветхого
жилья. Важно отметить, что четкое
и своевременное выполнение строительной программы — составная
часть нашей работы. Помимо этого,
газифицировано 64 дома частного
сектора.
Мы активно сотрудничаем
с предприятиями, расположенными в районе. Так нашими
силами было осуществлено перевооружение газоиспользующего
оборудования птицефабрики
ЗАО «Ставропольский бройлер»:
площадка «Бурлацкая» — 14 корпусов, площадка Благодарненская
«Золотой петушок» — 6, площадка
«Восточная» — 18 корпусов. Также
произведена новая газификация
корпусов данного предприятия:
площадка «Восточная» — 4 корпуса,
площадка «Золотой петушок» —
4 корпуса, площадка на муниципальной территории села Красные
Ключи — 44 корпуса, инкубатор
«Благодарненский» на 79 млн яиц
в год, цех мясокомбината в городе
Благодарном, зерносушилки элеватора «Благодарненский».
За последние три года на 53,7 км
увеличилась протяженность обслуживаемого на территории района
газопровода, произведено техническое перевооружение с заменой
восьми газорегуляторных шкафных
пунктов, десяти станций катодной
защиты газопровода.
— А как участвуете в жизни сел
района?
— В преддверии 70-й годовщины Великой Победы сотрудники

АО «Благодарненскрайгаз» в короткие сроки составили проект и проложили подземный стальной газопровод низкого давления 25 мм
протяженностью 32 метра. Газ
подведен к памятнику истории и
культуры регионального значения
«Мемориальный комплекс» в селе
Сотниковском. Там же установлен
прибор учета газа, отремонтировано горелочное устройство мемориала.
В этом году специалисты нашего
предприятия выполнили полное
техническое обслуживание шести
мемориалов «Вечный огонь» в городе Благодарном и Благодарненском
районе.
Все это оказалось возможным
благодаря профессионализму и неустанному труду рядовых сотрудников коллектива.
Для многих обывателей газ
в доме — это настолько привычно
и обыденно, что немногие задумываются над тем, что за этим стоит
ежедневная круглосуточная работа
людей, объединенных в подразделения газораспределительного
комплекса. Сотрудники АО «Благодарненскрайгаз» обеспечивают
надежность развития социальной
сферы, создавая условия для экономического роста Благодарненского
района, повышают качество жизни
его населения.
356420 Ставропольский край,
Благодарненский район,
г. Благодарный, ул. Московская, 253,
тел./факс: (86549) 5-16-38,
e-mail: blag_kraygaz@blag.stv.ru
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Планшет на службе добра
Социальные работники Благодарненского
района обеспечиваются планшетными
компьютерами
В нынешнем статусе Благодарненский центр социального обслуживания населения
работает четыре года, тогда как история его деятельности началась 22 года назад.
За это время в центре выстроен четкий алгоритм работы, направленной на повышение
качества жизни населения.

Ирина Кузьменко
программы«Право быть равным»,
в пункт проката закуплено реабилитационное оборудование для детей
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на сумму
475,1 тыс. руб. Психолог-реабилитолог
проводит групповые и индивидуальные занятия с детьми инвалидами,
работает с осужденными с целью
оказания им социальной помощи.
В администрацию центра поступают благодарности от оступившихся людей, которых вернули на
путь без преступлений, от их родных
и даже от сотрудников полиции.
Клиенты центра получают необходимую юридическую помощь. Если
вопрос требует консультации адвоката, юрист центра перенаправляет
ему заявление клиента для оказания
квалифицированной помощи.
Всего сотрудники центра оказывают 266 видов услуг: социальнобытовые, социально-медицинские,
социально-правовые, срочные и
дополнительные социальные услуги.
С мая 2015 года активно внедряется
проект «Мобильный учет клиентов
и оказываемых услуг». Теперь социальный работник идет к клиенту не
с тетрадкой, а с персональным планшетом, оснащенным специальным
программным обеспечением. В про-

грамме содержится список клиентов
и указан перечень предоставляемых
услуг. В ней же соцработник фиксирует выполнение той или иной услуги. Один раз в неделю социальные
работники отправляют информацию
из своих планшетов на компьютер
заведующей отделением, где и формируются общие статистические сведения по всему структурному
подразделению и по Центру в целом,
далее они оперативно направляются
в Министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского
края. Это обеспечивает прозрачность
и доступность информации для контроля за качеством предоставляемых
социальных услуг гражданам Благодарненского района.
Ежемесячно центр приобретает
для работников десять планшетов.
Ими уже обеспечены сотрудники
пяти сел и города Благодарный, в
которых обслуживаются 370 человек.
До середины 2016 г. всех соцработников обеспечат планшетами.
356530 Ставропольский край,
Благодарненский район,
г. Благодарный, ул. Советская, 203,
тел./факс: 8 (86549) 2-20-77, 2-12-47,
2-14-42,
e-mail: cson04@minsoc26.ru
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В структуру центра входят административный аппарат, семь отделений
социального обслуживания на дому,
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на
дому, отделение срочного социального
обслуживания, отделение дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, семь дополнительных структурных подразделений.
«Ежедневно наши сотрудники
обслуживают 810 жителей района, — рассказывает директор Ирина
Кузьменко. — Из них 90 тяжелобольных, которых навещает не только
социальный, но и медицинский
работник. Службы нашего центра
есть в 12 муниципальных образованиях Благодарненского района. В удаленных населенных пунктах наши
сотрудники круглосуточно доступны
для оказания помощи».
Благодарненский центр обслуживает все категории населения. На сегодня
его клиентами являются 16 участников
и инвалидов ВОВ, 49 вдов, 47 тружеников тыла. Что важно, им помогают не
только накануне Дня Победы, а ежедневно, на протяжении многих лет.
Также центр обслуживает одиноких
пожилых людей, инвалидов, занимается оздоровлением детей (совместно
с МФЦ выдает путевки в санатории
и летние лагеря). В рамках краевой
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Чистота и уют
Силами МУП «Коммунальное хозяйство»
поддерживается порядок на улицах
и дорогах Благодарненского района
Предприятие коммунального хозяйства в Благодарненском районе было создано в марте
1924 года. С этого времени произошло множество изменений, связанных со сменой видов
собственности и структурой. В 2008 году предприятие было передано из государственной
собственности в муниципальную. С тех пор оно осуществляет свою деятельность
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в населенных пунктах Благодарненского района.

Александр Колесник

МУП занимается содержанием
автомобильных дорог, находящихся
на балансе района. Это дороги, пролегающие от краевого центра к селам
и проходящие по территории сел района и города Благодарного. Дополняют список уборка мусора, побелка
деревьев вдоль дорог.
На протяжении нескольких лет
«Коммунальное хозяйство» сотруд-

Руками сотрудниц отделения
благоустройства Валентины Савельевой, Татьяны Матвеевой, Татьяны
Васильевой и Галины Милосердовой
преображаются зеленые насаждения на улицах района и города. Они
занимаются содержанием клумб, посадкой, поливом, прополкой, обрезкой
растений, побелкой деревьев. Предприятие тщательно следит за состоя-

«Наша цель — организация экологически безопасной и экономически выгодной системы санитарной очистки
района, — рассказывает директор
МУП «Коммунальное хозяйство» Александр Колесник. — Мы занимаемся
непосредственно санитарной очисткой и благоустройством. Для этого в
структуре предприятия действует два
специальных подразделения».
Среди услуг МУП — сбор и транспортировка твердых бытовых отходов
на полигон ТБО, уборка улиц и ликвидация несанкционированных свалок,
озеленение и уход за насаждениями и
многое другое.
Сбор и вывоз мусора происходит
по утвержденным тарифам и графикам согласно заключенным договорам с населением, предприятиями и
организациями всех форм собственности. Работы осуществляются с
использованием машин-контейнеровозов и тракторов. На сегодняшний
день технический парк включает
четыре мусоровоза, пять тракторов,
пескоразбрасыватели и ассенизаторы — всего более десятка спецмашин.
В этом году администрация Благодарненского района безвозмездно
передала предприятию комплексную
дорожную машину КДМ-320.

ничает с районным ДРСУ. Силами
предприятия весной и осенью производится покос травы на обочинах
районных дорог. Для этого имеется
специальная навесная косилка.
В зимний период дороги требуют
особенного внимания. В рамках
контрактов, заключенных с районной и городской администрациями, по согласованному маршруту
происходит очистка дорог от снега
и посыпка песко-соляной смесью.
Сейчас идет активная подготовка
к будущему зимнему сезону — заготавливается необходимое количество данной смеси.

нием насаждений и чистотой территорий парка Победы, парка Ветеранов,
Благодарненского дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Всего здесь работают 44 человека. Работа сложная, но штат полностью укомплектован. Ежегодно на предприятии
награждают лучших сотрудников. В этом
году по показателям работы отличились
водитель мусоровоза Сергей Грызов,
водитель Петр Гревцев, грузчик Сергей
Жиров, экономист Галина Морина.
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Московская, 245,
тел.: 8 (86549) 2-15-43
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Сладкий бизнес
Благодарненское производство
хлебобулочных и кондитерских изделий
признано лучшим развивающимся бизнесом
Кондитерский цех у предпринимателя Арсена Бабаяна появился в 2009 году. У супругов Бабаян
был свой магазин, куда из Кабардино-Балкарии привозили пончики. Изделие пользовалось
большим спросом. Оценив перспективы, Арсен и Рита Бабаян приняли решение печь их
в городе Благодарном. Это было первое производство пончиков в Ставропольском крае.

Торты пекут на заказ. Их не сдают
в реализацию, так как на предприятии
нет вторичной переработки. Каждый
раз продукцию изготавливают из свежих продуктов. Необходимое сырье
покупают в Ставропольском и Краснодарском краях.
Среди выпечки есть и эксклюзивная, которая продается только в фирменных магазинах, например, пироги
из кексового теста, кефирный торт.
«Рецепт кефирного торта нам предложил московский технолог, — рассказывает Рита Бабаян. — Мы никогда
не экономим на развитии производства, в том числе приглашаем технологов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Теперь кефирный торт будучи низкокалорийным десертом широко востребован нашими покупателями».
По совету технолога из Питера
предприниматели установили печку
в одном из их магазинов. Сегодня это
единственный магазин в городе, где
продают тут же испеченные хлебобулочные изделия. Печку установили

в магазине в июле этого года. Буквально за неделю выручка увеличилась вдвое.
В пекарне работают 18 человек. Кадровый вопрос был решен сразу и надолго. Условия труда создали хорошие,
зарплату платят достойную, так что
текучки нет и коллектив сплоченный.
Здесь верят, что тесто чувствует настроение мастера, поэтому атмосфера
на работе всегда доброжелательная.
Продукция пекарни Бабаяна высоко
оценивается на районных и краевых
выставках. В этом году на конкурсе
«Предприниматель года» муниципальных
районов Ставропольского края индивидуальный предприниматель Арсен Бабаян
получил награду в номинации «Лучший
опыт развития и модернизации действующего бизнеса». И останавливаться на этом
предприниматели не планируют.
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный, пл. Трудовая б/н,
тел.: 8-906-478-36-36, 8-906-478-36-46,
e-mail: babayan.pekar@mail.ru
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Расчет оправдался — свежие вкусные
пончики сразу же получили признание местных жителей. Со временем
бизнес стал расширяться. Предприниматели обустроили пекарню и
наладили выпечку хлебобулочных
изделий. С 2012 года начали выпуск
кондитерских изделий.
Сегодня в благодарненской пекарне изготавливают более 300 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция пользуется
популярностью не только в Благодарном, но и в Ставрополе, Светлограде,
Петровском и Туркменской районах
Ставропольского края.
В Благодарном предприниматель
открыл три фирменных магазина,
есть точка продажи продукции Бабаяна и на рынке.
«За годы работы мы зарекомендовали себя как честные производители, — рассказывает индивидуальный
предприниматель. — Используем
только натуральные и высококачественные продукты. Наше производство постоянно загружено работой,
но заказов все равно больше, чем мы
можем реализовать. И это притом,
что у нас не самые низкие цены на
кондитерские изделия. К примеру,
пончики можно найти дешевле. Но
люди готовы платить за нашу продукцию, потому что знают, что она
вкусная, качественная и готовится
без использования вредных химических примесей».
На хлеб цену не поднимают. Долгое
время его продают по стабильной
цене — 14 рублей за булку. Это связано
с пониманием того, что хлеб — продукт социальный, и он должен быть
доступен всем и каждому.

Текст: Оксана Антипова

Всегда в плюсе
Продукция ООО «Плюс» получила
сертификат соответствия
Хозяйство основано в 2001 году на базе бывших колхозов «Восход» и имени Ленина.
Изначально специализировалось на выращивании озимой пшеницы, а с 2008 года стало
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заниматься возделыванием озимого рапса и озимой пшеницы на семена.

Учредитель хозяйства — Гасан
Гасанов, являющийся учредителем
нескольких предприятий сельского хозяйства и переработки.
Директор ООО «Плюс» — Магомед
Муртузалиев.
«В 2013 году нам было присвоено
звание хозяйства высокой культуры земледелия Ставропольского
края, — рассказывает заместитель директора по производству
Павел Воробьев. — В этом году
мы получили сертификат соответствия, подтверждающий полное
соответствие нашей продукции
всем необходимым требованиям
и стандартам».
Сельскохозяйственные работы
ведутся на пашне хозяйства площадью более 15 000 га, из которых
13 000 га арендуют у пайщиков,
и 2 000 собственной земли. Нынешним летом с убранных 7 500 га озимой пшеницы был собран хороший
урожай: намолочено 35 775 тонн
зерна. Урожайность с 1 га составила
47,7 центнера. Это стабильный для

хозяйства результат. В прошлом
году собрали 47,6 ц/га.
«У нас полный цикл по выращиванию семян: от подготовки
почвы до сбора урожая и очистки
зерна, — рассказывает ведущий
агроном-семеновод ООО «Плюс»
Василий Крицкий. — Мы применяем традиционную технологию
обработки почвы: пашем, культивируем, сеем. Пшеницу в основном
выращиваем на паровых полях и
лишь небольшую часть — с применением полупара. Кроме того,
возделываем рапс, чередуем его
с севом пшеницы. Примерно 400500 га засеваем оригинальными
семенами (12-14 сортов), которые
приобретаем. Из них 70 % — семена краснодарской селекции,
20 % — зерноградской. Также закупаем ставропольские семена».
Ежегодно ООО «Плюс» производит до 20 000 тонн семенного
материала, остальное зерно — товарное. Элитные семена выращивает на площади 3 000 га. Все семена

производятся для собственных нужд
и на продажу. Семена «Плюса» уже
получили признание. Их приобретают хозяйства Ставропольского края
и за его пределами. Постоянные покупатели приезжают из Ростовской
области, Краснодарского края, Дагестана, Чечни и других регионов.
Любопытно, что одно из хозяйств
Зернограда Ростовской области
получает из ставропольских семян
урожай выше, чем из местных. Несмотря на то, что это разные зоны
земледелия.
«Можно сказать, что мы выполняем программу поддержки
отечественного производителя
в рамках решения вопросов импортозамещения, — продолжает
Павел Воробьев. — Мы используем
семена, гербициды и удобрения
российского производства. Почти
вся техника тоже отечественная.
У нас 12 энергонасыщенных тракторов, 28 зерноуборочных комбайнов «Дон», четыре — Acros и всего
три — John Deere. Все имеющиеся
сельхозмашины также российского
производства. Почву мы обрабатываем своей техникой, сев и уборку
проводим своими силами».
Хозяйство имеет собственные
склады достаточного объема, чтобы не сдавать зерно на элеватор.
Часть урожая отдается пайщикам,
часть реализуется и сдается на переработку.
В этом году ООО «Плюс» планирует посеять 7 000-7 500 га озимой
пшеницы, 1 500 га рапса. Возможно,
к этим культурам добавится альтернативная масленичная сельхозкультура рыжик посевной, но это будет
зависеть от погодных условий.
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Завокзальная, 2,
тел.: 8(86549)5-23-84, 2-83-64
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Инвестиции в чистую воду
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
разработало инвестпроект, который
позволит снизить дефицит питьевой воды
в восточной части Ставрополья

— Владимир Анатольевич, не секрет,
что ситуация в отрасли водоснабжения непростая. Долгие годы система
ЖКХ не финансировалась на должном
уровне, что негативно сказалось и
на инженерных сетях. Впрочем, вы
регулярно осуществляете ряд модернизационных мероприятий, в том числе
в рамках программы «Чистая вода».
— Хотел бы заметить, что в составе
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
сейчас находится 26 водоснабжающих филиалов, обеспечивающих
водой 477 населенных пунктов в 25
районах края, а также Кавминвод-

ские очистные сооружения канализации. На обслуживании — более
15 тыс. км водопроводов. Практически это расстояние позволяет пересечь нашу страну с запада на восток
дважды.
Такие объемы работы накладывают особый уровень ответственности,
в том числе по решению проблем с
изношенностью сетей. Ведь основное
строительство и ввод большинства
наших объектов в эксплуатацию пришлись на 70-80-е годы прошлого века.
За последние несколько лет по
программе «Чистая вода» в пяти

поселках и четырех селах Буденновского района установлено 10
водоочистных установок «Исток»,
восемь башен Рожновского, построено 20 резервуаров. В текущем году
завершено строительство цеха механического обезвоживания на Кавминводских очистных сооружениях
канализации, в котором происходит
удаление воды из осадка, оставшегося после очистки сточных вод. Кроме
того, там же ведется строительство
станции обеззараживания сточных
вод посредством ультрафиолетового
облучения.
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Одной из ключевых тем отрасли ЖКХ в стране по-прежнему остается приведение жилищнокоммунальной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения и водоотведения,
в соответствие с современными стандартами качества. Для решения данной задачи
крупнейший поставщик питьевой воды Ставропольского края поэтапно проводит ряд
значимых мероприятий. Недавно предприятие представило новый инвестиционный проект.
В чем его суть, журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал генеральный директор
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимир Вдовин.

— В итоговом отчете прошлого года
министр ЖКХ Ставропольского края
Ольга Силюкова отметила, что
учитывая высокую изношенность
объектов ЖКХ, отрасли необходимы серьезные вливания частных
инвесторов. Как работает ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» в этом
направлении, и есть ли у предприятия необходимость в привлечении
дополнительных инвестиций?
— Безусловно, необходимость есть.
Мы предлагаем инвестиционный
проект «Восточный групповой водопровод». Цель его реализации —
обеспечение качественной питьевой
водой население семи районов Ставропольского края, более 300 тыс.
человек. При этом нам важно минимизировать себестоимость поставки
1 кубометра воды в пять раз и капитальные вложения. Подготовлено
технико-экономическое обоснование
проекта и ведется работа по привлечению инвесторов.
— Что получат жители Ставрополья от реализации этого проекта?
Скажется ли он на тарифах?
— В настоящее время в восточных
районах Ставропольского края
питьевое водоснабжение в основном осуществляется из подземных
источников. При этом групповые
водопроводы систем питьевого водоснабжения с использованием поверхностных источников водоснабжения
были построены здесь еще в 70-х
годах прошлого века и уже практически выработали свой ресурс. Производительность скважин составляет
лишь порядка 50 % от проектных
показателей.

По этой причине особенно остро
встает вопрос питьевого водоснабжения в летний период. Сейчас требуется полная реконструкция очистных
сооружений водопровода и замена
практически всех 150 км магистральных водоводов в Благодарненском,
Арзгирском, Новоселицком и Нефтекумском районах. Отмечу, что для
эксплуатации очистных сооружений
водопровода в селе Арзгир требуется двойной подъем исходной сырой
воды. В Благодарненском районе
питьевая вода также подвергается
двойной перекачке. В связи с этим в
районах получается самый высокий
экономически обоснованный тариф
на питьевую воду. Также высокий
тариф в Левокумском и Нефтекумском
районах.
Представленный нами инвестиционный проект направлен на осуществление качественного питьевого
водоснабжения в Аргизском, Благодарненском, Новоселицком, Буденновском, Левокумском, Нефтекумском
и Туркменском районах, а также в
населенных пунктах Республики
Калмыкия, в том числе в г. Элисте.
Планируется построить Восточный
групповой водопровод, питаемый от
расположенного в Александровском
районе Грушевского водохранилища
объемом 29 млн м3 (в проекте —
90 млн м3), максимально использовать
самотечный режим работы.
Что это даст? Реализация проекта
преследует цели стабильного обеспечения питьевой водой надлежащего
качества жителей восточных районов
края и снижения темпов роста тарифов на услуги питьевого водоснабжения для всего Ставрополья. Конечно,

проект решит и еще ряд важнейших
прикладных задач: улучшит санитарно-эпидемиологические условия проживания и экологическую ситуацию
в регионе, снимет инфраструктурные
ограничения для ведения жилищного строительства и промышленного
развития территорий, а также снизит
затраты на создание систем водоснабжения в два раза.
— Получается, что проект «Восточный групповой водопровод» подразумевает и завершение строительства
для увеличения объема производственных мощностей Грушевского
водохранилища?
— Да. В расчетах учтены стоимость
временного и постоянного отвода
земель, строительство очистных сооружений, реконструкция поселковых
сетей и действующих групповых водопроводов в связи с подключением
к Восточному групповому водопроводу Арзгирского, Апанасенковского,
Туркменского, Большого Ставропольского, Чернолесского и Ики-Бурульского (Калмыкия) районов, а также
размещение перед населенными
пунктами современных установок по
обеззараживанию воды.
— Каков срок окупаемости проекта?
— Окупаемость проекта оптимальна и
составляет менее семи лет.
ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал»
355003 г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 25
тел.: (8652) 35-94-91
e-mail: public@skvk.ru
www.skvk.ru

Плюс к здоровью и красоте
«Вита плюс» входит в ТОП-20 крупнейших
аптечных сетей Юга России
Первая аптека «Вита плюс» появилась в Пятигорске 10 лет назад. С тех пор благодаря грамотному
менеджменту она развилась в крупнейшую аптечную сеть, насчитывающую 80 представительств
в городах и селах Ставропольского края. Основной принцип работы «Вита плюс» — все
для клиента, что подтверждается выбором надежных дистрибьюторов, удобной выкладкой
товара, профессиональными консультациями специалистов, оформлением заказа с доставкой
на дом, наличием бесплатной единой справочной, свежими новостями в журналах PROvita
и NEOфармация, а также на сайтах vita-plus.ru и provita-fv.ru.

Жан Гончаров
«Самое главное в достижении
успеха — правильно расставить
приоритеты. Для меня это, прежде
всего, надежные дистрибьюторы,
гарантирующие качество поставляемых лекарственных средств,
коллектив профессионалов,
высокий уровень обслуживания
и привлекательные дисконтные
программы, — делится генеральный директор «Вита плюс» Жан
Гончаров. — За десять лет работы
эта формула ни разу не подвела.
Результатом стали 80 аптек,
доверие со стороны покупателей
и признание коллег».
«Вита плюс» позиционирует
себя как фарммаркет, главным
отличием которого от большинства аптек является отсутствие
традиционной выкладки товара.
Вместо этого лекарственные средства, БАДы, косметика, ортопедические изделия, диабетическое и
детское питание располагаются
на прилавках в непосредственной
близости от клиента. Такая подача
создает ощущение магазина, где
покупатель имеет возможность
внимательнее изучить необходимый продукт.
Для удобства клиентов еще
в 2010 году была открыта бес-

платная единая справочная «Вита
плюс». Обратившись в нее, можно
оформить заказ в любой город
страны. К концу 2015 года планируется открытие полноценной
интернет-аптеки.
Покупателей в «Вита плюс»
привлекает не только проверенное качество медикаментов и
удобная ценовая политика, но и
высокое качество сервиса, доброжелательность и профессионализм сотрудников.
«Я убежден, что хорошая
компания не может существовать
без команды профессионалов, —
подчеркивает Жан Гончаров. —
У большинства работников аптек
«Вита плюс» есть высшее фарм
образование. Но это не исключает
необходимости постоянного самосовершенствования и повышения
квалификации. На базе предприятия организован тренинг-центр,
оснащенный самым современным
высокотехнологичным оборудованием. В нем непрерывно проходят
семинары, форумы, вебинары и

обучения, к проведению которых
привлекаются лучшие тренингменеджеры».
К своему первому юбилею
«Вита плюс» подошла с большим
багажом. Ее руководитель уверен,
что это только начало пути, ведь
накопленный опыт, имеющаяся
репутация, а также умение принимать нестандартные решения
открывают большие перспективы
развития на долгие годы вперед!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Евгения Лисина

на правах рекламы
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Городу
Ессентуки —
190 лет

Город, в котором
хочется жить
Ессентуки отпраздновали
юбилейный день рождения

продолжением праздника стала
выставка «Город золотых сердец».
Жителей и гостей Ессентуков с продукцией, блюдами и своими достижениями ознакомили предприятия
города, национальные общины и
санаторно-курортный комплекс.
А казаки, помимо угощений, преподнесли главе Ставрополья Владимиру
Владимирову, посетившему экспозицию, настоящую шашку.
Жители Ессентуков, в свою очередь,
тоже поднесли городу подарок — своеобразный «ключ». За несколько месяцев
до юбилея они собрали тысячи небольших ключей, из которых и был выплавлен один из новых символов курорта.
Завершился праздник грандиозным концертом музыкальных групп
«Славянский стиль», «Отпетые мошенники», «Рондо». Аплодисментами горожане встретили губернатора, который
в своем приветствии отметил: «Этот
праздник объединяет всех, кто любит
Ессентуки, его красивую природу, улицы, удивительную архитектуру, целебную воду. А главное — замечательных
людей, которые трудятся и созидают во
имя будущего Ессентуков. Я хочу, чтобы вы всегда любили Ессентуки, чтобы
всегда мечтали сюда вернуться».
Праздник объединил всех. И тех,
кто строил и развивал город в прошлом, и тех, кто сегодня стремится
сохранить лучшее, что было сделано
предшественниками. И тех, кому предстоит жить здесь еще много-много лет
и делать город еще лучше и краше.
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Административный центр Кавминвод — курорт федерального значения
Ессентуки — отметил свое 190-летие.
Поздравить его жителей и гостей приехали губернатор Ставрополья, делегации городов-побратимов, федеральные
чиновники и депутаты.
Свою историю Ессентуки ведут с
появления на Кавказе первых казачьих
поселений. Станица Ессентукская была
основана в 1825 году. С обретением в
начале ХХ века статуса города-курорта
начинается строительство санаториев
и домов отдыха. Курорт привлекает
все больше отдыхающих, в том числе
известных. Писатели Горький и Куприн,
реформатор театра Станиславский,
русский певец Шаляпин, дрессировщик
Дуров — вот далеко не полный перечень
знаменитостей, побывавших здесь.
Сегодня Ессентуки — благоустроенный развивающийся город-курорт.
Здесь функционирует свыше 30 санаториев и пансионатов, предприятия
и организации обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и
инфраструктуры.
Ежегодно в Ессентуки приезжают десятки тысяч отдыхающих. Безусловно,
одним из самых ярких событий этого
лета стало празднование 190-летнего
юбилея города. Десятки событий, выставок, концертов прошли на различных площадках курорта.
Начался День города крестным ходом
от храма святого целителя Пантелеимона, в котором приняли участие многие
горожане и гости курорта. Достойным

Генеральный директор ООО «Терос»
Сергей Стороженко:
— У нашего города — славная история.
Это уникальная здравница российского
масштаба, крупный центр культурной жизни региона. Здесь работали
знаменитые архитекторы, благодаря
которым наш прекрасный город имеет
неповторимый, своеобразный облик.
Сегодня Ессентуки — это динамично развивающийся, растущий город.
Нынешнее поколение горожан прилагает все усилия для того, чтобы приумножать созданное руками предыдущих
поколений. Свой посильный вклад в
это славное дело вносит и наша строительная компания ООО «Терос». Вот
уже более 20 лет мы, являясь одним из
инвесторов-застройщиков жилищного
строительства на территории города Ессентуки, строим для города детские сады
и лечебные учреждения, многоквартирные дома, значительная часть которых
возводится нами в рамках реализации
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае».
Хочу поблагодарить за добросовестный труд работников нашей строительной компании и администрацию города
за плодотворное сотрудничество!
От лица компании поздравляю всех жителей города со славным юбилеем! Желаю успехов, здоровья и благополучия!
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Текст: Александр Гаврилов

Благодарная работа
Секрет успеха холдинга «АБП» —
в многоотраслевой направленности бизнеса
«АБП» — современная многопрофильная компания, которая является учредителем крупных
предприятий Ставропольского края: ООО «Региональная производственно-строительная
компания» («РПСК»), завода по розливу минеральной воды «Аква-Вайт» и других. Каждое звено
этой бизнес-структуры отличается высокой производительностью и профессионализмом
кадров, что помогает социально-экономическому развитию не только Предгорного района,
но и всего региона Кавказских Минеральных Вод. Стабильность, видение перспективы,
широкая благотворительность — отличительные черты деятельности холдинга.
всех поставленных задач, — отметил
руководитель холдинга «АБП» Валерий
Айтов. — Ряд солидных объектов
в Ставропольском крае мы уже возвели. Сейчас планируем осваивать
новые территории, в том числе строительный рынок Краснодарского края».
Удерживать ведущие позиции в профильной сфере ООО «РПСК» удается за
счет высокого качества возведенных
Валерий Айтов
объектов, современной архитектурной
разработки проектов. Наличие собКомплексный подход
ственной базы производства основных
ООО «РПСК» на строительном рынке
Ставропольского края с 2003 года. За это строительных и отделочных материалов
позволяет предприятию снижать итовремя благодаря эффективному управлению и профессионализму сотрудников говую стоимость зданий и сооружений.
реализован ряд крупных и сложных
проектов. Предприятие выполняет
весь комплекс строительно-монтажных и специальных работ, ведет
строительство зданий и сооружений
1 и 2 уровней ответственности. Компания имеет разрешение на строительство объектов высотой до 100 метров.
В ее активе — свыше 100 возведенных
объектов: многоквартирные жилые
дома повышенной комфортности,
кафе, нежилые помещения, магазины,
здание винно-коньячного комбината
«Кавказ» и завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт». Кроме этого, в
планах компании реконструировать
здание бывшей гостиницы «Маяк» в
Ессентуках, которое будет существенно обновлено.
«Наша компания гордится репутацией порядочной фирмы, ответственно подходящей к решению

Высокий уровень комфорта проживания
в домах достигается за счет использования качественных энергосберегающих
строительных материалов.
«Комплексный подход в строительстве, начиная с этапа проектирования
и экспертизы проектов до сдачи их в
эксплуатацию, позволяет решать задачи любой сложности в оптимальные
сроки и на достойном техническом
уровне», — подчеркнул Валерий Айтов.

Природное качество
Продукция универсального завода розлива минеральной воды «Аква-Вайт»
известна не только в Ставрополье, но
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и далеко за его пределами — в странах
СНГ. «Аква-Вайт» единственный в Ессентуках использует специализированный минералопровод из скважин
Ессентукского лечебного парка. Минеральная вода попадает на линию розлива из скважин по минералопроводу
и подвергается обработке: охлаждению, фильтрации, обеззараживанию.
Применяемая обработка полностью
исключает изменение химического
состава воды, сохраняет все целебные
природные качества воды.
Предприятие оснащено современным оборудованием, не имеющим
аналогов на Юге России, от ведущих
фирм-производителей ALKAM, AVE,
SACMI LABELLING. В системе очистки
минеральной воды применяется четырехуровневый процесс фильтрации,
а также бактерицидные лампы. Контроль качества обеспечивается точным
лабораторным оборудованием. Именно
сочетание самых передовых мировых
технологий позволяет сохранить целебные природные свойства продукта.
Ассортимент продукции завода
обширен, включает в себя лечебные и
лечебно-столовые минеральные воды
региона Кавминвод: «Ессентуки № 2»,
«Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17»,
«Смирновскую», «Славянскую» и «На-

гутинскую 26», питьевую воду «АкваВайт» и «Ессентукскую горную».
Помимо этого завод производит
безалкогольные сильногазированные
напитки «Сладкий Я» и Schorle.
Компания отмечена наградами
специализированных конкурсов
и международных ярмарок, что еще
раз подтверждает высокое качество
производимой продукции.
Помимо этого, «АБП» активно занимается развитием сельского хозяйства. В состав холдинга входит одно
из старейших и крупнейших предприятий региона — СПХ «Пролетарская
воля», а также совхоз «Кисловодский».
На полях, общая площадь которых
составляет 8 тыс. га, выращивается
большой объем сельхозпродукции
высокого качества: ячмень, пшеница,
подсолнечник, рапс и т. д. Благодаря
современному парку спецтехники
оба сельхозпредприятия ежегодно
добиваются высокой урожайности
зерновых и технических культур.
Помимо этого, в агросекторе «АБП»
успешно занимаются животноводством и овцеводством.

ился известности как активный участник общественной жизни района и
города. Помощь ветеранам боевых действий, старикам, инвалидам, поддержка детского творчества — далеко не
весь перечень сфер, которые курирует
компания. По просьбе администрации
Ставропольского края «АБП» передал
сельским поселениям дома культуры
в поселке Садовом и селе Юца. Теперь
их жители смогут проводить свой досуг
интересно и разнообразно.
Силами холдинга в станице Ессентукской построен храм святой великомученицы Екатерины. Средства на строительство выделил лично руководитель
холдинга. Храм не случайно возведен
именно в Ессентукской. Здесь живут
потомки греков-переселенцев. Один из
них — успешный предприниматель, президент «АБП» Валерий Айтов — родом
из грузинского села Гуниакала. Именно там стоял деревянный храм святой
великомученицы Екатерины, в который
его водила мать, и где мальчуган обрел
православную веру. В память о тех далеких временах в 2007 году был заложен и
освящен первый камень в фундаменте
будущего храма на горе Пикет.
Храм святой великомученицы Екатерины передан в дар Успенскому Второафонскому Бештаугорскому мужскому
монастырю. На его территории образован мужской скит Второафонского
монастыря, где живут монахи. Скоро
здесь появится и подсобное хозяйство.
Как рассказал Валерий Айтов, храм —
лишь первая ступенька богоугодных
дел компании. В ближайшем будущем
при храме планируется открыть духовно-просветительский центр Пятигорской и Черкесской епархии.

357350 Ставропольский край,
ст. Ессентукская, ул. Этокская, 77,
тел.: (87961) 52-021, (87939) 73-237,
Богоугодные дела
e-mail: info@abp-holding.ru,
Холдинг «АБП» активно занимается
благотворительностью и давно удосто- www.abp-holding.ru
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Текст: Оксана Антипова

Качественный отдых гарантирован
Санаторий «Русь» — многопрофильная
здравница с уникальными природными
возможностями
Мощная лечебная база, профессионализм сотрудников, доброжелательное отношение
к пациентам, высокое качество оказываемых услуг — гарантия успешного лечения в СКК «Русь».

В современном мире заболевания
желудочно-кишечного тракта наблюдаются примерно у половины
взрослого населения городов, причем от язвенной болезни страдает
каждый седьмой, а диагноз «хронический гастрит» имеет каждый третий
горожанин. А с наступлением холодов
вероятность обострения хронических
заболеваний повышается: слишком
резкая смена климата напоминает о
старых недугах и ослабляет иммунитет, смена режима питания и рабочая
нагрузка приводят к проявлениям
гастрита и язвы, рабочий стресс, недостаток солнечных дней усложняют
работу иммунитета.
Причин осеннего обострения несколько, на первом месте — стресс,
который испытывает наш организм
в связи со сменой сезона, биоритмов,
режима и состава питания. Вторая
причина — активизация осенью
микроорганизма Helicobacter pylori,
который часто инфицирует слизистую желудка и кишечника и ведет к
развитию и обострению хронических
заболеваний ЖКТ. Третий момент: нарушение баланса микрофлоры приводит к ослаблению защитной функции
слизистых, способствует их воспалению или разрушению. Немаловажной

причиной развития заболеваний ЖКТ
является нарушение физиологического режима питания: несбалансированная еда, питание всухомятку, а также
злоупотребление алкоголем и курением. Однако болезнь легче предупредить, чем бороться с ней. Порой
нужно взять передышку, перестать
торопиться и бежать сломя голову, выбрать время для отдыха, санаторного
лечения, укрепления и восстановления организма.
Современный санаторно-курортный комплекс «Русь» в г. Ессентуки
обладает уникальными возможностями. Здесь сама природа заботится о
здоровье людей: минеральные источники, грязь с редчайшими целебными
свойствами, живописный ландшафт,
живительный воздух и усилия высококвалифицированных врачей приносят
исцеление от многих недугов.
Комплекс построен в 2013 году
по оригинальному архитектурному
проекту. В его интерьерах простые
дизайнерские решения гармонично
сочетаются с изысканным декором.
Комплекс окружен садово-парковым
ансамблем площадью свыше 6 гектаров. Центральная площадь с фонтаном, изумрудные лужайки, тенистые
аллеи и роскошные цветники — пре-

красные места, где можно неспешно
прогуляться, побыть в одиночестве
или пообщаться с отдыхающими. Для
размещения гостей предусмотрены
номера различных категорий: от стандарта до президентских апартаментов.
На территории комплекса расположены два 9-этажных жилых корпуса с
панорамными окнами, бювет с минеральной водой, медицинский корпус
с новейшим медико-диагностическим
оборудованием и обширным лечебным
профилем, бизнес-центр и конференцзалы, центр активного долголетия
«ЭльМонт» с комплексом SPA-услуг,
крупнейший в регионе плавательный
бассейн, тренажерный и спортивные
залы, теннисный корт, детские и спортплощадки и многое другое.
Санаторно-курортный комплекс
«Русь» осуществляет лечение заболеваний органов пищеварения, нарушений
обмена веществ (сахарный диабет,
ожирение, метаболический синдром),
заболеваний кожи и подкожной клетчатки, лор-органов и органов дыхания,
заболеваний сердечно-сосудистой и
нервной системы, гинекологических,
урологических и заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Мощная лечебная база, профессионализм сотрудников, доброжелатель-

СОБРАНИЕ УДОВОЛЬСТВИЙ:

· современные уютные просторные номера
· вкусная диетическая кухня
· индивидуальные SPA программы
· операционная лор-клиника

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ХОРОШЕГО ОТДЫХА
Благоприятный климат г. Ессентуки поможет вам
восстановить силы и душевное спокойствие. А высокий
уровень сервиса, комфорта и медицинских технологий
сделает ваш отдых и лечение в СКК «Русь» незабываемыми.

www.ruskmv. ru
sale@ruskmv.ru
РФ, Ставропольский кр., 357623,
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 16,
горячая линия: 8 800 555 11 40
(звонок по России бесплатный),

тел.: +7 (87934) 3 74 04

Лицензии ЛО - 26 - 01 - 001991 от 23.07.2013г.,

ЛО - 26 - 01 - 002589 от 02.07.2014г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ное отношение к пациентам, высокое
качество оказываемых услуг — гарантия успешного лечения в СКК «Русь».
Уникальная для региона лорклиника под руководством доктора
медицинских наук профессора
Н. В. Тарасовой собрала целую плеяду
талантливых врачей, кандидатов и
докторов медицинских наук в области
отоларингологии и иммунологии.
В клинике проводят обследования, консервативное и хирургическое лечение
заболеваний лор-органов, слухопротезирование, диагностику, коррекцию и
реабилитацию состояния иммунной
системы организма, а также диагностику и лечение всех видов аллергических
реакций и болезней.
Отличительная черта и преимущество комплекса — теплые переходы
между корпусами, что позволяет находиться в тепле после лечебных процедур. «Русь» работает без выходных
и праздничных дней, и гость получает
все назначенные процедуры без перерывов, что благоприятно сказывается
на результатах лечения.
Тех, кто предпочитает просто доставить себе и своему организму удовольствие, ждет центр активного долголетия «ЭльМонт». Центр предлагает бани
на любой вкус — финскую, травяную
(сенную), расул (египетская) и хамам.
Здесь можно подышать особым воздухом соляной камеры, насладиться
различными видами массажа, попробовать процедуры по уходу за лицом
и телом, направленные на очищение,
увлажнение и восстановление молодости кожи с использованием профессиональной косметики известных марок.
Любители спортивного образа
жизни могут провести время на
велосипедных прогулках, в тренажерном зале, на теннисном корте или
открытой спортивной площадке, а
самые маленькие гости — на детской
площадке и в детском клубе.
И конечно гостям предлагается богатая экскурсионная программа. Домбай, Эльбрус, Архыз, Цейское ущелье,
чудесные парки Ессентуков, Кисловодска и Железноводска, лермонтовские места Пятигорска, башенные
комплексы Ингушетии, мечети и
небоскребы Грозного — знакомство
со всеми этими творениями природы
и рук человеческих сделают отдых в
«Руси» еще более интересным, а впечатления — еще более яркими.
Берегите себя и ваших близких!
Думайте о себе, ваших детях и родителях! Не позволяйте болезням брать
верх над вашим здоровьем и качеством вашей жизни!
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Текст: Константин Кухарев

Руслан Лечхаджиев:

«Все наши планы и задумки, несомненно,
воплотятся в жизнь»
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» — одно из крупнейших
предприятий дорожной отрасли на Юге России. Возглавляет его Руслан Лечхаджиев —
опытный руководитель, профессионал своего дела. В интервью «Вестнику» он рассказал,
что самым главным показателем работы многочисленного коллектива является
безопасность на дорогах и их первоклассное качество. Несмотря на то, что прошлый год

— В 2014 году были выполнены
в срок все запланированные проекты. Самые масштабные работы
велись на Рокском тоннеле — это не
просто уникальный объект, а дорога
дружбы и мира, соединяющая Россию и Южную Осетию. Сегодня это
самый современный горный тоннель
страны. Во-первых, была значительно расширена проезжая часть,
установлено освещение и смонтирована противопожарная система.
Поток машин увеличился более чем
в три раза. Во-вторых, тоннель оборудован специальными телефонами
для вызова экстренных служб, что
очень важно для столь протяженных
участков дорог.
Другим знаменательным событием прошлого года стало открытие
движения на реконструированном
участке автодороги Р-217 (М-29)
«Кавказ» в Дагестане. Данная магистраль имеет статус не только федеральной трассы, но и является одной

из важнейших артерий всего региона. Участки дороги были расширены
до четырех полос, что увеличило
скорость движения с 70 км/ч до
120 км/ч. Благодаря этому удалось
снизить себестоимость перевозок
и сократить время доставки грузов
по СКФО. Вдоль трассы появилось
и современное электроосвещение,
новые дорожные знаки, барьерные
ограждения.
Ответственным проектом в прошлом году оказалось и строительство
транспортной развязки в районе села
Курсавка Ставропольского края. Она
стала самым оптимальным решением
проблемы пропускной способности
на территории Ставрополья: улучшились условия движения автотранспорта на примыканиях к федеральным
трассам, возрос уровень безопасности
автомобильного сообщения. В ходе
реконструкции на данном участке
произведены работы по расширению
проезжей части дороги до четырех

полос, выполнено устройство надземного пешеходного перехода и
электроосвещения. Переустроены
пересечения и съезды, а также инженерные коммуникации — кабели
связи, нефте- и газопроводы, которыми насыщена придорожная полоса.
Еще один значимый проект — работы на участке дороги Черкесск —
Домбай до границы Грузии с
мостом-эстакадой через реку Кубань
длиной 145,9 погонного метра. Мост
получился по-настоящему грандиозный. Кроме того, строительство
данного участка дороги и моста позволили усовершенствовать инфраструктуру как Карачаево-Черкесии,
так и всего Южного региона. Теперь
сотни туристов с легкостью могут
добраться до самого сердца курортов Кавказа — Домбая.
В наших планах на 2015 год — завершение проектов по Рокскому
тоннелю, сдача проектов по реконструкции и капитальному ремонту
участков трассы «Кавказ». Большой
интерес представляют работы по строительству обхода города Пятигорска,
проходящего вокруг самого крупного
рынка в регионе: предстоит построить
три развязки и девять искусственных
сооружений. Работы на объекте ведутся сразу в двух регионах: Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской
Республике. На сегодня часть запланированных работ уже выполнена.
По краю проект планируется сдать
к концу текущего года. Полностью
завершить это грандиозное строительство планируем в 2017 году.
Впереди у управления — много
дел, планов и задумок, которые, несомненно, воплотятся в жизнь.

на правах рекламы

оказался для управления нелегким, сегодня ему есть чем гордиться.

Уникальное управление,
охватывающее практически
весь СКФО
357519 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 10,
тел.: (8793) 30-35-45
e-mail: skad@kmv.ru
www.fkukavkaz.ru

В состав ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» входят
Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, республики
Северная Осетия — Алания и Ингушетия, Ставропольский край. Пять
субъектов СКФО не просто находятся под опытным руководством, но и отлично
справляются с поставленными задачами, демонстрируя хорошие результаты.

Большая часть обслуживаемых дорог — около 2 тыс. км — входит
в состав российских транспортных коридоров. Интенсивность
движения на отдельных участках, по последним данным
диагностики Росавтодора, превышает 25 тыс. автомобилей в сутки.
На заседании коллегии Федерального дорожного агентства,
посвященном итогам 2014 года и планам на 2015 год,
ФКУ «Кавказ» трижды вошло в число победителей конкурсов
профессионального мастерства Росавтодора.
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Руководитель ФДА Роман Старовойт вручил управлению
два памятных знака и три диплома за первые и третье место.
ФКУ «Кавказ» признано лучшим учреждением по работе с
персоналом. Также лучшей экономической службой. Кроме
того, ФКУ «Кавказ» заняло третье место как лучшая служба по
эксплуатации автомобильных дорог.
Руслан Лечхаджиев, начальник ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог «Кавказ»:
— Я горжусь тем, что мне суждено было принять участие в самых
значимых и крупных проектах по строительству и реконструкции
на территории СКФО. За годы работы совместным трудом нашего
управления восстановлено более 1 000 км дорог, сотни мостов. Наш
коллектив — это дружная команда, готовая к новым проектам.
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕ СП У БЛ И К А

Текст: Данил Савельев

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:

«Создание благоприятного инвестиционного
климата дает хорошие результаты»
Чечня продолжает наращивать обороты. Очередное тому свидетельство —17-е место
среди субъектов РФ с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса.
За прошедший год объем инвестиций в экономику республики вырос почти на
40 % — до 62 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуется 29 проектов суммарной
стоимостью 148,25 млрд рублей. В приоритете властей ЧР — максимальная защита
прав отечественных и иностранных компаний, вкладывающих в республику средства,
предоставление им широкого спектра льгот и преференций.

мышленного производства вырос
на 19 % — до 22,8 млрд рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 1,3 %,
достигнув 14,9 млрд рублей.
Оборот розничной торговли вырос до 120 млрд рублей (на 9,9 %),
объем платных услуг населению —
до 37,2 млрд (на 19 %). Уровень
зарегистрированной безработицы
на конец 2014 года составил 15,7 %,
тогда как в 2013-м он был 19,9 %.
Положительная динамика сохраняется и в 2015 году. По итогам
первого квартала объем отгруженных товаров составил более 12 млрд
рублей, или 108,7 % к уровню аналогичного периода 2014 года. Промышленное производство выросло на
21,6 % — до 6 млрд рублей, выпуск
продукции сельского хозяйства —
на 4,9 %, до 1,7 млрд.

Кризис — не помеха. Согласно
данным Минтерразвития ЧР сложная
экономическая ситуация, сложившаяся в целом по России, не оказала
существенного влияния на темпы роста основных показателей развития
Чеченской Республики в 2014 году.
Объем отгруженных товаров составил 54,4 млрд рублей, или 113,8 %
к уровню 2013 года. Объем про-

региона, сформирована благоприятная
нормативно-правовая база для инвестиционной деятельности. Подготовлены инвестиционные площадки, начата
работа по созданию индустриального
парка «Грозненский».
Инициаторы проектов, одобренных правительством ЧР, имеют
сегодня возможность получить
налоговые льготы и преференции
(налог на прибыль — 13,5 %, налог
на имущество — 0 %), а также иные
виды господдержки (госгарантии,
субсидирование процентных ставок,
финансирование инфраструктуры).
В комплексе это способствовало
тому, что в прошлом году объем инвестиций в экономику Чечни достиг
62,1 млрд рублей — на 39,1 % больше
уровня позапрошлого года. Доля
внебюджетных вложений составила
48,7 млрд рублей, увеличившись
за год на 62,6 %. На эти деньги было
Инвестиционный урожай. Особое реализовано 23 крупных проекта
внимание руководство Чечни уделяет стоимостью около 13 млрд рублей,
созданию благоприятного инвестици- создано 1 794 рабочих места.
Сегодня на территории ЧР реалионного климата. В республике внедрен
зуется 29 проектов с общим объинвестиционный стандарт, ведется
емом финансирования 148,25 млрд
работа по внедрению Национального
рублей, они обеспечат 5 623 новых
рейтинга. Утверждена Инвестиционрабочих места. Наиболее крупные
ная стратегия ЧР до 2025 года, создан
проекты предполагают строительСовет по инвестициям при главе

Инвестиционный
портфель Чечни в цифрах
В настоящее время в перечне инвестиционных проектов Чеченской
Республики находится 57 проектов
на общую сумму 198,51 млрд рублей,
в том числе по отраслям:
• промышленность и энергетика —
27 проектов на 125 млрд рублей
(7 594 рабочих места);
• агропромышленный комплекс —
25 проектов на 24 млрд рублей
(3 286 рабочих мест);
• сфера услуг — 5 проектов
на 49,575 млрд рублей
(3 918 рабочих мест).
Проекты предусматривают реконструкцию существующих и строительство новых современных
высокотехнологичных производств
с созданием 14 798 рабочих мест.
Наибольшее количество проектов
представлено:
• в промышленности и энергетике — 47 %;
• в агропромышленном
комплексе — 44 %;
• в сфере услуг — 9 %.
Программа реализуется в два
этапа. На первом — с 2014-го по
2016 год — для ЧР предусмотрено
10,5 млрд рублей, включая 9,5 млрд
федеральных средств.
В прошлом году в республике
велось строительство 13 объектов:
четырех объектов здравоохранеВ приоритете — социальная
ния на 1 059 коек и 825 посещений,
инфраструктура. Инструментом
восьми объектов образования
достижения целей социально-эконона 4 680 мест и одного объекта
мического развития Чечни является
коммунального хозяйства мощфедеральная целевая программа
ностью 11,8 куб. метров в сутки.
«Юг России» на 2014-2020 годы.
Была введена в эксплуатацию
Общий объем ее финансироваучастковая больница в станице
ния — 34 млрд рублей, в том числе
из федерального бюджета — 30,9 млрд, Ассиновской на 23 койки и 75 посещений в смену.
из республиканского — 3,1 млрд.
ство спортивно-оздоровительного туристического комплекса
«Грозненское море», всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи»,
Грозненской ТЭС, инновационного
строительного технопарка «Казбек».

В планах на 2015 год значится
36 объектов: 32 — образования,
три — здравоохранения и один —
коммунального хозяйства.
Финансирование второго этапа
программы — с 2017-го по 2020
год — должно составить почти
23,5 млрд рублей: из федерального
бюджета — 21,4 млрд, из республиканского — 2,1 млрд.
Реализация всех мероприятий
ФЦП позволит обеспечить социальную стабильность и повысит инвестиционную привлекательность ЧР,
увеличит налоговые поступления
в бюджет республики, создаст постоянные рабочие места.
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ПО Р ТРЕТ РЕГ И О Н А:
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕ СП У БЛ И К А

Мэр Грозного

Текст: Илья Самойлов

Муслим Хучиев:

«Приоритетной задачей для меня станет
комплексное развитие города»
В августе собрание депутатов Грозного избрало Муслима Хучиева мэром города.
В 2010-2012 годах он уже занимал эту должность, а до нынешнего назначения являлся
министром экономического, территориального развития и торговли Чечни.

Кадровые изменения в органах
власти ЧР, включая столицу республики, произошли после того,
как прежний мэр Грозного Ислам
Кадыров был назначен руководителем администрации главы и
правительства Чечни. Он занял
место Магомеда Даудова, ставшего спикером регионального
парламента после смерти Дукувахи Абдурахманова.
«Мой дорогой брат и друг
Муслим Хучиев избран новым
мэром Грозного. Он очень порядочный, ответственный и глубоко
верующий человек, обладающий
колоссальным опытом работы
на руководящих должностях, —
отрекомендовал глава Чечни Рамзан Кадыров. — Уверен, депутаты сделали правильный выбор,

за что им безмерно благодарен.
С Муслимом Магомедовичем город станет еще привлекательнее
и красивее».
В свою очередь, Муслим Хучиев поблагодарил руководителя
республики за оказанное доверие
и заверил, что все задачи, поставленные перед мэрией, будут
выполнены. Среди своих приоритетных задач он назвал комплексное развитие города, решение
проблем ЖКХ, создание благоприятных условий для жителей
и гостей столицы.
Грозненцам действительно
повезло. В августе были обнародованы результаты исследования,
посвященного оценке деятельности мэров региональных
столиц и крупных финансовопромышленных центров России.
Его провел центр информационных коммуникаций «Рейтинг»
в рамках проекта «Национальный
рейтинг». Муслим Хучиев занял
12-е место в списке ТОП-25 градоначальников страны.
Его успех составители рейтинга объяснили несколькими
факторами: «В том, что Хучиев
избавится от приставки «и. о.»,
не было сомнений. Теплые слова,
прозвучавшие из уст Рамзана Кадырова, позволяют утверждать,
что репутация нового-старого
мэра осталась на прежней высоте. В его актив можно записать,
во-первых, начало работы по
оснащению мусорных площадок
многоквартирных домов круглосуточными камерами видеонаблюдения. По замыслу, это

поможет организовать эффективный контроль за компаниями,
занимающимися вывозом ТБО,
а также выявит нарушителей чистоты из числа жителей. Последних ожидает солидный и вполне
заслуженный штраф. Во-вторых,
большое значение придается
качеству водоснабжения, замене
обветшалых водопроводных и
канализационных сетей».
При составлении рейтинга его
авторы обращались к материалам
открытых источников и инсайдерской информации. Главное
внимание специалисты ЦИК
«Рейтинг» уделили учету мнений
региональных и федеральных
экспертов. Именно они определили конечные результаты.
«С 2010-го по 2012 год Муслим
Хучиев уже являлся мэром Грозного и зарекомендовал себя как
грамотный управленец и хозяйственник. При нем практически
заново было отстроено несколько
районов, отремонтированы многие здания, произошли положительные изменения в социальной
сфере, — напомнил глава города — исполняющий полномочия
председателя совета депутатов
Адлан Динаев. — Сегодня столица
Чечни динамично развивается, а
чтобы поддерживать такой темп,
ей нужен мобильный специалист
и менеджер, способный выполнять большой объем работы.
Руководство республики и парламентарии Грозного увидели в Муслиме Хучиеве такого человека».

Текст: Валентина Колесник

В мире и согласии
Чеченская диаспора — самая крупная
в многонациональном Дубовском районе

на правах рекламы

В течение многих лет ее бессменно возглавляет Салаудин Губашев, директор ООО СПК
«Веселовский» (2003-2015 гг.), депутат двух созывов районного собрания депутатов. В тесном
сотрудничестве с органами местного самоуправления ему удалось решить целый ряд серьезных
вопросов в налаживании межнационального согласия.
Салаудин Губашев приехал в
Ростовскую область из Грозного
в 1993 году в числе многих других
переселенцев из Чечни, которые
вынуждены были сняться с насиженных мест в связи с военными
кампаниями 1990-х. Здесь, на Дону,
давно жили его родители. Педагог
по образованию он первое время
работал директором средней школы, затем занялся бизнесом и поставками ГСМ, а позже возглавил
ООО СПК «Веселовский», которое
вышло в лидеры среди сельхозпредприятий района.
«Отец всю жизнь занимался животноводством, — вспоминает Салаудин Губашев. — Я приезжал сюда на
школьные и студенческие каникулы,
потом в отпуск и всегда помогал отцу
по хозяйству. Труд селянина и животновода хорошо мне знаком».
В начале 1990-х здесь, как и в ряде
других районов, сложилась непростая
межнациональная ситуация. Салаудин Губашев занялся общественной
деятельностью сначала в качестве
заместителя главы чеченской диаспоры, а затем по предложению совета
старейшин — ее руководителем.
«Особое внимание нужно было
уделить молодежи, — рассказывает Салаудин Губашев. — Будучи
оторванными от родины многие
потеряли жизненные ориентиры.
Нужно было позаботиться, чтобы они не оказались втянутыми
в междоусобицы, обжились на
новом месте, научились уважать
местные обычаи и традиции. При
поддержке администрации района
мы решали вопросы размещения
беженцев, организовывали встречи
населения с РОВД, прокуратурой,
паспортной службой. Нам удалось
пресечь немало конфликтных ситуаций, возникающих на бытовой почве, не дать им перерасти в нечто

большее. А главной нашей задачей
было раскрыть и продемонстрировать местному населению все
самые лучшие качества нашего
народа, его национальную самобытность, истинное дружелюбие
и доброжелательность».
Сегодня ситуация стабилизировалась. Круг задач несколько изменился, но работы по-прежнему
много. Значительный упор делается на культурный обмен. В Дубовский район приезжают видные
политические, общественные и
творческие деятели Чеченской
Республики. Совместно с администрацией Ростовской области
проводятся круглые столы.
Реализуются интересные культурные проекты. Один из них —
совместный концерт коллективов
Ростовской и Грозненской филармоний, который с невероятным
успехом прошел в Дубовском Доме
культуры. Чеченская диаспора —
активный участник ежегодного

праздника района — Дня национальных культур.
В 2011 году Салаудин Губашев
был награжден почетной грамотой
парламента ЧР.
«Между нами налажено тесное
сотрудничество, — отмечает
глава администрации Дубовского
района Нина Кириллова. — Большая работа проводится и в рамках
районного координационного
совета по межнациональным вопросам. В достигнутом межнациональном согласии — несомненный вклад Салаудина Губашева.
Он находит точки соприкосновения сторон по самым разным
вопросам, оперативно реагирует
на возникающие проблемные ситуации, принимает объективные
решения, грамотно выстраивает
работу и умеет примирять людей.
Это интеллигентный, добрый,
отзывчивый человек, который
пользуется заслуженным авторитетом у всех жителей».
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Текст: Александр Гаврилов

Замани Бускаева:

«Все выпускники лицея поступают
в лучшие вузы страны»
ГБОУ «Президентский лицей», открытый в 2007 году, — одно из наиболее молодых
и перспективных образовательных учреждений Чеченской Республики. В лицее реализуются
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования и обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка
обучающихся по предметам естественно-научного и технического профиля. О преимуществах
обучения в учебном заведении рассказала директор учреждения Замани Бускаева.

Замани Бускаева
в качестве учителя математики, —
отмечает Замани Бускаева. — Многие
наши ребята становятся победителями и призерами олимпиад республиканского уровня».
Предпрофильную подготовку
здесь начинают с 8-го класса, ученикам помогают определиться со
специализацией и набором предметов, экзамены по которым необходимо сдать для поступления в вуз, а
вот уже с 10-го года обучения детей
распределяют по группам. Сейчас в
лицее три профиля: химико-биологический, физико-математический,
информационно-технологический.
С 2012 года на базе лицея функционирует «Роснефть-класс» в рамках
проекта ОАО «Роснефть» «Школа —
вуз — предприятие». Здесь готовят
будущих специалистов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, курс химии преподает Джамлай Маглаев, доктор химических наук, заведующий кафедрой
Грозненского государственного нефтяного технического университета
им. академика М. Д. Миллионщикова.
Это не единственный вуз, с которым сотрудничает лицей. В заведении также преподают дисциплины
естественно-научного и техническо-

го профиля специалисты Московского авиационного института и
Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.
Помимо сильной образовательной
базы, в лицее — 25 разных детских
объединений: спортивные, творческие, научные. Отдельный повод
для гордости — шоу-группа «Президентский лицей». Весной нынешнего
года юные артисты стали призерами
12-го Московского международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Открытая
Европа — открытая планета». Ребята
продемонстрировали национальное
искусство чеченского народа, проявили себя в номинациях: «Вокал»,
«Художественное мастерство» и
«Театр моды».
«Самое главное для нас — воспитать ребенка как личность, дать ему
не только образование, но и твердую
гражданскую позицию», — справедливо считает Замани Бускаева.
364014 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Б. Хмельницкого,
тел.: (8712) 29-57-05,
e-mail: pl.buh@mail.ru,
www.pl-kolibri.ru

на правах рекламы

Лицей соответствует самым современным требованиям, предметные
кабинеты и компьютерные классы
оборудованы всем необходимым.
Программа лицея предполагает
углубленное изучение математики,
физики, химии, биологии, информатики. В лицее прививают интерес
и к гуманитарным наукам. Здесь
преподают чеченский, английский,
арабский языки, ведут уроки музыки, вокала, рисования, художественного моделирования, психологии,
актерского мастерства, ораторского
искусства и многое другое. Среди
учащихся немало победителей и
призеров республиканского этапа
всероссийских олимпиад по многим
предметам.
Президентский лицей по праву
гордится своими выпускниками,
многие из которых учатся в престижных вузах страны, занимают ответственные посты в различных структурах общества. Этому способствует
успешная сдача ЕГЭ. «Самый высокий
балл в Чечне по профильной математике у нашего выпускника Ахмеда
Умарова, у него же по информатике
89 и 92 балла соответственно, 90 и
92 балла у Иман Кадыровой, она поступила в педагогический институт,
мы мечтаем видеть ее у себя в лицее

Автодром

«КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ»
С такой трассой местные пилоты
вполне могут дорасти до «Формулы-1»

на правах рекламы

Дом для автоспорта мирового класса
Автодром соответствует категории 1 РАФ и
способен принимать соревнования российского и международного уровня, вплоть
до мирового туринга. Комплекс площадью
60 га включает 3086-метровый трек для
кольцевых и парных гонок, на котором
можно проводить соревнования серии
РСКГ (включая классы «Национальный»,
«Туринг-лайт», «Суперпродакшн» и другие, участвующие в российских кольцевых
гоночных сериях); километровый отрезок
для дрэг-рейсинга; «восьмерку» для дрифта;
кроссовый трек длиной 1205 метров; полосу
«Сафари» для квадроциклов и внедорожников (с препятствиями высотой до четырех
метров и 39-градусными 80-процентными
подъемами); 1314-метровый картодром. Трибуны автодрома вмещают до 2000 зрителей.
Состоявшийся на автодроме 22-23 августа
четвертый этап чемпионата России по

дрэг-рейсингу (RDRC) стал первым автомобильным соревнованием для «Крепости
Грозная».
Организаторы уверены в развитии этой
автоспортивной дисциплины в ЧР и соседних областях.
Генеральный подрядчик строительства
автодрома — компания «Инком-альянс»,
возглавляемая Казбеком Довлетукаевым.
Все работы проведены качественно и завершены в установленные сроки.

Старт дан
Работы по возведению автодрома «Крепость Грозная», созданного по инициативе главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова, были начаты
осенью 2013 года. Открытие автодрома
состоялось 23 августа 2015 года. В торжественном мероприятии приняли участие

открыт!

министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, глава ЧР, Герой России
Рамзан Кадыров, глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов,
экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров.
Церемония ввода в действие автодрома
приурочена к 64-й годовщине со дня
рождения первого президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова. Для работы на автодроме приглашены ведущие
специалисты российского автомобильного
спорта, обладающие большим опытом, отмеченные спортивными регалиями — мастера спорта Сергей Удод, Виталий Дудин.
В планах работы автодрома — создание
команды единомышленников, судейской
бригады, формирование календаря событий. Руководство автодрома уверено, что
более 150 дней в году он будет открыт для
любителей автомотоспорта и организаторов соревнований.

Садам Чечни —
расти и цвести!

Предприятие, возглавляемое Ризваном Борзаевым, основано в 2009 году
и за 6 лет заслужило репутацию надежного производителя и поставщика
посадочного материала, который считается сегодня одним из лучших
в России и за ее пределами. Достичь таких результатов удалось за счет
серьезной научной работы, которая привлекла в Чечню лучшие
технологии, материалы и новейшие разработки. Безусловно, амбициозные
задачи компании не могли бы реализоваться без помощи руководства
республики. Личное участие в развитие проекта главы ЧР Рамзана
Кадырова позволило ученым и аграриям создать высокотехнологичное
и наукоемкое производство, аналогов которому не найти.
Компания также занимается закладкой садов интенсивного
типа, включающей в себя полный цикл работ — от анализа
почв до установления опорной и капельной систем
орошения. Общая площадь садов плодовых культур
составляет 200 га, в том числе базового и промышленного
питомника, маточника клоновых подвоев плодовых
культур, безвирусного маточно-сортового сада.
К концу 2015 года площадь интенсивных садов
будет увеличена до 530 га.
Сады располагаются в Шалинском и Курчалоевском
районах Чечни.

на правах рекламы

Эффективное садоводство

www.sady-chechni.ru

ООО «НПФ «Сады Чечни» намерено выращивать ежегодно
единиц высококачественного безвирусного
посадочного материала плодовых и ягодных культур

1 млн

366216 Чеченская Республика,
трасса Ростов — Баку, с. Джалка,
тел.: 8-965-960-55-33, (8712) 29-41-35,
info@sady-chechni.ru

Двигатель науки

на правах рекламы

В ООО «НПФ «Сады Чечни» создана одна из лучших научноисследовательских баз, которая сотрудничает с ведущими
исследовательскими центрами России — Всероссийским
селекционно-технологическим институтом садоводства
и питомниководства, Северо-Кавказским зональным НИИ
садоводства и виноградарства и др. Становление научной
базы компании связано с именем прославленного
селекционера, академика РАСХН Геннадия Еремина.
В плодопитомнике «Сады Чечни» испытывают новые
сорта плодовых и ягодных культур. В структуре
компании есть собственные

лаборатории, нацеленные на создание маточников
подвоев и привоев, оздоровленных биотехнологическим
методом. В сотрудничестве с Агротехнологическим
институтом Чеченского государственного университета
разработан проект по дальнейшему расширению
возможностей лаборатории, которая будет создана
по последним мировым стандартам. К настоящему
времени начато коллекционное сортоизучение девяти
плодовых культур и производственное испытание
выделившихся сортов в основных агроэкономических
зонах республики.
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Текст: Ирина Шпакова

Мадина Шагидаева:

«Наш приоритет — сохранение
духовно-нравственных и культурных
ценностей чеченского народа»
Сотрудники Департамента культуры мэрии города Грозного во главе с начальником
Мадиной Шагидаевой с большой ответственностью относятся к своей работе, стараясь
выполнять ее лучше, интереснее и качественнее. Вместе, единой командой они стремятся
достичь целей, поставленных главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Мадина Шагидаева
— Наш департамент занимается организацией масштабных мероприятий
и акций, направленных на сохранение
и совершенствование духовно-нравственных и культурных ценностей
чеченского народа. Некоторые были
подготовлены в форме телевизионной
передачи и имели высокий рейтинг.
Один из самых громких и запоминающихся — городской молодежный
ТВ-проект «Парад голосов», собравший талантливых и перспективных
ребят. Благодаря ему чеченская
эстрада пополнилась новыми звездами, которые заявили о себе на всю
республику и заслужили признание ее
жителей. Совместный проект с ЧГТРК
«Грозный» — «Нохчийн къонах». Его
цели — воспитание у молодого поколения патриотизма и гражданственности, привитие интереса к глубоким
познаниям основ ислама, национальной культуре, традициям и обычаям.
В проекте участвовали 15 юношей,
каждый из которых являл собой отличный пример для сверстников.
Недавно состоялся финал еще одного ТВ-проекта — детского культурно-развлекательного шоу «Веселый
поединок», имеющего спортивный
уклон и получившего большую популярность среди маленьких граждан
республики. Они с огромным рвением боролись за честь своих школ
во время первого сезона проекта, а

Справка:
В городе Грозном действует 19 учреждений культуры: Центральная библиотечная
система, в которую входят ЦГБ и 18 филиалов, 5 культурно-досуговых учреждений,
8 детских школ искусств, 2 детские художественные школы, 2 творческих коллектива.

теперь с нетерпением ждут открытия
второго сезона, который уже не за
горами.
В апреле 2012 года по инициативе
главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова и при финансовой поддержке Регионального
общественного фонда имени первого
президента республики, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова был запущен
процесс организации детской юношеской студии народных инструментов
«Халкъан мукъамаш» с перспективой
создания крупного детского оркестра.
1 июня 2012 года студия была переформирована в детский оркестр народных
инструментов «Халкъан мукъамаш»,
который сегодня функционирует на
базе нашего департамента.
За короткий период существования оркестр успел стать лауреатом

многочисленных республиканских
фестивалей, завоевать любовь зрителей и высокую оценку известных
мастеров искусств ЧР. Под руководством дирижера Арсана Кусариева
коллектив «Халкъан мукъамаш»
участвует во многих конкурсах, занимая призовые места не только на
местном уровне, но и за пределами
региона.
Департамент является основным
организатором наиболее масштабных
мероприятий, проходящих по сложившейся традиции в столице Чечни.
Одно из самых грандиозных и красочных шоу — празднование Дня города:
на сцене амфитеатра, возведенного на
берегу реки Сунжи, выступают звезды
российской и мировой эстрады. Также
ежегодно проводится новогодний концерт у центральной елки Грозного.

364024 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. В.В. Путина, 1 Б,
тел./факс: 8(8712) 29-50-24,
e-mail: nac-muzey-chr@mail.ru

www.nacmuzeychr.ru
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ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Днем основания Национального музея Чеченской Республики является 7 ноября
1924 года. Музей — это более 33 тысяч экспонатов и порядка 8 постоянных
экспозиций в год. В музее представлены редчайшие артефакты времен имама
Шамиля, средневековые доспехи чеченского воина, предметы быта, коллекции
археологии, ИЗО, этнографии времен Первой мировой и Великой Отечественной
войн, нумизматики и фалеристики. Центральное место в музее занимает постоянная
экспозиция, посвященная жизненному пути первого президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
В составе музея — головной музей, галерея Илеса Татаева, Махкетинский
краеведческий музей, литературно-мемориальный музей А. Айдамирова, литературномемориальный музей А. Мамакаева, литературный музей М. Ю. Лермонтова,
литературно-этнографический музей Л. Н. Толстого, филиал Русского музея.

Вайха Асталов, генеральный директор Национального музея ЧР, заслуженный
работник культуры ЧР, кандидат исторических наук, доцент ЧГУ: «Развитие
музейного дела в республике связано с именем Рамзана Кадырова, который всячески
поддерживает музей как центр сохранения и популяризации культурного наследия Чечни».

ПРИОРИТЕТЫ МУЗЕЯ:
— комплектование, восстановление и пополнение фондов;
— инвентаризация и научное
изучение фондов;
— пропаганда национальной
культуры и истории;
— духовно-нравственное
воспитание молодежи;
— открытие новых экспозиций
и выставок.

ДИНАМИЧНАЯ РАБОТА
Из года в год количество выставок
в музее увеличивается. Сегодня он
успешно налаживает межмузейные
связи. Например, в сентябре этого года
сотрудники музея приняли участие
в торжествах по случаю празднования
2000-летия Дербента в Республике
Дагестан, где Национальный музей
представил красочную выставку
декоративно-прикладного искусства.

НАЦИОНАЛЬНОМУ МУЗЕЮ ЧР — 90 ЛЕТ
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Текст: Александр Гаврилов

По труду и честь
СПК «Агромир «Наурский» — лидер
в Наурском районе
Сельхозпредприятие по праву считается лидером Наурского района Чеченской Республики
благодаря высоким урожаям, солидному поголовью скота, достойному отношению к труду
руководства и коллектива.

СПК создан 25 июня 2007 года.
Возглавил хозяйство экономист
Асламбек Лорсанов, опытный
производственник, заслуженный
работник сельского хозяйства ЧР,
удостоенный высоких правительственных наград, который вместе
со своей командой вывел сельхозпредприятие в лидеры в Наурском
районе Чеченской Республики.
Основные направления деятельности СПК «Агромир «Наурский» — растениеводство и животноводство. На площади 1 000
га земли выращиваются зерновые
и бахчевые культуры, картофель и
лук. По 100 га земли занято под лук
и картофель, 50 га земли — под
арбузы, 200 га земли — под овес.
Несмотря на сложные погодные
условия минувшим летом — сильную жару и засуху, уборочная
страда в СПК прошла довольно
успешно. Всего собрано 500 тонн
овса урожайностью 25 ц/га,
который идет на переработку в
комбикорма для животных, выдается рабочим хозяйства в качестве
вознаграждения.
В СПК содержится 714 голов
КРС племенной калмыцкой породы, из которых 397 голов коров, а
также 6900 голов овец. Скот идет
на продажу и в самой Чеченской
Республике, и за ее пределами.
Приезжают в хозяйство покупатели из Ингушетии, Ставропольского края, других южных регионов

России, поскольку скот содержится на ферме в идеальных условиях, вскормлен, ухожен и представляет собой продовольственную
ценность.
Асламбек Лорсанов руководитель продвинутый, мыслит на
перспективу и делает все возможное, чтобы хозяйство развивалось
и крепло. В СПК — комплект
зерноуборочной, картофелеуборочной техники (5 единиц), есть и
картофелесажалки, и картофелекопалки, автотранспорт. При необходимости руководство арендует
технику на время сезонных работ.
Костяк сельхозпредприятия составляют преданные земле и делу
люди: главный агроном Казбек
Хизриев, главный бухгалтер Яха
Исраилова, бригадиры Татьяна
Финогенова и Асхаб Хизриев,
зоотехник Магомед Лорсанов,
программист Шумисат Умарова.
В горячую пору на поля хозяйства
привлекается дополнительная
рабочая сила — до 350 человек

трудятся на сборе лука и картофеля и хорошо зарабатывают.
Как сказал Асламбек Лорсанов,
работа в хозяйстве есть круглый год,
главное, чтобы была любовь к земле,
стремление честно на ней трудиться
и получать высокие урожаи.
Сегодня руководитель и коллектив решают важные стратегические задачи, которые в ближайшем будущем принесут достойные
плоды. На землях хозяйства
началось строительство крупных
теплиц под овощи — помидоры и
огурцы, возводится овощехранилище в целях последующей реализации продукции до зимней поры
и отбора ее на семена, закуплена
дождевальная установка для обеспечения почвы такой необходимой в летний период влагой.
Так что дел у хозяйства много,
и все они созидательные, во благо
людей и родной республики.
366130 ЧР, Наурский район,
с. Алпатово, ул. Первомайская
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Асламбек Лорсанов

«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
ООО

Энергия интеллекта и высоких технологий

на правах рекламы

ООО «Энергия плюс», возглавляемое большим энтузиастом своего дела Лемой Идрисовым, занимает
прочные позиции на рынке приборостроения и готово обеспечить высокотехнологическими счетчиками все регионы Юга России.
Высокая конкурентоспособность

Подтвержденное качество

Сегодня ООО «Энергия плюс» — наукоемкое предприятие, крупнейший
производитель одно-и трехфазных счетчиков электроэнергии в Чеченской Республике. Компания была создана в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и энергетики ЧР. Учредителями выступили
ГГНТУ им. М. Д. Миллионщикова и ГУ НПП «Промавтоматика». Приборы
учета электроэнергии являются современным оборудованием высочайшего класса. Сегодня счетчики компании установлены во Владикавказе,
Пятигорске, Черкесске, Нальчике и других городах СКФО. Дальнейшее
развитие компания связывает с выпуском новых видов продукции: двухи трехфазные электросчетчики проходят испытания, а опытные образцы
газовых приборов учета находятся на стадии сертификации.

Электрические счетчики, производимые на предприятии, полностью
соответствуют стандартам РФ, техническому регламенту ОАО «Россети» и техническим требованиям ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Все счетчики являются многотарифными и имеют архивы с глубиной
хранения событий 93 суток, 128 суток и профиль общего хранения информации 3 года. Все испытания произведены во ВНИИМС, имеются
сертификаты соответствия, свидетельства утвержденного типа.
Преимущества приборов учета:
• исключение любых вариантов махинаций
с подсчетом данных;
• контроль потребляемой электроэнергии;
• дистанционное считывание данных
со счетчика;
• отличное соотношение цена — качество;
• гарантийный срок обслуживания 3 года.

364031 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. СТАРОСУНЖЕНСКАЯ, 29,
E-MAIL: IDRISOV-LEMA@MAIL.RU,
WWW.GENERGY-PLUS.RU
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Текст: Александр Гаврилов

Высокие технологии для
импортозамещения
Уникальный проект должен обрести
крылья
В Чеченской Республике готов к реализации инвестиционный проект по глубокой
переработке кукурузы, который может стать и первым высокотехнологичным проектом
в сфере биотехнологий. О значимости проекта «Вестнику» рассказал генеральный директор
ООО «Центр поддержки малого и среднего бизнеса» Ибрагим Гайсумов.

— Продовольственная безопасность в любом государстве — одна
из ключевых составляющих
национальной безопасности в
целом. Именно по этой причине
сельское хозяйство всегда было
«становым хребтом» любой
экономики. К сожалению, в
последние годы в связи с множеством тенденций, связанных как с
переходом от плановой советской
системы хозяйствования к стихийно-рыночной, так и с захватом
внутреннего рынка зарубежными
товаропроизводителями, аграрный сектор России на достаточно
длительный период практически
потерял пищевую промышленность. На современном этапе
существует еще более серьезная
опасность: западные компании
могут полностью занять стратегически важный рынок высокотехнологичной переработки зерновых культур. Российский
агропромышленный комплекс
должен быть одним из ведущих на
мировом рынке и занимать
стабильные конкурентные
позиции. Россия уже вошла в
тройку лидеров мирового зернового рынка и в целях укрепления
своих позиций государством и

бизнесом предпринимаются шаги
для развития зерновой экспортной инфраструктуры России. Но
лидерство России на мировом
зерновом рынке не может быть
обеспечено исключительно
увеличением валового сбора
зерновых культур и развитием
экспорта зерна. Необходимо
развивать внутреннее потребление, как традиционное, так и
инновационное, создавать и
развивать экспорт продуктов
переработки зерновых культур.
Проводимый государством в
последнее десятилетие последовательный курс на модернизацию и
инновационное развитие сельского
хозяйства РФ дал значительные
результаты, которые позволили
России войти в число лидирующих

сельскохозяйственных держав.
В сельхозпроизводстве был существенно модернизирован парк
техники, предприятия внедряют
современные агротехнологии. И
как результат — постепенный рост
урожайности и эффективности
сельхозпроизводства. Дальнейшим развитием этой масштабной
модернизации в последние годы
стало обеспечение урожаев более
100-110 млн тонн зерновых культур
в год. Увеличение экспорта через
существующую портовую инфраструктуру позволит достичь показателей не более 35 млн тонн в год.
Но внутреннее потребление, которое составляет по разным оценкам
70-80 млн тонн, не будет успевать
за темпами прироста производства
зерновых культур.

на правах рекламы

Ибрагим Гайсумов

Производство зерна имеет стратегическое значение для России,
и от уровня его развития зависит
глубина мультипликативного эффекта для экономики страны. Соответственно необходимо совершить
качественный переход на другой
уровень во внутреннем потреблении зерна в РФ. Стратегической
инновацией может быть глубокая
комплексная переработка высокобелковых сельскохозяйственных
культур. Зерно из обезличенного
биржевого товара становится высокотехнологичной биопродукцией.
Промышленности подобного рода в
современном понимании в России
очень мало. А продукты переработки данной промышленности Россия
импортирует. Рыночная ситуация
диктует необходимость создания и
реализации именно таких проектов
на территории РФ. И здесь следует
отметить тот факт, что эксперты
российского рынка зерна твердо
указали на то, что даже строитель-

Интегрированная цепочка
роста первоначальной
стоимости:
сельскохозяйственные земли
трейдинговые операции
сельскохозяйственное производство
система хранения
глубокая комплексная переработка
зерна
биотехнологии.
Отрасль проекта:
пищевая промышленность
биотехнологии
сельское хозяйство
инфраструктура.

ство 10 мега-заводов по глубокой
переработке зерновых культур
общей мощностью до 10 млн тонн
в год не закрывают внутренние
потребности российского рынка
крахмалопаточной и биотехнологической продукции.
Руководствуясь вышеизложенным, а также проведя маркетинговые исследования мирового и российского рынка крахмалопаточной
продукции, наш Центр поддержки
малого и среднего бизнеса разработал проект по созданию агропромышленного биотехнологического
регионального кластера по глубокой переработке зерновых культур,
который включает в себя строительство современного производственного крахмалопаточного комплекса
по переработке пшеницы/кукурузы
с годовой производственной мощностью до 240 тыс. тонн в год.
Продуктами переработки в
рамках проекта будут являться высокобелковые кормовые добавки,
кормовые дрожжи, кукурузный и
пшеничный (клейковина) глютен,
крахмалы, глюкозо-фруктозные и
глюкозо-мальтозные сиропы — заменители сахара, кристаллическая
глюкоза и в дальнейшем — аминокислоты и органические кислоты.
Развитие и модернизация
пищевой промышленности России
потребует обеспечения создаваемых современных производств
новейшими материалами и ингредиентами. Продукция глубокой
переработки зерновых культур
находит широчайший спектр применения в различных отраслях
промышленности.

Крахмалы активно применяются
в пищевой, целлюлозно-бумажной,
фармацевтической, текстильной,
нефтегазовой промышленности
(рынок крахмалов на 60 % импортозависим).
Глюкозо-фруктозные сиропы
используются в различных пищевых производствах (от молочной
продукции до пива) и являются
прекрасным заменителем традиционного сахара (30 % — импортозависимость и еще 40 % внутреннего
производства принадлежит западной компании).
Глюкоза и ее производные
(на 100 % импортируется, в России утрачены ранее имевшиеся
производства) являются важным
ингредиентом для развивающейся
фармацевтической промышленности и биотехнологий.
Незаменимые аминокислоты:
лизин, треонин (100 % импорт) —
ценнейшие компоненты для создания современных полнорационных
кормов для животноводства и птицеводства. Дополнительно кроме
аминокислот глубокая переработка
зерна обеспечивает производство
как побочного продукта высокобелковых кормовых добавок и глютена, которые также используются
для производства комбикормов.
Органические кислоты (80 % —
импорт), такие, как лимонная и молочные кислоты, являются важным
ингредиентом в различных отраслях
промышленности и применяются
в большинстве продуктов питания
(органические кислоты — основное
сырье для инновационных продуктов биополимеров и биопластиков).
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щего инвестиции около 630 млн
рублей, затруднена без активной
поддержки и помощи бизнес-сообщества и государства, в национальные интересы которого
проект идеально укладывается.
Проект обеспечивает вклад в продовольственную безопасность РФ
и, в частности Чеченской Республики, и отвечает современным
требованиям развития инновационных производств.
Проект получил статус приоритетного в ЧР, одобрен Министерством РФ по делам Северного
Кавказа и отобран на получение
госгарантий. Планируется дислокация завода на базе госхоза «Заря»
в селе Чечен-Аул. Однако, запуск
проекта, который планировался на
2015 год, так и не состоялся: по причине острого бюджетного дефицита
правительство ЧР не представило
10 %-ю гарантию, как того требует
Постановление Правительства РФ
№ 338 от 4 мая 2011 года (в связи с
экономической ситуацией, сложившейся в РФ в 2014-2015 годы). По
нашему мнению, проект перспективен и способен расширить ассортимент производимой пищевой
продукции, повысить потенциал

Инвестиционный паспорт проекта:
1. Общая сумма инвестиций — 630 млн руб.
2. Размер кредита банка — 440 млн руб.
3. Срок окупаемости проекта — 6,25 года.
4. Внутренняя норма рентабельности — 40,31 %.
5. Рентабельность продаж — 41,55 %.
6. Индекс рентабельности проекта (ARR) — 0,62.
7. Чистая прибыль — 3116,08 млн руб.
8. Количество рабочих мест — 175 чел.
9. Платежи налогов в трехуровневый бюджет — более 630 млн руб. за весь период.

Чеченской Республики как инвестиционно привлекательного и динамично развивающегося региона
Северного Кавказа. Верим, что в
2016 году проект получит должную
государственную поддержку и
будет запущен в рамках развития
политики импортозамещения и экспортоориентированности.
На данном этапе развития наша
компания проходит период плавной
диверсификации основной деятельности, а именно:
— взяты в аренду земли госхоза
«Заря» на территории селения Чечен-Аул Грозненского района. Готовимся к озимой посевной пшеницы
и ячменя и в дальнейшем будем
осваивать тепличное производство
овощей;
— разработан инвестиционный
проект по внедрению современных
высоких технологий в сельское
хозяйство (намечается строительство высокотехнологичного завода
по глубокой переработке кукурузы
на арендованных землях госхоза
«Заря»).
Конечно, это пока небольшой
вклад в общую программу инвестиционного развития республики, но
ведь из множества такого малого и
складывается глобальное развитие
экономики. Мы славим сегодняшнее развитие нашей республики и
трижды славим ее будущее процветание.
364024 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Таманская, 62, офис. 31,
тел./факс: (8712) 22-56-93,
(965) 959-46-46,
e-mail: cpmsb@mail.ru
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В целях обеспечения гармоничного вхождения на рынок
высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции Центр
поддержки малого и среднего бизнеса предопределил как первый
этап реализации этой программы
инвестиционный проект «Строительство в Чеченской Республике
высокотехнологичного завода по
глубокой переработке кукурузы
мощностью 150 т/сутки», который
в случае сравнительно незначительной поддержки государством
может быть реализован в ближайшие сроки.
Реализация данного проекта
позволит заместить часть импорта
в РФ высокобелковых кормовых
добавок, крахмалопродуктов, кукурузного масла, глюкозо-мальтозных
сиропов; развить внутреннее потребление зерновых культур; выйти
на экспортные рынки с российской
высокотехнологичной продукцией
глубокой переработки зерновых
и биопродукцией (крахмал, ГФС,
кукурузное масло); не допустить
захвата и монополизации рынка
глубокой переработки зерновых ЧР
западными транснациональными
компаниями; предложить российским промышленным потребителям продукцию, соответствующую
лучшим мировым аналогам по
более конкурентоспособной цене.
Проект является актуальным и в
долгосрочной перспективе, имеет
высокий уровень социальной, бюджетной и экономической эффективности.
Реализация проекта, рассчитанного на 10 лет и предполагаю-

Текст: Александр Гаврилов

Новый кукольный дом
Чеченский ТЮЗ обзавелся собственным
зданием и зрительным залом на 200 мест
Удобное расположение театра — в парке Материнской славы, центре отдыха для
подрастающего поколения — позволит труппе проводить спектакли, как на главной сцене,
так и на импровизированной, выходящей на аллеи парка. По словам директора ТЮЗа,
заслуженного работника культуры ЧР Мусы Сагаева, новое здание оборудовано всей
необходимой свето- и звукотехникой, что создает для спектаклей с использованием игры
актеров драмы и ростовых кукол идеальные условия.
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Муса Сагаев
Буквально несколько месяцев назад
Чеченский ТЮЗ ютился в помещениях, арендуемых у Управления
кинематографии республики.
Зрительный зал был создан силами работников ТЮЗа и не отвечал
требованиям, хотя интерес к театру
в Грозном и республике огромен,
каждый спектакль идет с аншлагом.
Инициатива предоставить ТЮЗу
новое здание на территории парка
принадлежит министру культуры
ЧР Хож-Бауди Дааеву. Идею поддержал глава республики, Герой
России Рамзан Кадыров, что позволило в сжатые сроки завершить
строительство здания и обустроить
его для театра.
Пока театр готовится к официальному открытию новой сцены. Однако
без дела в ТЮЗе сидеть не привыкли.
Труппа выезжает со спектаклями по
школам и детским садам в районы
Чечни. Спектакли ТЮЗа в рамках программы обмена гастролей
«Кавказская кукольная карусель»
ставятся на сценах Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии,
Волгоградской области. А в самое
ближайшее время ТЮЗ отправится
на международный театральный фестиваль, который пройдет в Самаре.

«Везде зрители встречают наш
театр овациями, — рассказывает
директор ТЮЗа Муса Сагаев. —
Россиянам интересны традиции,
культура, история чеченского народа, а эти знания несут спектакли
театра. Например, в Саранске наши
выступления второй год подряд
пользуются большим успехом и у
детей, и у взрослых, которые семьями приходят к нам на кукольные постановки. Стараемся разнообразить
репертуар. Показываем «Аленький
цветочек» Сергея Аксакова и «Звездного мальчика» Оскара Уайльда,
«Приключения Ибрагима» Ибадиева
и «Заколдованную принцессу» Хамдамова, спектакли по произведениям
русских, советских, чеченских и
зарубежных классиков, современных
писателей».
ТЮЗ активно развивает межтеатральное сотрудничество. Только
в 2015 году в театре ставили спектакли два приглашенных режиссера
из Тольятти и Саранска — Вадим
Домбровский и Лилия Шахова. Были
налажены теплые творческие отношения с государственным академи-

ческим Центральным театром кукол
имени С. В. Образцова, руководство
которого высоко оценило репертуар ТЮЗа и игру актеров. «Особую
похвалу коллег из Москвы заслужила наша коллекция национальных
музыкальных инструментов и костюмов, аналогов которым нет в России», — отметил Муса Сагаев.
Сегодня в труппе театра 36 артистов, которые под руководством
главного режиссера Рустама Шахгиреева ежегодно в два раза перевыполняют план по спектаклям. Опираясь
на опыт одаренных актеров-старожилов, коллектив ТЮЗа одновременно
готовит себе замену — молодеет.
Только в этом году в театр пришли
4 выпускника Чеченского государственного университета, которые
сейчас дополнительно специализируются уже в стенах театра, перенимая
секреты профессии у заслуженных
артистов.
Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Революции, 9,
тел.: 8-928-739-63-43,
e-mail: teatr-uz@mail.ru
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Заурбек Саидов:

«Университет благодарен Рамзану Кадырову»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» — один из крупнейших и ведущих вузов
СКФО. Ректор Заурбек Саидов рассказал корреспонденту «Вестника» о масштабном развитии
вуза и о том, какую роль сыграл в этом глава республики, Герой России Рамзан Кадыров.

Заурбек Саидов

Уже второй год Чеченский государственный университет побеждает в конкурсном отборе программ
развития деятельности студенческих объединений Министерства
образования и науки Российской
Федерации. В рамках программы
при университете созданы и успешно
функционируют Центр международных и молодежных проектов,
школа студенческого актива «Лидер»,

студия звукозаписи, Центр здорового
образа жизни, студенческая оценочная комиссия «За качественное
образование».
364907 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Шерипова, 32,
тел.: (8712) 29-00-04,
e-mail: mail@chesu.ru,
www.chesu.ru
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В судьбе Чеченского государственного университета важную роль сыграл
глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров. Личное шефство главы ЧР над вузом способствовало тому, что в рекордно короткие
сроки были восстановлены учебные
корпуса на их историческом месте,
совершен колоссальный рывок в
развитии инфраструктуры вуза. В отстроенных и реконструированных
зданиях образовательного учреждения разместились 10 факультетов
и 4 института, научные и учебные
лаборатории.
В вузе функционирует студенческий спортивный клуб, построен ФОК
«Плавательный бассейн» в рамках
проекта партии «Единая Россия»
«500 бассейнов». Сегодня на активной стадии находится строительство
университетского кампуса.
В вузе реализуется 31 направление
подготовки бакалавров и 5 специальностей по ФГОС, 10 магистерских
программ, 30 специальностей аспирантуры. Благодаря программе главы
Чеченской Республики по подготовке
молодых специалистов за рубежом
студенты имеют возможность приобретать знания и опыт в ведущих университетах Великобритании и Германии, делиться ими с обучающимися
на родине. Сегодня в университете
успешно работают еще вчерашние
студенты вузов, прошедшие обучение
по данной программе. Университетом
налажены плодотворные международные связи с зарубежными вузами,
в частности, городов Фехта, Ростока,
Нойбранденбурга.

Образованная молодежь —
залог процветания государства

Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М. Д. Миллионщикова
Факультеты:
•• автоматизации и прикладной
информатики;
•• экономики и управления;
•• строительный;
•• геолого-промысловый;
•• нефтетехнологический;
•• нефтемеханический;
•• гуманитарный;
•• среднего профессионального
образования.

11 специальностей СПО.

11 специальностей аспирантуры.

26 направлений бакалавриата.

Институт повышения квалификации.

6 направлений специалитета:

Инновационная инфраструктура:

••
••
••
••

•• технопарк ГГНТУ;
•• научно-технический центр коллективного пользования (ЦКП)
«Современные строительные
материалы и технологии»;
•• научно-исследовательский ЦКП
«Нанотехнологии и наноматериалы»;
•• научно-производственный ЦКП
«Модифицированные полимеры»;
•• научно-технический центр коллективного пользования «Недра»;
•• научно-производственный
ЦКП «Энергоэффективность
и энергосбережение»;
•• Инновационно-технологический
центр;

таможенное дело;
прикладная геология;
прикладная геодезия;
технология геологической
разведки;
•• наземные транспортнотехнологические средства;
•• строительство уникальных
зданий и сооружений.
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4 направления магистратуры:
•• экономика;
•• автоматизация технологических
процессов и производств;
•• химическая технология;
•• строительство.

364051 ЧР, г. Грозный,
пр. им. Х. А. Исаева, 100,
тел.: (8712) 22-21-70, 22-36-05,
e-mail: umoggni@yandex.ru,
www.gsoi.ru

•• Центр коммерциализации
и трансфера технологий;
•• бизнес-инкубатор;
•• сейсмологическая станция ГГНТУ;
•• геотермальная стация на основе
циркуляции глубинного тепла Земли;
•• Центр дистанционных технологий;
•• Инновационный научно-образовательный центр;
•• научно-исследовательские
и профильные лаборатории
при факультетах;
•• Студенческое конструкторское
бюро;
•• 10 малых инновационных предприятий.
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Специальное образование — в моде
В этом году конкурс абитуриентов на одно
бюджетное место в Грозненском техникуме
моды и дизайна составил 6 человек
ГБОУ СПО «Грозненский техникум моды и дизайна» ведет обучение рабочим профессиям
и готовит специалистов среднего звена. В стенах ссуза обучаются свыше 700 юношей
и девушек из всех районов Чечни, а также из Ингушетии и Дагестана. Перечень
специальностей только что пополнился профессией «дизайн одежды», а в следующем году

Зара Басаева
Учебное заведение является центром современного творчества
и качественного образования.
В 2013 году Грозненский техникум моды и дизайна получил статус
среднего профессионального учреждения. И если раньше техникум вел
подготовку рабочих профессий для
швейной отрасли и бытового обслуживания, то в прошлом году абитуриенты смогли выбирать из списка
специальностей СПО: парикмахерское искусство; конструирование,
моделирование и технология швейных изделий; дизайн одежды. Помимо этого студенты с удовольствием выбирают обучение по таким
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
как портной, закройщик, оператор
электронного набора и верстки и
т. д. Кроме того техникум является
базовым учебным заведением для
республиканского методического
объединения мастеров производственного обучения, поэтому на
базе учебного заведения проводятся
заседания, различные семинары и
курсы повышения квалификации.
В техникуме сформирован высококвалифицированный преподавательский коллектив. «Сегодня

у нас работают 45 преподавателей
специальных и общеобразовательных
дисциплин, — рассказывает директор
Зара Басаева. — Ежегодно наши сотрудники входят в число победителей
различных отраслевых конкурсов,
например, в этом году преподаватели
Зарина Шахмирзаева и Зарган Басаева стали победителями республиканского конкурса «Преподаватель года».
А мастер Малика Ажиева — победитель конкурса «Мастер года-2015». Не
отстают от своих наставников и студенты. Так Амин Джабраилов занял
первое место в полуфинале международного конкурса профессионального
мастерства WorldSkills. Все студенты
техникума проходят практику в
ведущих компаниях легкой промышленности республики. По статистике
более 60 % выпускников поступают в
вузы, многие успешно работают в ателье, на швейных фабриках, в престижном Доме моды Firdaws и далеко
за пределами ЧР.
«С переходом на современные
стандарты образования у нас не
только появились новые отделения,
но и кардинально изменился подход
к системе обучения, — отмечает Зара
Басаева. — Благодаря поддержке
главы республики Рамзана Кадырова и отраслевого министерства мы
ежегодно обновляем нашу материально-техническую базу, дооснащаем
лабаратории и учебные мастерские,
обеспечиваем студентов учебной
литературой и всем необходимым для
качественного обучения. В этом году,
например, в техникуме были полностью обновлены два компьютерных
класса. В планах учебного заведения
открыть собственное рекламное

агентство, где смогут проходить производственную практику студенты».
Не забывают в ссузе и о внеучебной деятельности. Студенты активно
участвуют во всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях.
Театр моды проводит показы коллекций и костюмированные мини-спектакли. «Планируем открыть литературный клуб, где будем знакомить
студентов с российской и зарубежной классикой, приобщая молодежь
к мировой литературе», — отметила
Зара Басаева.
364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Дагестанская, 49,
тел.: (8712) 22-35-72,
e-mail: grozny.profscool@mail.ru,
www.pu26.proffi95.ru
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в техникуме планируется открыть направление «дизайн интерьеров».

364043 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Звеньевая, 1,
тел.: (8712) 29-55-38
ООО «Родина» — передовое
сельскохозяйственное предприятие
Чеченской Республики,
возглавляемое Лечи Хунариковым.
Продукция «Родины» является
для потребителей эталоном качества
и вкуса. В текущем году на базе
хозяйства был открыт тепличный
комплекс площадью 10 га, который
стал первым шагом в сторону создания
собственного производства овощей.

на правах рекламы

СЛАДКИЙ
ВКУС
«РОДИНЫ»
Инвестиции — в тепличное хозяйство
Завершился первый этап инвестиционного проекта, который
предполагал возведение двух блоков теплиц на 5 га. В них ежегодно
будут выращиваться пять тысяч тонн томатов и огурцов. В перспективе
площадь парников будет увеличена до 30 га. В торжественном
открытии комплекса приняли участие заместитель председателя
правительства РФ Александр
Хлопонин, министр по делам
Северного Кавказа Лев
Кузнецов, полпред президента
РФ в СКФО Сергей Меликов,
глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров,
президент ОАО «МИнБ»
Абубакар Арсамаков.
Высокотехнологичное производство
Благодаря введенному в эксплуатацию
хранилищу с регулируемой атмосферой
(ULO) на 5 тыс. тонн и калибровочному
цеху мощностью 60 тонн в сутки
хозяйство может реализовывать
свою продукцию круглый год.
В планах компании обеспечить
качественными продуктами не только
республику и Россию, но и выйти
на международный рынок.

Яблочко к яблочку
На землях предприятия площадью 1400 га выращиваются
такие культуры, как яблоки, груши, сливы, нектарины, персики,
малина, клубника, пшеница, томаты и др.
Все сады — интенсивного типа, с капельным орошением.
Современные технологии и развитый парк спецтехники
позволяет собирать большой урожай фруктов и ягод.
Постоянно ведется закладка новых садов, что позволит
в скором времени значительно увеличить объем
производимой продукции. Ожидаемый годовой урожай
фруктов и ягод превысит 15 тысяч тонн.
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Один из ведущих в России
Чеченский базовый медицинский колледж
отмечает 85-летие
Учебное заведение является одним из крупнейших профильных в РФ и ведущим
образовательным центром по подготовке медкадров в республике. Здесь дают
качественные знания и первые практические навыки новым поколениям медицинских
работников. За многолетнюю историю колледж подготовил несколько десятков
тысяч высококвалифицированных специалистов: медсестер, фельдшеров, акушерок,
фармацевтов, зубных врачей и техников.

Садыханова. По ее словам, благодаря
поддержке и вниманию главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Кадырова в колледже созданы все необходимые условия, определяющие высокое качество подготовки студентов.
К началу нового учебного года в
ссузе заметно обновилась материально-техническая база. Для отработки
практических навыков и проведения
уроков было приобретено 25 интерактивных кабинетов, а за период с 2013-го
по 2015 г. сформировано 4 кабинета
информатики. Оснащено современным
оборудованием и наглядными пособиями 14 практических кабинетов, в том
числе кабинет иностранного языка,
где было установлено лингвистическое
оборудование. Так, студенты смогли
воспользоваться в учебном процессе
фантомами, муляжами и тренажерами
по акушерству и гинекологии, медсестринскому делу для отработки навыков оказания неотложной помощи и
расширенной сердечной реанимации.
Заметно обновился и библиотечный
фонд колледжа. Библиотека пополнилась почти 8 тыс. экземпляров учебной
литературы. Помимо этого, заметно

улучшились социально-бытовые
условия в ссузе. Было закуплено 250
комплектов учебной мебели, а для открытия гардеробной на 2500 мест было
отремонтировано подвальное помещение. Новое оборудование для столовой
позволило значительно улучшить качество обслуживания и разнообразить
меню новыми блюдами.
«Деятельность администрации и
педагогического коллектива всецело
направлена на реализацию требований
к подготовке высококвалифицированного среднего медицинского персонала, — отметила Разет Садыханова. — За
последние два года 54 наших специалиста повысили свою квалификацию».
Эффективно поставлена в колледже
научно-исследовательская деятельность, что подтверждается победами
студентов на республиканских и всероссийских конкурсах.
346013 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Маяковского, 88,
тел.: (8712) 22-20-44,
e-mail: chbmk2009@mail.ru
www.cbmk.proffi95.ru
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Чеченский базовый медицинский
колледж — многопрофильное и многоуровневое учебное заведение. Основным приоритетом в деятельности
колледжа является развитие концепции
обучения и воспитания будущих средних медицинских работников в рамках
современного компетентностного подхода к их обучению с целью обеспечения высокого качества профессиональной подготовки выпускников.
Сегодня в стенах колледжа обучается около 3 тысяч девушек и юношей по
таким специальностям, как «лечебное
дело», «сестринское дело», «акушерское дело», «фармация», «медико-профилактическое дело», «стоматология
ортопедическая» и «лабораторная
диагностика». За счет внедрения новых
образовательных стандартов процесс
обучения в медицинском колледже
качественно изменился. «Путь знакомства учащихся с методами научно-исследовательской деятельности
побуждает думать и анализировать,
осознавать проблемы выдвигаемых
задач и искать качественно новые
способы их разрешения», — подчеркнула директор учебного заведения Разет

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Гуманитарно-технический техникум Грозного
популяризирует славу рабочих профессий

на правах рекламы

В будущем году учебное заведение отметит 90 лет со дня основания. В летописи техникума
немало событий и имен, которые прославили Чеченскую Республику как регион трудолюбивых людей. Здесь, как и прежде, работают лучшие кадры — преподаватели и мастера, а за
партами и станками обучаются потомки трудовых династий, грамотные юноши и девушки.

История техникума корнями уходит в 1926 год, когда в Грозном
была основана школа ФЗУ «Металлист», готовившая квалифицированных рабочих по ряду специальностей. С годами менялся статус
и название учебного заведения. Прежним оставалось его предназначение — готовить новые поколения рабочих кадров, ценящих
и уважающих труд. «С момента образования учреждение являлось
кузницей рабочих кадров, — отметил директор Амхад Селимов. —
За десятилетия из стен техникума вышли тысячи специалистов,
которые успешно трудились и трудятся во всех уголках нашей родины». Молодое поколение студентов помнит выпускников-орденоносцев и Героев Социалистического Труда: кавалера ордена Ленина
В. Н. Крапивина, кавалеров ордена Трудового Красного Знамени
В. А. Ковалева, В. М. Наниева и многих других. Сегодняшние студенты стараются равняться на своих героев. Весь образовательный процесс нацелен на поддержание высокого статуса рабочего. В учебное
заведение с удовольствием идут учиться со всей Чечни.
Руководствуясь наставлениями первого президента ЧР АхматаХаджи Кадырова, опираясь на помощь главы республики, Героя
России Рамзана Кадырова, коллектив техникума создал все условия для подготовки не просто квалифицированных специалистов,
но настоящих патриотов России.
В техникуме ведется обучение по специальностям: «право и организация социального обеспечения», «социальная работа», «техобслуживание и ремонт РЭТ», «экономика и бухучет», «банковское дело».
Помимо этого, по программе НПО в техникуме готовят сварщиков,
мастеров по обработке цифровой информации и младших сестер.
Здесь создана отличная материально-техническая база, которая
из года в год обновляется и модернизируется. Книжный фонд
библиотеки насчитывает свыше 6 тысяч экземпляров, обустроено
современное общежитие, где проживают 60 студентов. Учебно-лабораторная часть техникума включает сварочную мастерскую, компьютерные классы, мастерскую радиомехаников и т. д. Для развития
здорового образа жизни в ссузе имеется спортивный и тренажерный

залы, а также разнообразный спортивный инвентарь. Руководство
техникума строго следит за питанием учащихся. Собственная
столовая на 50 мест позволяет юношам и девушкам питаться здоровой и вкусной пищей. Преподавательский коллектив объединяет
квалифицированных специалистов и мастеров производственного
обучения. Под их чутким присмотром студенты постигают азы профессий, радуя наставников новыми достижениями.
В техникуме удивительно комфортная, творческая, дружеская атмосфера. Учащиеся активно проводят досуг, совместно с педагогами
и мастерами организуют молодежные вечера, КВН, интеллектуальные игры, в которых раскрываются способности юношей и девушек.
Как точно подчеркнул Амхад Селимов, техникум предоставляет
качественное и востребованное образование, делает жизнь молодых
людей творчески насыщенной, качественной, созидательной.

364014 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Лермонтова, 2,
тел.: (8712) 22-33-30,
e-mail: amkhad_gtt@mail.ru,
www.gtt.proffi95.ru
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Профессии для реальной экономики
Чеченский техникум энергетики готовит
специалистов по девяти направлениям
Потребности динамично развивающейся экономики Чечни в квалифицированных рабочих
постоянно растут. Чеченский техникум энергетики является одним из крупнейших
образовательных учреждений СПО, которое ежегодно готовит для рынка несколько сот
квалифицированных специалистов.

Беслан Селимов

ведут 80 специалистов — не только профессиональные педагоги,
но и мастера с предприятий,
передающие учащимся навыки
реальной работы.
«Мы стараемся создать условия
не только для хорошей учебы,
но и для всестороннего развития
личности учащихся. Наши ребята
являются постоянными участниками городских и республиканских творческих конкурсов, имеют возможность реализовать себя
в самодеятельных коллективах,
в соревнованиях по различным
видам спорта. В нынешнем году
несколько учащихся техникума
стали участниками молодежного
форума «Машук», — рассказал
директор техникума Беслан
Селимов.
Одним из важнейших показателей качества работы в техникуме считают хорошую репутацию у работодателей Чеченской
Республики. Ежегодно 150-200
предприятий подписывают с техникумом договоры о прохожде-

нии производственной практики.
Среди них — ОАО «Чеченэнерго»,
ОАО «Кавказэлектромонтаж»,
ООО «Электропульт-Грозный»
и другие. После такого «трудового знакомства» лучших учащихся
компании приглашают уже на
настоящую работу.
В нынешнем году договор о
практике с последующим трудо
устройством подписан с Адлерской ТЭЦ, куда отправятся 10
лучших учащихся техникума. «Это
очень важное для нас событие, поскольку мы впервые будем вести
фактически целевую подготовку
для предприятия за пределами
Чечни. Надеюсь, наши специалисты покажут себя с самой лучшей
стороны и подобных запросов к
нам будет поступать больше», —
отметил Беслан Селимов.
364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, Заводской район,
ул. К. Маркса, 14,
тел./факс: 8-8712-22-39-54,
e-mail: tekhnikum-energetiki@mail.ru
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Чеченский техникум энергетики,
ведущий свою историю с далекого
1936 года (ранее он назывался
профессиональное училище
№ 5. — Прим. ред.), имеет
репутацию качественного
учебного заведения, дающего
молодежи знания и квалификацию, которые востребованы на
рынке труда. На сегодняшний
день учащиеся техникума имеют
возможность получить образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих): мастер по обработке
цифровой информации, сварщик,
автомеханик, пожарный, младшая
медицинская сестра по уходу за
больными. Также ведется обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена:
электроснабжение, экономика и
бухгалтерский учет, социальная
работа, пожарная безопасность.
Ставка в учебном процессе
делается, прежде всего, на практическое применение получаемых
знаний. За последние годы, в том
числе благодаря участию в федеральных программах и конкурсах, в техникуме удалось создать
серьезную материально-техническую базу, незаменимую при подготовке квалифицированных рабочих. Здесь оборудованы четыре
лаборатории, сварочный полигон,
несколько компьютерных классов,
слесарная мастерская. Подготовку

Текст: Александр Гаврилов

Престижное образование
В Чеченском колледже экономики
и управления обучается свыше 1,5 тысячи
студентов
Учебное заведение более 50 лет растит грамотных специалистов, которые могут
успешно работать в различных отраслях экономики страны: их универсальные знания
соответствуют современным требованиям работодателей. По окончании обучения
юноши и девушки обладают значительным пластом необходимых профессиональных
навыков. Диплом колледжа для каждого выпускника является подтверждением отличного
образования и гарантом дальнейшего карьерного роста.
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Зураб Тайсумов
ГБОУ СПО «Чеченский колледж экономики и управления» — одно из старейших
учебных заведений региона. Его история начинается в 1964 г. Тогда в ссузе обучалось всего 240 человек. Сегодня эта
цифра выросла в шесть раз — в колледже и его филиале в Урус-Мартане учатся
юноши и девушки со всей республики.
Полувековая деятельность колледжа
подтверждает его престиж. Выпускники учебного заведения востребованы,
готовы к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. За 50 минувших лет в стенах
колледжа подготовлены сотни специалистов для предприятий различных
сфер экономики, как на территории
Чечни, так и далеко за ее пределами.
Учебное заведение осуществляет
обучение по экономическим, финансовым и юридическим специальностям. В списке специальностей на
базе 9 классов и среднего образования
значатся экономика и бухгалтерский
учет, банковское дело, право и организация социального обеспечения,
правоохранительная деятельность.
В планах руководства ссуза увеличить
этот список за счет новых программ
профессиональной подготовки кадров.

Учебное заведение старается идти
в ногу со временем. «В этом году мы
открыли новую форму обучения —
очно-заочную, по которой в новом
учебном году было принято более 200
человек, — отметил директор Зураб
Тайсумов. — Мы планируем получить
лицензию на открытие краткосрочных
курсов бухгалтеров».
Материально-техническая база
колледжа имеет все необходимое:
лаборатории, оборудованные классы,
специальную литературу. Благодаря
поддержке руководства республики
во главе с Рамзаном Кадыровым
в колледже был открыт современный
актовый зал и столовая на 200 мест,
а в ближайшем будущем завершится строительство нового корпуса.
За образовательный процесс в ссузе
отвечает профессиональный педагогический коллектив из 60 специалистов. «Среди них 3 преподавателя
имеют ученую степень, 7 — звание
заслуженного учителя ЧР, еще 3 удостоены звания почетного работни-

ка образования РФ, — рассказала
заместитель директора по учебной
работе Элеонора Мациева. — Кроме
этого высшую категорию имеют 13 человек, а первую подтвердили 7 преподавателей. Трижды сотрудники
колледжа становились победителями
республиканского конкурса на звание
«Лучший преподаватель года».
Наряду с профессиональной подготовкой кадров большое внимание
в колледже уделяется всестороннему
развитию личности студентов, воспитанию здорового поколения. Студенты
живут полноценной жизнью, принимают участие в республиканских и
городских мероприятиях. Талантливые
воспитанники колледжа неоднократно
входили в число призеров «Студенческой весны» и конкурса команд КВН.
364016 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Кирова, 10,
тел.: (8712) 22-21-49,
e-mail: chkeu_chkeu@bk.ru,
www.ckeu.proffi95.ru
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Текст: Марина Коренец

Единство теории и практики
Серноводский аграрно-технический
колледж готовит востребованные кадры
для ключевых отраслей экономики
В 2013 году здесь были внедрены новые стандарты образования, в основу которых
заложен принцип максимальной интеграции практики в аудиторные часы. Из года
в год увеличивается число абитуриентов колледжа, поскольку он готовит специалистов
для работы в сельском хозяйстве и строительстве.

Салавдин Чилаев
Глубокое погружение
Сегодня процесс обучения в колледже строится на единстве получения
учащимися теоретических знаний
и практических умений. Новые
стандарты образования (ФГОС 3-го
поколения) существенно расширили количество практических часов,
ограничив аудиторные проведением
лекций. В образовательный процесс
были внедрены междисциплинарные модули — совмещенные уроки
теории и практики, проводимые под
контролем мастера производственного обучения.
Для оттачивания мастерства
техников строительных специальностей в колледже оборудованы
токарный и сварочный цеха, есть
геодезические приборы. Будущие
техники-механики и агрономы
сельскохозяйственного направления
получают первые навыки практической работы на собственных
сельхозугодиях учебного заведения
площадью 300 га. Однако более
глубокое погружение в будущую
профессию начинается у учащихся
с прохождения практики на сельскохозяйственных и строительных
предприятиях, сотрудничающих с
колледжем. В этом году число его

партнеров расширилось за счет завода «Теплостройпроект-С», выпускающего промышленное оборудование для теплоэнергетического
комплекса республики.
«Для подготовки техников-механиков промышленного оборудования,
востребованных на заводе, в нынешнем году у нас было открыто новое
отделение. Правда, практическая
подготовка учащихся на предприятии начнется лишь в будущем году,
поскольку сначала ребята должны
получить теоретические азы будущей
профессии», — поясняет директор
Серноводского аграрно-технологического колледжа Салавдин Чилаев.
Основная миссия колледжа ориентирована на подготовку востребованных обществом специалистов,
поэтому в учебном учреждении ре-

гулярно ведется мониторинг рынка
на предмет выявления потребностей
работодателя. В 2011 году в колледже
появилась возможность получить
среднее профессиональное образование по специальностям «землеустройство» и «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Эксперты сходятся во мнении,
что современные реалии экономики
сформировали у людей кардинально
неверный стереотип о непрестижности рабочих профессий, в результате
чего на рынке труда актуализировалась проблема нехватки квалифицированных рабочих рук.
«Мы стремимся развенчать этот
миф, уделяя первостепенное значение подготовке востребованных специалистов технического профиля», —
подчеркивает Салавдин Чилаев.

Например, современная и престижная специальность землеустроителя представляет собой деятельность по учету использования
земель. Профессия требует от техника знание основных направлений
развития вопросов землепользования и землеустройства, законодательства об охране природы, а также
практических навыков проведения
землеустроительных работ, освоения и улучшения земель.
Благодаря появлению новых,
интересных специальностей и
востребованности выпускников на
рынке труда интерес молодежи к
обучению в Серноводском колледже
стабильно увеличивается. И если
раньше самой престижной специальностью здесь считалось «право и
социальное обеспечение», то в этом
году лидирующие позиции оказались у будущих механиков сельского
хозяйства: на существующие 25 мест
отделения претендовали 89 человек. Такое повышение спроса, с точки зрения экспертов, обусловлено
грамотной, целенаправленно проводимой политикой руководства колледжа. Не случайно в текущем году
был значительно расширен набор
студентов. Всего в учебное учреждение поступили 425 абитуриентов —
на 150 человек больше по сравнению
с прошлым годом.
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Воспитание толерантности
Студенческий возраст — трудный
и сложный период в жизни любого молодого человека, который,
покинув родную школу, окунается в новую, уже почти взрослую
жизнь. Педагоги отмечают, что

именно в этом возрасте у учащихся
формируются основы нравственности и поведенческие модели,
социальные установки, отношение
к себе, окружающим и к будущей
профессии. Поэтому учебный
процесс Серноводского колледжа
неразрывно связан с эффективной
организацией воспитательной
работы. «Нельзя не учитывать и тот
факт, что сегодня к нам поступают
молодые люди, которые пережили
войну», — уточняет директор.
С учащимися колледжа планомерно работает штатный психолог.
Также в состав педагогического
коллектива входит руководитель
религиозной деятельности, который регулярно проводит лекции,
рассказывая ребятам не только об
этических нормах поведения основной религии республики — ислама,
но и расширяя юношеский кругозор
познаниями в области иудаизма
и христианства.
Такая воспитательная работа
направлена на формирование у
молодежи основ бесконфликтного
проживания среди представителей
разных религиозных вероисповеданий, учит толерантности и способствует легкой адаптации в незнакомом месте, что особенно актуально,
когда выпускники колледжа планируют продолжить обучение в вузах
за пределами региона. Учащиеся с
интересом посещают религиозные
лекции и с большим доверием относятся к руководителю, почтительно
называя его мулла.
Для сплочения учащихся и развития их творческого потенциала на
базе колледжа регулярно проводятся

конкурсы, приуроченные ко всем
культовым праздникам: 9 Мая, Дню
защитников Отечества, Дню флага
России, Дню независимости России,
Дню чеченской женщины. День
чеченской женщины — исконный
праздник республики, учрежденный
в соответствии с указом главы ЧР
Рамзаном Кадыровом в 2009 году,
как дань памяти чеченским девушкам, погибшим во время Кавказской
войны XIX века. Не менее грандиозным праздником колледжа является
День русского языка, который по
традиции, как и День чеченского
языка, продолжается ровно неделю.
«Анализируя историю развития
нашего колледжа, хочу заметить,
что сегодня мы добились очень многого, и в этом безусловная заслуга
главы Чеченской Республики. Именно он сумел переломить ситуацию в
отношении с федеральным центром
и, самое главное, изменить поведенческую модель наших земляков
в отношении к России. Благодаря
титаническому труду Рамзана Кадырова Чечня расцвела за нереально
короткий срок. Развиваются наши
города, вырастают жилые объекты, восстанавливаются объекты
здравоохранения, образования,
национальной культуры. И я, как
и любой житель республики, хочу,
чтобы такая политика нашего главы
продолжала и приумножала свое
развитие», — резюмирует Салавдин
Чилаев.
366701 Чеченская Республика,
Сунженский район, с. Серноводск,
ул. М. А. Висаитова, 2,
тел.: (87154) 2-22-68
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Текст: Игорь Голота

Дорогу осилит идущий
По многим показателям средняя
школа № 60 является лучшей в Грозном
Нынешней весной школа заняла второе место в республиканском конкурсе на лучшую
организацию воспитательной работы. О том, как воплощается в жизнь миссия учебного
заведения — создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми
компетенциями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной
и высокотехнологичной среде, с «Вестником» поделился директор школы, почетный работник
общего образования РФ, «Директор года Чеченской Республики-2015» Саид Хаджиев.

Саид Хаджиев
Победа в конкурсе
как этап миссии
Конкурс, в котором участвовали
общеобразовательные учреждения
Чеченской Республики — гимназии,
лицеи, включая инновационные,
был посвящен 70-летию Победы
и состоял из нескольких туров.
На первом этапе оценивалась воспитательная система учреждения
в целом, а на очном — проходили
практические мероприятия.
По итогам первого тура — анализ
воспитательной системы учреждения в целом — школа № 60 заняла
первое место. По итогам второго
тура с небольшим перевесом победила гимназия № 5 из города
Гудермеса.
В жюри конкурса входили ветераны Великой Отечественной войны,
министр образования и науки ЧР
Исмаил Байханов, другие уважаемые представители образовательной сферы республики.
Победа в туре, связанном именно
с воспитательной работой, вполне
закономерна. Школа № 60 славится
высоким уровнем патриотического
воспитания. Коллектив гордится
тем, что очень много выпускников

Известные выпускники школы № 60
Мурад Байкаев — заслуженный артист ЧР, солист Чеченской государственной филармонии. Его родной брат Зураб — тоже солист этой
филармонии. Магомед Джовбатыров — чемпион Европы по боксу.
Иман Алтыева выступала в составе детского хора на закрытии зимних
Олимпийских игр в Сочи.

поступает в вузы по всей стране,
в том числе и престижные.
«Мы проводим достаточно успешную социализацию выпускников,
которые должны быть адаптированы к поликультурной общероссийской среде. Стараемся, чтобы ребята
показывали пример уважительного
отношения к обычаям и традициям
тех регионов, куда они приезжают
для дальнейшей учебы. Социали-

зация личности для нас — приоритет, — поделился Саид Хаджиев. — В нынешнем году выпускники
нашей школы, которые три года
назад поступили в ростовские вузы,
приехали на каникулы домой вместе
со своими друзьями с Дона. Для нас
это очень отрадно, поскольку только
дружба и взаимопонимание между
народами могут надежно скреплять
нашу многонациональную страну».
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Самоуправление — ядро
школьной миссии
Школьное самоуправление в учебном
заведении имеет свою историю и традиции. Здесь выросли яркие лидеры,
способные руководить и направлять
своих сверстников.
Эффективность воспитательной
деятельности школы № 60 сегодня во
многом зависит от опоры на школьное ученическое самоуправление
«Рассвет», которое взяло на себя
функцию регулирования общественной жизни учащихся. Республика
«Рассвет» — демократическое, правовое, светское государство, образованное на основе реализации народом
своего неотъемлемого права на
национально-государственное самоопределение.
В республике принята президентская форма правления. Ее глава является гарантом местной конституции.
Деятельность ученического самоуправления основывается на принципах добровольности, равноправия
и законности. Организация имеет
свои эмблему, флаг, гимн, значок и
девиз. Созданы органы самоуправления по классам. Развитие классного
самоуправления — дело сложное,
требующее работы в течение долгого
времени. Но предоставлять учащимся
власть, конечно, нужно. Самоуправление дает возможность подросткам
осознать себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения,
научиться преодолевать трудности,
почувствовать ответственность перед
товарищами по общему делу.
Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении

одних детей другими, а в обучении
всех ребят основам демократических
отношений в обществе, в обучении
их управлять собой, своей жизнью
в коллективе. Это режим протекания
совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может
определить свое место и реализовать
способности и возможности.

Закономерные результаты
«Наш опыт работы еще не позволяет
делать какие-то глобальные выводы, говорить о результатах уровня
достижений ключевых компетенций. Связано это в первую очередь
с тем, что в целом освоенность тех
или иных компетенций в учебном
процессе можно оценивать как по
результату разрешения проблемных
ситуаций, так и в самом процессе их
применения, но критерии оценки достижения этих результатов
в педагогической литературе еще
плохо разработаны, — комментирует Саид Хаджиев. — Поэтому
сейчас мы можем говорить только
о первом шаге уровня достижений
ключевых компетенций, где формулируется состав этих универсальных умений, которые должны быть
усвоены, и определяется содержание
конкретных умений, входящих в
ключевую компетенцию. И, конечно
же, формирование компетенций не
может ограничиться только уроками
и только работой одного учителя.
В нашей школе мы ищем возможности применения нового компетентностного подхода в организации
учебного процесса, и, как говорится,
дорогу осилит идущий».

И все же определенные результаты есть уже сейчас. Школа занимает первое место по мониторингу
Департамента образования Грозного
за 2014 год, является лучшей в городе
по работе с успешными детьми и
по эффективности методической
службы.
Половина педагогических и
руководящих работников школы
имеют высшую квалификационную категорию. Здесь трудятся два
преподавателя, удостоенные звания
«Заслуженный учитель ЧР», и четыре
почетных работника общего и среднего образования РФ.
В нынешнем году Саид Хаджиев
участвует в конкурсе «Директор года
Российской Федерации». Было подано
свыше 600 заявок. После прохождения двух конкурсных заданий за
первое место продолжают бороться
порядка 80 человек. В это число вошел и директор грозненской школы
№ 60. В октябре состоится очередной
этап конкурса, по итогам которого
весь коллектив и ученики школы рассчитывают, что их директор попадет
в число 30 финалистов и в ноябре
отправится в Москву на подведение
окончательных результатов.
Тем временем редакция всероссийского журнала «Директор
школы», высоко оценив конкурсную работу Саида Хаджиева,
предложила ему войти в состав
экспертного совета.
364049 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Л. Яшина, 20,
тел.: (8712) 33-26-58,
www.mbou60.ru
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Уникальное место
Природно-климатические условия села Чишки идеально
подходят для пациентов, больных туберкулезом

главный врач Республиканского детского
туберкулезного санатория ЧР:
— Еще в 1950-е годы здесь построили туберкулезный
санаторий, пользовавшийся хорошей славой во всем
СССР. К сожалению, за время военных кампаний он был
полностью разрушен. И я счастлива, что глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров и правительство ЧР нашли
возможность построить заново на самом лучшем уровне
лечебно-профилактическое учреждение, тем самым
проявив внимание и заботу в отношении одних из самых
социально незащищенных слоев населения.
В 2013 году в рамках федеральной целевой программы
по восстановлению ЧР Республиканский детский туберкулезный санаторий был полностью сдан в эксплуатацию. Это единственное в Чечне учреждение такого профиля для несовершеннолетних. Он расположен на 10 га
и находится в очень живописном месте.

В структуру санатория входят два спальных корпуса
на 150 койко-мест, хорошо оснащенное лечебно-диагностическое отделение, а также, что очень важно,
функционирует общеобразовательная школа. Таким
образом, юные пациенты получают лечение без отрыва
от учебного процесса.
Медицинский персонал укомплектован полностью,
имеются врач ультразвуковой диагностики, рентгенолог,
стоматолог и т. д. Помимо диагностического исследования санаторий располагает большим спектром лечебно-профилактических процедур — есть гидромассаж,
физиотерапевтический кабинет, зал ЛФК. То есть все
необходимое, чтобы дети чувствовали в санатории себя
не просто комфортно, но и имели возможность полностью восстановиться.
366024 Чеченская Республика,
Грозненский район, с. Чишки,
тел.: 8 (8712) 29-51-04
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Луиса Идалова,

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на юге россии

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

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru
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г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47
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Текст: Марк Александров

ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
СЕВ ЕРНАЯ О СЕ ТИ Я

Глава Северной Осетии

Тамерлан Агузаров:

«Мы заинтересованы в том, чтобы упростить
процедуры взаимодействия инвесторов
с органами власти»
Приоритетные направления развития республики — промышленное производство и АПК,
транспортно-логистический комплекс, выпуск строительных материалов, энергетика,
туризм и рекреация, внедрение инноваций. Но основная задача состоит в активизации
реального сектора экономики, в том числе в импортозамещении. В условиях кризиса
важно оказать содействие малому и среднему предпринимательству за счет снижения
финансовых и административных издержек, создать возможности для увеличения
оборотных средств и привлечения инвестиций в наиболее значимые отрасли.

Инвестиции через «одно окно»
— Правительство Северной Осетии
утвердило план первоочередных
мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности республики в 2015 году и на период 20162017 годов. Одна из эффективных
форм государственной поддержки
заключается в субсидировании про-

центных платежей за полученные
кредитные ресурсы, возмещение
затрат, связанных с производственной деятельностью. Работу в этом
направлении мы, скорее всего,
продолжим.
Для упрощенного доступа
субъектов предпринимательства к
заемным финансовым средствам
функционируют Фонд микрофинансирования и Фонд развития предпринимательства.
Утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна». Суть в
том, чтобы снизить административные барьеры, упростить процедуры взаимодействия инвесторов с
органами исполнительной власти и
местного самоуправления.
В республике работает Агентство
инвестиционного развития. Оно
нацелено на реализацию инвестпроектов в различных отраслях
экономики, выдачу поручительств,
софинансирование процентной
ставки по кредитам, содействие в
оформлении земельных участков
и прав аренды, изучение рынков
сырья и рынков сбыта, разработку
инвестпрограмм и бизнес-планов
для предприятий.

В настоящее время инвестиционный портфель Северной Осетии
насчитывает около 40 проектов
в различных сферах экономики
общей стоимостью 42 млрд рублей. В основном, он состоит из
проектов мясного и молочного
животноводства, птицеводства,
рыбоводства, тепличного хозяйства, растениеводства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, энергетики, добычи и производства строительных материалов,
электронной промышленности,
туризма и рекреации.
Сейчас ведется работа по актуализации этого перечня. Некоторые проекты были отклонены их
инициаторами по тем или иным
причинам. Появились и новые
эффективные проекты, реализуемые
и намечаемые к реализации, как за
счет собственных средств компаний,
так и предлагаемые для совместной
реализации с другими структурами.

Интегрированные
производства
— ООО «ФатАгро» занимается одновременно пятью проектами. Три
из них предполагают строительство
картофелехранилищ общим объ-

емом 10 тыс. тонн, зернохранилища
на 5 тыс. тонн, а также мелиоративной станции.
СПК «Де-Густо» специализируется на садоводстве, питомниководстве, производстве зерновых и
зернобобовых культур, воспроизводстве и выращивании крупного
рогатого скота мясной породы
герефорд. В прошлом году урожай
плодовой продукции, собранный
кооперативом, составил 1,5 тыс.
тонн, в нынешнем — ожидается
вдвое больший. Для дальнейшего
развития предприятия намечается
строительство фруктохранилища
мощностью 3 тыс. тонн и сортировочной, а также организация
переработки и консервации
сельхозпродукции. Проект стоимостью 438,5 млн рублей планируется
осуществить с участием ОАО «Корпорация развития Северного
Кавказа».
ООО «Миранда» работает над
созданием интегрированного
производства по комплексной
переработке зерна пшеницы,
в котором белковая часть используется для получения сухой
пшеничной клейковины, крахмала, кормовых дрожжей, комбикормов, а также для получения
на конечной стадии переработки
экологически чистого биоэтанола.
Производственная программа
предполагает суточный выпуск 487 тонн пшеничной муки,
150 тонн отрубей, 50 тонн клейковины, 306 тонн крахмала, 20 тонн
кормовых дрожжей, 200 тонн
комбикорма, и вся эта продукция,
как показывает анализ, востребована на рынке. На предприятии
создано и сохранено 200 новых
рабочих мест.

Проект ООО «Алания-Фиш» предусматривает полный
цикл выращивания форели и осетра от инкубации икры
до получения товарной рыбы. В прошлом году выращено
1 155 тонн форели — 70 % от общего объема выловленной
в республике рыбы. В текущем году планируется рост
отрасли на 25 %.

Как рыба в воде
— В приоритете у ОАО «Племенной
репродуктор «Михайловский» —
модернизация и расширение племенного птицеводческого производства с объемом финансирования
225 млн рублей. Проектом предусмотрена реконструкция кормоцеха
с монтажом современного оборудования и выработкой гранулированных кормов мощностью 10 тонн
в час. Предстоит замена технологического оборудования в пяти
птичниках с системой микроклимата и освещения, установка новых
инкубаторов на 480 тыс. яйцемест,
реконструкция цеха убоя и утилизации мощностью до 4 тыс. голов

в час и выработкой продукции в
ассортименте более 100 наименований. В результате будет организовано 300 новых рабочих мест.
ООО «Алания-Фиш» намечает
реализацию на базе действующего
предприятия в Ардонском районе
проекта с общим объемом инвестиций 2 млрд рублей. Предусматривается полный цикл выращивания

форели и осетра от инкубации
икры до получения товарной рыбы.
В прошлом году было выращено
1 155 тонн форели, что составляет
70 % от общего объема выловленной
в республике рыбы. В текущем году
планируется рост отрасли на 25 %,
появится 320 новых рабочих мест.
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Текст: Сослан Кулов — генеральный директор ВТЦ «Баспик», профессор, доктор
технических наук; Ольга Пущина — заместитель генерального директора
ВТЦ «Баспик» по стратегическому планированию

Кремниевая долина в Осетии?
А почему бы и нет?
Об инновационной стратегии развития
высокотехнологичного сектора
промышленности Республики Северная
Осетия — Алания
Инновационной модернизации промышленности России нет альтернативы.
Машиностроение, приборостроение, электроника составляют основу новой промышленной
политики реиндустриализации и импортозамещения РФ. Северо-Кавказский федеральный
округ — наиболее дотационный и проблемный округ страны, который в существенной
степени растерял за последние 25 лет свой промышленный потенциал, что привело
к угнетению и соответствующей научно-технической и образовательной надстройки,

На выездном заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева
1 июля 2014 года во Владикавказе
принято стратегическое решение о
«смене вех» — восстановлении на
инновационной основе современного промышленного базиса эконо-

мики Ставропольского края, Чечни,
Ингушетии, Дагестана, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Долговременные ориентиры
новой промышленной политики:
конкурентоспособная продукция,
импортозамещение, выход на мировые рынки, высокотехнологичные
рабочие места, качество и эффек-

тивность, высокие наукоемкие
технологии, развитие современных
технологических укладов, самоокупаемость и самофинансирование,
а в конечном итоге — устойчивый
социально-экономический прогресс
народов Северного Кавказа.
Во времена СССР в Северной Осетии динамично развивался комплекс
из 16 предприятий электронной про-
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безработице и социальным проблемам.

мышленности, радиопромышленности, приборостроения, который был
заложен решениями руководства
страны в середине 1960-х годов.
Сеть ПТУ, техникум электронных
приборов, факультет электронной
техники Северо-Кавказского горнометаллургического института, физические, химические и технические
факультеты Северо-Осетинского
госуниверситета, Горского сельскохозяйственного института, развитые
отраслевые институты переподготовки и повышения квалификации
обеспечивали предприятия квалифицированными рабочими, инженерными и научными кадрами.
В начале 1990-х годов Осетия уверенно смотрела в будущее. Сегодня
от всего этого мало что осталось.
Тем не менее, руководство республики, опираясь на интеллектуальный научно-технический потенциал
и передовой бизнес, прилагает инициативные усилия по реанимации
передовой электроники, восстановлению и развитию электронного
комплекса на принципиально иной
прогрессивной основе.
Застрельщиком этого процесса
является Владикавказский технологический центр «Баспик» — ведущий в России и один из немногих
в мире разработчиков и изготовителей особо сложной, уникальной
наукоемкой электронной микронанофотоэлектронной продукции
двойного применения — микроканальных и волоконно-оптических
преобразователей (МКП, ВОП) и
устройств, которые широко применяются в электронно-оптическом
приборостроении, технике ночного

видения, информационных технологиях, медицинской диагностике,
астрономии, аэрокосмической
технике, во многих других отраслях
науки, техники, производства и
управления.
Разработанная ВТЦ «Баспик»
и принятая Советом по научнотехническому и инновационному
развитию при правительстве РСО —
Алания стратегия инновационного
развития промышленности «Инновационная Осетия-2025» предусматривает главные направления
производственной специализации:
электронные компоненты, изделия и
аппаратура, специальные материалы,
цветные металлы и сплавы, биофармацевтика. Правительством Российской Федерации в 2010 году одобрен
и включен в Стратегию социальноэкономического развития СКФО на
период до 2025 года проект по развитию изделий и технологий микронанофотоэлектроники в РСО — Алания.
В 2010-2014 гг. реализована республиканская инновационная программа
«Старт-1», решающая задачи первой
фазы этого стратегического проекта.
В стадии развития находится проект по созданию во Владикавказе
индустриального парка высоких

оптофотоэлектронных технологий
с целью создания и поддержания среды, благоприятствующей созданию
и активному использованию нововведений.
Тем самым на практике в республике формируется региональная
инновационная система с необходимыми элементами. При ее развитии
первостепенное внимание уделяется
маркетингу инноваций, инновационному бизнес-проектированию, проектному подходу, прогнозированиюпрограммированию, повышению
эффективности научно-инновационных циклов генерации новшеств,
их промышленного и рыночного
освоения в виде конкурентоспособных инновационных продуктов
и технологий. При этом важнейшее
значение приобретает системная
подготовка компетентных кадров
научных работников — разработчиков изделий и технологий, инновационных менеджеров, аналитиков,
руководителей и специалистов. Эта
задача может быть успешно решена
только при комплексировании усилий высокотехнологичного бизнеса
и учреждений образования при координирующей роли республиканских
и федеральных властей.

В стратегическом плане создана
концепция высокотехнологичного
инновационно-промышленного
кластера на территории республики, а именно на ее равнинной части.
Так называемая осетинская долина
представляет собой овал между
Главным Кавказским хребтом и Терским хребтом длиной около 90 км
и шириной около 50 км, по площади примерно равный знаменитой
Кремниевой долине в Калифорнии.
Железнодорожные и автомобильные
трассы федерального значения, современный аэропорт, городские поселения, сеть учебных заведений —
все это необходимо для успешного
развития компактных
специализированных высокотехнологичных
предприятий, объединенных в сеть.
В период 2016-2020 гг. предполагается реализация второй части стратегического проекта в формате целевой
программы развития под названием
«Старт-2». Перспективы дальнейшего
развития ВТЦ «Баспик» связаны, прежде всего, с реализацией серии приоритетных инвестиционных проектов
на общую сумму 1,5 млрд рублей.
Ключевым инвестиционным проектом, реализация которого важна
для решения задач импортозамещения высокотехнологичной наукоемкой продукции двойного назначения,
является проект «Производство
волоконно-оптического преобразователя с поворотом и без поворота изображения» на 2016-2019 гг. Стоимость
проекта — 430 млн рублей. Волоконно-оптический преобразователь
(ВОП) — оптоэлектронный элемент
на основе волоконных световодов,
предназначенный для передачи световых сигналов, изображения с одного
торца на другой в электронно-оптических приборах. Область применения
проектной продукции — как техника
ночного видения последнего поколения, аэрокосмическая и атомная
техника, так и микронаноканальные
структуры в медицине (биочипы),
микрокапилярная рентгеновская оптика, экология, химические мембранные технологии.

Изготовление ВОП основано на
уникальной технологии, которая доступна далеко не всем компаниям.
Кроме того, это сложное прецизионное высокотехнологичное производство, требующее наличия не только
современной техники, но и мастерства производителя. В результате
реализации проекта предполагается
выход на серийное производство
ВОП, полное обеспечение внутреннего рынка ВОП, импортозамещение и выход на мировой рынок,
укрепление экономики РСО — Алания, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
увеличение занятости в регионе за
счет создания новых рабочих мест.
Одной из важнейших для любой
высокотехнологичной компании
составляющих эффективности явля-

ется качество исходных материалов.
В течение вот уже более двадцати
лет Владикавказский технологический центр «Баспик» работает
с несколькими поставщиками оптических стекол, он накопил огромный массив уникальных знаний по
параметрам качества этого сложного продукта. В соответствии с этим
планируется к реализации проект
«Организация производства и сбыта
оптического стекла в виде заготовок» общей стоимостью 130 млн
рублей.
В основе производства —
технология варки оптического
стекла, разработанная ведущими
российскими специалистами с
применением современных схем
автоматизации и высокой точности
процессов производства. Плани-
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руемый в связи с расширением
рынков спрос: биочипы, стекловолокно, оптоволокно, оптические
линзы, очковые линзы. В результате
реализации проекта планируется
создание промышленной инфраструктуры, запуск производства,
выход на запланированные объемы
(200 тонн в год). На этой базе в
дальнейшем предполагается существенное развитие дела: организация производства (впервые в РФ)
волоконно-оптических световодов
для линий связи (импортозамещение), а также широкая номенклатура очковых линз и других элементов. Объемы реализации только
на внутреннем рынке составят не
менее 10 млрд рублей.
Планируется также совершенствование продукции по основной
номенклатуре компании, в связи
с чем разработан проект базовой
технологии унифицированных
беспленочных микроканальных
пластин для применения в составе
электронно-оптических преобразователей 4-го поколения для
обработки аналоговых и цифровых
сигналов. Реализация проекта будет
способствовать решению важных
политических, экономических
и социальных задач. Потребность
в инвестициях — 60 млн рублей
на 2016-2018 гг.
Крупным комплексным проектом компании является проект
«Разработка и производство электронно-оптических преобразователей для техники ночного видения
нового поколения», задача которого состоит в реализации конечной
продукции беспленочного ЭОП

с ОЭС-фотокатодом и встроенным
источником питания с интегральным показателем качества (FOM)
не менее 2 200. Общая стоимость
проекта — 760 млн рублей, объем
производства к 2021 г. — 1,5 млрд
рублей, число высокотехнологичных рабочих мест — 440, рентабельность производства — не менее
15 %, средняя зарплата (2019 г.) —
не менее 40 тыс. рублей.
Важное значение в реализации
указанных проектов имеет привлечение партнеров в соответствии
с концепцией тройной спирали,
западных фирм, с которыми налажены деловые связи, а также
привлечение их в качестве резидентов в создаваемый и развиваемый
индустриальный парк высоких
технологий.

Стратегическим приоритетом
является вклад нашего опыта и
видения в формирование региональной, а через нее национальной
инновационной систем, состоящих из эффективных механизмов
взаимодействия всех участников
сложного, но необходимого нашей
стране процесса генерации инноваций и смены сырьевой экономической модели на производящую.
Вновь избранный глава РСО —
Алания Т. Агузаров и председатель
республиканского правительства
В. Битаров в ходе визита в августе
2015 г. на предприятие детально
ознакомились с инновационными
площадками. Глава республики
поддержал план возвращения
в Осетию высокотехнологичной
электроники.
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Текст: Анжелика Гаврилова

«Дороги, которые мы строим для России»
ГК «ДорСтройСервис» — лидер в области
дорожного строительства в ЮФО и СКФО
Создана компания в 2007 году. За это время слаженная команда профессионалов под
руководством Георгия Казбекова заявила о себе как надежный партнер, реализовав целый
ряд масштабных проектов. Были построены и реконструированы сотни километров дорог
различных технических категорий федерального и регионального значения, возведено
немало социально значимых объектов. Кроме того, «ДорСтройСервис» строит мосты и
другие инженерные сооружения, осуществляет научно-исследовательскую работу в области
ценообразования в строительстве и строительного консалтинга. Объемы осваиваемых
компанией средств каждый год увеличиваются. «ДорСтройСервис» — один из крупнейших
налогоплательщиков в РСО — Алания. Сегодня компания работает в ряде регионов:
РСО — Алания, Волгоградской области, Краснодарском крае.

Георгий Казбеков
Любой проект по плечу
Парк современной, мощной
техники, собственные мобильные
производства, быстровозводимые
рабочие городки в любой точке
России, специалисты высокой
квалификации — такой арсенал
позволил компании заключать
договора на строительные работы, реконструкцию и капремонт
объектов капитального строительства, включая особо опасные и

технически сложные стоимостью
до 10 млрд руб.
«ДорСтройСервис» располагает
супермобильными асфальтобетонными заводами AMMAN EASY
BATCH, буровыми установками,
дробильно-сортировочными комплексами, битумохранилищем,
более 250 единицами дорожно-строительной техники, в том числе до-

рожными и асфальтовыми катками,
укладчиками, экскаваторами, бульдозерами. Особенность компании —
наличие собственных гранитных и
известняковых карьеров, сертифицированных дорожно-строительных
лабораторий, использующих новейшие компьютерные технологии.
Дистанционное видеонаблюдение и
спутниковое слежение «ГЛОНАСС»

Досье:
Георгий Казбеков, генеральный директор ООО «ДорСтройСервис» — выпускник технологического факультета Горского государственного аграрного университета и экономического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова.
Возглавлял частную компанию «ТИБ», комитет дорожного хозяйства РСО — Алания, в ООО «ДорСтройСервис» с 2008 года. Начиная с
2015 года, под руководством Георгия Казбекова «ДорСтройСервис» реализует проект «Реконструкция шоссе Авиаторов» в рамках подготовки транспортной инфраструктуры Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Георгий Казбеков награжден патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского», медалью Л. А. Яковлева, благодарственными письмами и грамотами главы РСО — Алания.

позволяют контролировать работу на всех этапах строительства и
обеспечивать высокие стандарты
качества.

Сила в профессионализме
и партнерстве
Руководство компании сформировало грамотный, сплоченный коллектив профессионалов из разных
регионов РФ. Штат компании более
1000 человек. Это и заслуженные
строители, и целеустремленная
молодежь. Большинство владеют
2-3 специальностями, что позволяет при необходимости успешно
заменять друг друга и качественно
выполнять задания в сжатые сроки.
Многие специалисты награждены
грамотами и благодарностями
Министерства транспорта РФ и
руководства Росавтодора.
Сегодня «ДорСтройСервис» при
участии компании «Бизнес Инновация» реализует масштабный
научно-аналитический проект
по ценообразованию в строительстве и строительному консалтингу
«Сметная территория». Аудитория
проекта — более трех тысяч пользователей из всех регионов РФ и ближнего зарубежья.
Компания сотрудничает с крупными государственными заказчиками, такими как Росавтодор,
Министерство транспорта РФ, администрация Волгоградской области,
Комитет транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской области,
Комитет дорожного хозяйства
РСО — Алания и Зарамагская ГЭС.
Среди постоянных партнеров
«ДорСтройСервиса» — банки и
лизинговые учреждения: Сбербанк,
Сбербанк Лизинг, Россельхозбанк и
другие.

Дорогу мундиалю
Экзамен на профессионализм в
сфере дорожного строительства
компания прошла, успешно участвуя
в строительстве объектов к зимней
Олимпиаде в Сочи. Летом текущего
года предприятие в очередной раз
стало победителем тендера на строительство государственно важного
инфраструктурного объекта. В рамках подготовки Волгограда к ЧМ-2018
компании предстоит масштабная
работа по реконструкции шоссе
Авиаторов — главной автомагистрали, ведущей из аэропорта в столицу
Волгоградской области. Работы идут
полным ходом на объекте и завершатся в 2017-м. Дорожникам предсто-

ит модернизировать более десяти километров трассы (из 2- и 4-полосной
она превратится в 4- и 6-полосную).
Проект предусматривает и реконструкцию контактной троллейбусной
сети, обновление ливневой канализации. Аналогичные работы ведутся на проспекте им. Г. К. Жукова.
В результате единая автомагистраль
от аэропорта до стадиона «Арена
Победы» будет выдержана в едином
стиле — с ограждением, бордюрным
камнем, энергоэффективным уличным освещением.

Со знаком плюс
Доверяя ремонт волгоградской городской автомагистрали к ЧМ-2018 подрядной организации из Владикавказа,
несомненно, учитывался ее серьезный
технический ресурс и положительный
опыт работы на крупных инфраструктурных объектах Волгоградской области. В настоящее время «ДорСтройСервис» ведет ремонт и строительство
дороги на трассе М-6 (Москва —
Волгоград). В 2014 году был сдан в
эксплуатацию обновленный участок
магистрали. Асфальтовое полотно
заменили в границах Новоаннинского
района до Михайловки. Фактически
заново было построено 20 км дороги.
В начале октября этого года будет сдан
еще один отрезок трассы протяженностью 16 км.
Полным ходом идет строительство и тоннельного комплекса на
автомобильной дороге федерального
значения Алагир — Нижний Зарамаг.
Данный участок подвержен опасным
геологическим процессам. Снежные
лавины наносят большой ущерб
транспортному полотну и угрожают

безопасности людей. «Наша задача —
обеспечение круглогодичного бесперебойного движения транспорта
по этой дороге. Тоннельный комплекс
протяженностью 695 м (350 м — тоннель и 345 м — две галереи), который
мы строим, обеспечит инженерную
защиту от камнепадов, обвалов и
снежных лавин.
Не удивительно, что компании
доверяют столько серьезные объекты.
Ведь в зачете «ДорСтройСервис» —
государственно значимый проект,
релизованный еше в 2008 году. Строительство Зарской дороги — самый
важный участок в истории компании, — подчеркнул Георгий Казбекович, — так как именно эта дорога
решила глобальную проблему логистики из России в Южную Осетию».

Социальная ответственность
бизнеса
«ДорСтройСервис» активно занимается благотворительностью, которая
носит социально ориентированный,
адресный характер. На территории Ардонской больницы построена часовня
Пантелеймона Исцелителя и благоустроена прилегающая территория. Получено благословение архиепископа
Владикавказского и Махачкалинского
Зосимы на строительство храма Николая Чудотворца в станице Николаевской Дигорского района. Спонсорскую
помощь компании получают церковь
Рождества Пресвятой Богородицы
г. Дигора, Свято-Успенский Аланский
монастырь Владикавказской епархии
Русской православной церкви. С 2010
года компания шефствует над детским
домом-интернатом «Ласка» во Владикавказе.
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Текст: Константин Кухарев

Реализовать мощный потенциал
Промышленные предприятия Северной
Осетии готовы внести весомый вклад
в импортозамещение
В последнее время в российской экономике сложилась непростая ситуация. Правительство
страны делает все возможное для того, чтобы смягчить влияние последствий санкций,
зависимость от импортной комплектации и оборудования. Но многое зависит от власти
на местах и успешной работы региональных министерств и ведомств. О сегодняшнем
положении дел в различных отраслях промышленности Северной Осетии и их
перспективах — беседа «Вестника» с врио министра промышленной и транспортной

Борис Албегов
— Борис Харитонович, как сегодня
развиваются основные промышленные производства Северной Осетии?
— Сегодня наше министерство работает с предприятиями добывающей отрасли, металлургии, легкой
промышленности и деревообработки, электронной промышленности
и машиностроения.
Северная Осетия обладает достаточно мощным металлургическим
комплексом, который представлен
такими предприятиями, как «Победит», «Электроцинк». Последний на
протяжении многих лет удерживает
лидирующие позиции в металлургическом производстве республики.

В добывающей отрасли наиболее
значимым является ОАО «Кавдоломит», занимающееся добычей и переработкой доломита. Наш регион
имеет значительные запасы высококачественного доломита (по разным
оценкам, от 45 % до 75 % запасов
России). Предлагается производить
более глубокую переработку сырья,
что повысит конкурентоспособность
продукции и объемы продаж. В этой
связи началась реализация крупного
инвестиционного проекта «Полное
технологическое переоснащение
и расширение производства ОАО
«Кавдоломит».
Ряд предприятий занимается
добычей песчано-гравийной смеси.
Для удовлетворения потребности
республиканского и российского
строительного рынка они производят щебень. Наши песчано-гравийные смеси уникальны, и вырабатываемый из него щебень по крепости
и другим характеристикам соответствует ГОСТу.
Одно из самых успешных и крупных деревообрабатывающих предприятий Северной Осетии — ЗАО

Справка:
Вклад промышленности Северной Осетии в экономику республики
За семь месяцев 2015 года промышленные предприятия, с которыми министерство осуществляет взаимодействие, отгрузили продукцию на сумму почти
5,75 млрд рублей — 130 % к соответствующему периоду прошлого года. Удельный
вес отгруженной этими предприятиями продукции в общих объемах республики
составляет 34,1 %. Численность занятых на них работников — 6 466 человек,
средняя зарплата — 20 239 рублей.

«Рокос»: его продукция пользуется
большим спросом на российском
рынке, вытесняя производителей
из Финляндии и Италии. «Рокос» —
предприятие с известным брендом
и широкой дилерской сетью по РФ.
На производственных площадях
фабрики налажено современное
производство мебели на итальянском оборудовании.
Особенность машиностроения
и металлообработки Северной
Осетии — сложившаяся ориентация
на военно-промышленное производство. Поэтому отрасль представлена
в республике в основном специализированными предприятиями с широкой номенклатурой продукции.
В электронной промышленности по отдельным направлениям
пока удается выпускать изделия
высокого уровня. Это, в первую
очередь, микроканальные пластины для приборов ночного видения,
полимерные пленки и компаунды
для изделий электронной техники,
различные виды магнитов.
Наилучшие перспективы, с точки зрения дальнейшего развития,
имеет ОАО «Радуга», которое вошло
в холдинг «Утес-Радары». За счет
этого за три последних года на заводе почти втрое выросли объемы
производства, удалось обновить
часть механического оборудования,
а в 2013 году получена лицензия
на выпуск и реализацию военной
техники.

на правах рекламы

политики республики Борисом Албеговым.

— Наверняка промышленные предприятия республики сталкиваются и с
проблемами?
— К сожалению, да. Значимыми для
Северной Осетии являются Владикавказский вагоноремонтный завод
и «Электроконтактор». Сегодня они
испытывают трудности с заказами.
Хотелось бы, чтобы ОАО «РЖД», куда
входит Владикавказский вагоноремонтный завод, обратило внимание
на развитие предприятия и оказало
помощь с заказами.
Важнейшей проблемой в легкой
промышленности остается конкуренция с турецкими и китайскими
компаниями, которые регулярно проходят техническое перевооружение
и имеют налоговые преференции.
Челноки и контрабандисты, завозя в
страну «серый» импорт, наносят удар
отечественным производителям. Еще
один негативный фактор — конкуренция с продукцией, производимой
нелегально. Сегодня в республике
подписан указ о создании комиссии
по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции.
Особую тревогу вызывают состояние и технический уровень оборудования предприятий отрасли. Морально и физически устаревшее, оно не в
силах конкурировать с новейшими
типами машин, которые используют
зарубежные производители.
В настоящее время отечественная
легкая промышленность зависит от
импортного сырья на 67 %. Эту зависимость необходимо снижать.
— Сегодня многое предпринимается
для того, чтобы сделать Россию независимой от импорта. Есть ли в про-

мышленной сфере Северной Осетии
предложения по импортозамещению?
— Конечно. В основном, предложения касаются замещения зарубежной
комплектации отечественными аналогами для предприятий обороннопромышленного комплекса.
Так, в ОАО «Кетон» возможна организация серийного выпуска полипропиленовой высокочастотной пленки
для развития отечественного направления конденсаторов с органическим
диэлектриком. В настоящее время
ее производство в России отсутствует. Такой материал изготавливают
Финляндия, Словакия, Иран, Индия,
Китай, Япония, Украина и другие
страны.
Учитывая интересы безопасности, целесообразно иметь в России
собственное производство высоко-

качественной ПП-пленки. Это создаст
условия для своевременного обеспечения разработчиков и изготовителей
аппаратуры надежной комплектацией.
ОАО «НПО «Бином» располагает научно-техническим заделом — научнотехнической документацией и апробированным опытным (предсерийным)
производством резисторов, являющихся аналогами ведущих мировых производителей: Welwyn (США), Vitrohm
(Дания), Bourns (США).
ОАО «НИИЭМ» предлагает выполнить опытно-конструкторские
разработки по разработке ряда полимерных материалов, закупаемых
в настоящее время за рубежом, необходимых для выпуска современных
изделий электронной техники.
ООО «ВТЦ «Баспик» предлагает
создать малотоннажное производ-
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ство оптического стекла для выпуска
микроканальных и волоконно-оптических пластин, необходимых при
изготовлении современных приборов
ночного видения.
ОАО «Победит» предлагает создать
и расширить независимое от импорта
производство твердосплавных стержней и пасти.
ОАО «Топаз» планирует к реализации проект по организации
на площадях завода производства
медицинского стекла первого гидролитического класса и изготовлению
из него конечной продукции — ампул
и флаконов.
Часть этих предложений включена Минпромторгом РФ в перечень
якорных и приоритетных инвестиционных проектов на территории
СКФО. К сожалению, пока остается
открытым вопрос финансового обеспечения данных проектов.
— Для развития любого производства необходимо внедрение инновационных технологий. Насколько
продвинулись в этом направлении
предприятия вашей республики?
— Вопрос инноваций — это, прежде
всего, вопрос инвестиций. Привлечь
средства частного капитала в наш
регион в настоящее время достаточно сложно, а средств республики,
учитывая дотационность бюджета,
недостаточно. Поэтому вопрос
обновления оборудования часть организаций пытается решить за счет
федеральных средств.
Например, ряд предприятий
электронной промышленности
Северной Осетии провели реконструкцию производства в рамках
федеральных целевых программ.
Еще часть предприятий выполняет
за счет федерального финансирования научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
по разработке новых материалов и
изделий, прежде всего, в интересах
министерства обороны.
В совокупности организации, с
которыми взаимодействует наше
министерство, за шесть месяцев

Основной целью инвестирования, как правило,
является расширение производственных мощностей
и замена изношенной техники. Внедрение новых
технологий и снижение себестоимости занимают
более скромные позиции в номенклатуре целей
инвестирования.
2015 года инвестировали в производство 121,9 млн рублей, из которых ОАО «Электроцинк» — 71,1 млн
рублей.
Основной целью инвестирования, как правило, является расширение производственных мощностей
и замена изношенной техники. Внедрение новых технологий и снижение себестоимости занимают более
скромные позиции в номенклатуре
целей инвестирования.
— Какую помощь оказывает министерство промышленным предприятиям республики?
— Одним из приоритетных направлений для поддержки промышленных предприятий мы считаем финансирование высокоэффективных
инвестиционных проектов, которые
проходят конкурсный отбор в соответствующей межведомственной
комиссии.
Для Северной Осетии основной
проблемой является загрузка и
модернизация имеющихся производственных мощностей. Переход
на выпуск конечной продукции
всегда более прибыльный для
предприятия, но вместе с этим и
более затратный, так как требуется

техническое перевооружение имеющихся производственных площадей.
Поэтому основным вопросом для
многих предприятий остается вопрос изыскания средств на модернизацию производства.
Мы направили в адрес правительства предложение предусмотреть в
республиканском бюджете на 2016
год 50 млн рублей на погашение части затрат по кредитам, полученным
промышленными предприятиями на
модернизацию производства и пополнение оборотных средств.
Кроме того, министерством
прорабатывается вопрос о создании региональной лизинговой
компании. Ее наличие сделает более
доступными кредитные средства,
необходимые на приобретение нового оборудования.
Работа по привлечению в Северную Осетию инвесторов для
модернизации промышленности,
а также для создания новых производств ведется главой республики,
правительством и министерством
очень серьезно, и сочинский форум — одна из лучших площадок для
поиска инвесторов.

Текст: Анжелика Гаврилова

От первичного сырья до готовой
продукции
Весь цикл производства пленки проходит
на уникальном оборудовании
В прошлом году ОАО «Кетон» отпраздновало свой 30-летний юбилей. Предприятие
производит ПЭТФ-пленку, которую используют для изготовления конденсаторов, в
электротехнике, в качестве защитной пленки и основы для липких лент, для упаковки
пищевых продуктов.

на правах рекламы

Рашит Саламов
Немецкое оборудование фирмы
«Кампф» на заводе было установлено
более 25 лет назад. Именно тогда с его
помощью здесь получили первую
партию лавсановой пленки толщиной
от 3 до 5 мкм. Кроме этого, имелось 8
линий советского производства,
которые выпускали пленку от 6 мкм и
выше.
Корреспондентам «Вестника» показали в цехе всю цепочку производства
ПЭТФ-пленки — от первичного сырья
до готовой продукции. Линия — полуавтоматическая. Вначале выставляются все нужные режимы и параметры,
запускаются агрегаты линии, затем
процесс переводится в автоматический
режим и является постоянным.
Пленка наматывается на бобины,
которые в дальнейшем идут на перерезку на необходимые номиналы.
Работники цеха следят лишь за точностью нарезки пленки и за тем, чтобы
на агрегатах не было никаких сбоев.
Уникальное резательное оборудование обеспечивает высококачественную резку и намотку пленки шириной от 8 до 3 000 мм. При должном
уходе и правильной эксплуатации,
говорят специалисты, это оборудование может прослужить еще несколько
десятилетий. Тем более, что аналогов
такой линии в стране сегодня нет.
Генеральный директор ОАО «Кетон»
Рашит Саламов на заводе практиче-

ски с самого его основания. Химикбиолог по образованию, он работал на
предприятии на различных должностях и в 1996 году возглавил его.
«За 30 лет многое изменилось, —
рассказывает руководитель. — В советские времена здесь производили
более тысячи тонн продукции в год,
поставляли ее практически во все
республики СССР. В 1990-е ситуация
изменилась. Сейчас мы выпускаем
200-250 тыс. тонн в год. Мы разделили направления работы: делаем
пленку и конденсаторную, и для
кровельной промышленности, что
очень востребовано в наше время
для дорогих кровельных материалов.
Коллектив предприятия надеется,
что выполняя указ президента России
о реализации программы импортозамещения, правительство, министерства и ведомства организуют
соответствующую работу во всех
сферах отечественной промышленности. Предпринятые усилия позволят
нам увеличить объемы производства,
произвести необходимую модернизацию оборудования и привлечь
молодых специалистов».
Одна из главных проблем в ОАО
«Кетон» — кадровая. Каждый год
здесь проходят практику студенты

Северо-Кавказского горно-металлургического института, тем не менее,
специалистов необходимого для завода профиля в вузе не готовят.
«Мастера такого класса, которые должны работать на современных линиях по производству
пленок, не обучаются в течение месяца, двух и даже года. Это должны
быть люди, которые набираются
знаний за два-три года, с хорошим
образованием, с желанием работать на таком производстве», —
объясняет Рашит Саламов.
Сейчас на ОАО «Кетон» работают
около ста человек, трудятся в две
смены. Для них созданы все условия: стабильная зарплата, полный
соцпакет. К 30-летнему юбилею
профильное ведомство и руководство
предприятия поощрили лучших сотрудников: им были вручены благодарственные письма министерств
промышленности и торговли РФ и
Северной Осетии, почетные грамоты
правительства республики.
362035 РСО — Алания,
г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 2,
тел.: 8(8672) 74-70-71,
факс: 8(8672) 74-91-98
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Текст: Анжелика Гаврилова

Руслан Рамонов:

«Каждый дом должен быть надежным
партнером управленцев»
Управляющая компания ООО «Владикавказское домоуправление № 1» на рынке жилищнокоммунального хозяйства — с 2010 года. Сегодня в ее управлении — 1 369 домов, 61 % от общего
количества многоквартирных домов Владикавказа. Возглавляет УК человек с большим
жизненным, предпринимательским и руководящим опытом в сфере ЖКХ Руслан Рамонов.

Руслан Рамонов
— Одна из злободневных тем сегодня — отношение жителей многоэтажек к общедомовому имуществу.
Проявляется оно, прежде всего, в
том, как люди платят за жилье. Одни
вовсе не платят, утверждая, что
управляющие компании занимаются
лишь сбором денег и не выполняют
своих обязательств перед собственниками жилья. Другие не платят,
потому что привыкли быть иждивенцами и жить за счет законопослушных соседей. Третьи сетуют, что их
расходы превышают доходы. Но и те,
и другие, и третьи не хотят понять
главного — обязанность платить за
жилое помещение и коммунальные
услуги тоже прописана в законе.
В соответствии с п. 1 статьи
156 Жилищного кодекса РФ плата
за содержание и ремонт жилого
помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. Иными

словами, тариф должен обеспечить
выполнение регламента, включающего более 130 всех видов работ.
Собственники помещений передают свои обязательства управляющим организациям на возмездной,
т. е. платной основе. Нельзя переложить на УК обязательства, которые
никто не финансирует.
Все встанет на свои места, как
только собственники поймут, что к
жилищно-коммунальному хозяйству применимы привычные товарно-денежные отношения. Дотаций
от государства для УК больше нет!
Оказание услуг осуществляется на
возмездной основе, и оказываются
они соразмерно платежам.
В обязанность управляющей компании, исходя из расчета ежемесячного платежа собственников, входит
обеспечение работы инженерных
коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав
общего имущества. Кстати, управляющие компании принимают коммунальные услуги на внешней границе
эксплуатационной ответственности — внешней стороне стены здания
и доводят по внутридомовым сетям
до потребителя — собственника
квартиры. Этот «транзит» и составляет весомую часть техобслуживания. Его стоимость рассчитывается
для каждого типа домов индивидуально. Поэтому и состав работ
тоже должен быть индивидуален.

С 1 мая 2015 года к управлению
домами допускаются только те УК,
которые прошли лицензирование.
Наша компания — не исключение.
Мы успешно прошли аттестацию и
начали работать с еще большей ответственностью. Ведь самоуправление жилфондом — это еще ведение
начисления, выставление счетов по
приему платежей, их обработке.
Наша компания «Домоуправление № 1», например, заключила
договор с МУП «Владикавказский информационно-расчетный
центр». Считаю необходимым в
управляющих компаниях создание
подразделений по претензионной
работе, дополнительного персонала по передаче данных в минтруда для компенсации субсидий
малообеспеченным гражданам и
льготникам, размещения полной
информации о деятельности УК на
сайте REFORMAGKH.RU.
362040 РСО — Алания,
г. Владикавказ, пер. Беляевский, 8,
тел.: 8 (8-8672) 40-50-68,
vdu.region15.ru,
ooo-vdu@mail.ru

Руслан Рамонов окончил с отличием Горский государственный аграрный университет. Деятельность в сфере ЖКХ начал в 1996 г. Работал заместителем председателя
Комитета ЖКХ и энергетики АМС г. Владикавказа. Руководитель некоммерческой
организации «Ассоциация товариществ собственников жилья Осетии», руководитель
партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Ведет преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте.

на правах рекламы

Досье:

Сила притяжения
За более чем 50-летнюю историю завод «Магнит» ответил
на множество вызовов экономики
Александр Усков,

на правах рекламы

руководитель завода «Магнит»
С самого момента создания в 1959 году и до начала
1990-х «Магнит» являлся одним из ведущих лидеров
отрасли. В 1980-х завод выпускал более 500 наименований магнитов и магнитных систем «Алнико», ежегодно
производил до 700 тонн продукции.
Когда в начале 1990-х резко сократились заказы внутри
страны, завод «Магнит» нашел заказчиков за рубежом,
пошли заказы из Южной Кореи, Италии и Болгарии.
Это спасло предприятие от закрытия. Постепенно восстанавливалось производство, заказы стали поступать
из России от прежних заказчиков, которые помнили
о высоком качестве продукции «Магнита».
Сегодня это стабильное предприятие. Конечно, накопились проблемы: нужно обновлять оборудование,
внедрять эффективные технологии, привлекать моло-

дых специалистов. И, тем не менее, заводчане с надеждой смотрят в будущее.
В 2015 году руководителем «Магнита» назначен Александр Усков — человек не случайный в отрасли. Его
богатый опыт — от работника промышленного предприятия до министра — позволяет быть уверенным
в процветании «Магнита».
Обязательным условием для сохранения предприятия
в нынешних экономических условиях является его постоянное развитие, стремление к росту, к повышению
эффективности всех систем — от управленческой до
производственной. Понимая это, руководство «Магнита» предпринимает серьезные усилия для выхода на
новые рынки, поиска новых клиентов, освоения новых
видов продукции. Сейчас на заводе решается вопрос
о реализации проекта, связанного с выпуском ферритовых магнитов. Это позволит в будущем укрепить
положение «Магнита».

Одежда на все случаи жизни

на правах рекламы

Швейная фабрика «Одежда» — флагман легкой
промышленности Северной Осетии
Компания, которой руководит Юрий Бирагов, производит и реализует профессиональную одежду для
охранных структур, МВД, минобороны, рабочую одежду, постельное белье, школьную форму. По мнению
руководства минпрома республики, среди швейных
предприятий страны она является образцовой.
Добрую половину мощностей ООО «Одежда» сегодня
занимает выпуск школьной формы. В специализированном магазине предприятия не протолкнуться, особенно
перед началом учебного года. Здесь можно купить форму
на любой вкус, фасон и достаток — всего более 50 моделей. Над их разработкой трудится целый цех. Придумывают новые модели, постоянно совершенствуют уже существующие. Ткани используются только хорошего качества,
обязательно сертифицированные.
Ежегодно в начале весны проходит показ школьной
формы, где представляются модели для осеннего сезона.
Главные критики — представители минпрома и минобразования, директора школ, родители и, конечно же,
школьники. Современные требования к школьной форме
строгие, но демократичные. Выбрать можно фасон, цвет

и покрой, но, как говорят производители, школьная мода
должна быть, прежде всего, комфортной.
В нынешнем году клиентами североосетинского предприятия стали более 15 тыс. школьников, а его оборот превысил 25 млн рублей. В компании не оставляют без внимания детские дома, малообеспеченные и многодетные семьи.
По мнению генерального директора ООО «Одежда»
Юрия Бирагова, работа предприятия сегодня нацелена на
расширение рынка сбыта. «В настоящее время мы реализуем нашу продукцию в основном на территории Северной
Осетии, также сотрудничаем с Южной Осетией и Абхазией,
но планируем выйти и на общероссийский рынок. Конечно, конкуренция существует, но в республике есть все
мощности, чтобы производить качественные и недорогие
товары — то же постельное белье, медицинские халаты или
форменную одежду, а не завозить их из других регионов.
В РСО — Алания должны быть свои брэнды и потребительский спрос на них», — прокомментировал директор.
363000 г. Владикавказ, пр. Мира, 46,
тел.: (8672) 53-20-41, факс: (8672) 74-61-94
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Таймураз Ревазов:

«Медицина должна быть качественной
и доступной»
В Республике Северная Осетия — Алания действует программа модернизации
здравоохранения, целью которой является улучшение качества медицинской помощи,
доступности услуг, оказываемых населению, рассказал «Вестнику» временно исполняющий
обязанности министра здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания
Таймураз Ревазов.

Таймураз Ревазов
До конца этого года в минздраве
республики запланировано завершение нескольких важных проектов в
рамках государственных и инвестиционных программ. В числе приоритетных — открытие на базе Республиканской клинической больницы
регионального сосудистого центра.
Его создание — это, прежде всего,
внедрение высокотехнологичной
медицинской помощи для больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в республике. Оборудование для
малоинвазивной сосудистой хирургии, которым будет оснащено лечебное заведение, позволит не только
максимально быстро оказать помощь
больному с острой сосудистой патологией — инсультами и инфарктами и
спасти его от смерти, но и сохранить
трудоспособность пациента. На строительство регионального сосудистого
центра из бюджета было выделено
почти 110 миллионов рублей.
Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Онкология», призванной усовершенствовать
онкологическую службу, в республиканском профильном лечебном
учреждении заканчиваются работы
по созданию радиологического отделения — важнейшего звена в лечении
онкобольных. Основной источник
лечения в данном отделении — ионизирующее излучение. Соответствен-

но, строительство этого помещения
жестко регламентировано, имеет
свою особую специфику и требования. В первую очередь это связано
с радиационной безопасностью как
самих пациентов и сотрудников, так
и окружающей среды. Его планируется оснастить самым современным комплексом оборудования
для проведения дистанционной
и контактной лучевой терапии,
предлучевой подготовки пациентов.
Онкодиспансер получил и магнитнорезонансный томограф. Большинство комплектов оборудования уже
монтируется.
Полным ходом идет процесс модернизации и в противотуберкулезном
диспансере. На завершающей стадии
монтаж нового современного оборудования: компьютерного томографа, эндоскопической аппаратуры,
аппаратуры слежения за состоянием
больного во время операции. Борьба
с туберкулезом в республике становится все более эффективной. За счет
местного и федерального бюджетов
диспансер хорошо оснащается современным инструментарием и лекарственными средствами.
Еще одно новоселье запланировано руководством медицинского
ведомства РСО — Алания в этом году.
На базе Республиканской детской
клинической больницы заработает
медико-генетическая лаборатория.
Ежегодно в республике рождается
более 20 000 детей. Бывает так, что
рождение здорового ребенка у семейной пары, где был или есть больной с
наследственной врожденной патологией, представляет огромную проблему. Для предупреждения рождения
детей с наследственной хромосомной
патологией такая лаборатория необходима. Высокая квалификация

специалистов лаборатории в совокупности с современным передовым
оснащением позволят проводить
уникальные, высокоточные виды исследований. Это очень дорогостоящее
оборудование, но еще дороже стоит
здоровье матерей и малышей — будущее республики.
А к новому году стационарные
лечебные учреждения города ожидает
нововведение. Теперь вместо привычных больничных пищеблоков будет
работать единый центр по приготовлению лечебно-профилактического
питания. Этот центр создается на
базе здания пищеблока Республиканской клинической больницы
во Владикавказе общей площадью
800 квадратных метров. Реконструкция пищеблока пройдет в рамках программы «Юг России», рассчитанной
на 2014-2020 годы. На эти цели направлено более 55 миллионов рублей.
В центре после реконструкции пищеблока начнут работу специалисты по
диетологии, представители санэпидстанции, технологи производств.
Пищеблок сможет обеспечивать трехразовым питанием 2 500 пациентов и
работников стационарных лечебных
учреждений.
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Неизменным остается профессионализм
В поликлинике № 4 созданы все условия
для укрепления здоровья пациентов
Поликлиника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. Возглавляет ее
врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач России и Северной Осетии
Людмила Мзокова.

Поликлиника № 4 вместе с филиалом № 1 обслуживает и оказывает
медицинскую помощь 98 000 прикрепленного населения. Плановая
мощность — 1 700 посещений в
день.
Здесь трудится сплоченный профессиональный коллектив. В штате — более 500 медработников, из
них 167 врачей. Среди докторов —
4 кандидата медицинских наук,
1 — педагогических наук, 47 врачей
высшей и первой квалификационных категорий. 6 врачей имеют
почетное звание «Заслуженный врач
РСО — Алания» и один заслуженный
врач Российской Федерации.
В структуре поликлиники —
пять терапевтических отделений,
женская консультация, включающие
в себя участковую и специализированную службы, клинико-диагностические отделения, административно-хозяйственную часть.
Специализированную помощь
оказывают врачи следующих специальностей: уролог, гастроэнтеролог,
ревматолог, ортопед-травматолог,
офтальмолог, пульмонолог, эндокринолог, инфекционист, кардиолог,
онколог, хирург, акушер-гинеколог.

Работает дневной стационар на 36
коек для больных кардиологического, неврологического, хирургического, гинекологического профилей.
Лечебно-диагностическая база
оснащена современным оборудованием. Она включает аппараты энцефалографии, РЭГ, Эхо-ЭГ, электрокардиографии, аппараты УЗИ с
полостным датчиком (УЗИ брюшной
полости, суставов, щитовидной железы), спирограф, рентгенаппараты,
маммограф, флюорографы, аппараты
ФГДС. Также работают клиническая,
биохимическая и бактериологическая лаборатории.
Все это в комплексе позволяет качественно выполнять государственный заказ на оказание медицинской
помощи населению. В лечебные и диагностические процессы внедряются
новые современные виды обследования. Значительно расширились
методы клинической, клинико-биохимической и иммунологической
диагностики. На высоком уровне
работают функцонально-диагностические отделения.
Широкий спектр физиотерапевтических процедур (ингаляции, электромагнитное лечение, лазеротерапия,

иглорефлексотерапия, парафинотерапия, терракотовые грязи, контрастные
ванны, гидромассаж, гидроколонотерапия, гирудотерапия, лечебный
массаж, ЛФК) дает возможность получить все виды санаторно-курортного
лечения прямо в поликлинике.
На смену врачам старшего поколения в поликлинику и ее филиал
приходят молодые врачи-специалисты. Параллельно с этим внедряются новые подходы в диагностике
и лечении больных. Неизменными
остаются доброжелательность, доверительные взаимоотношения пациентов с медицинским персоналом,
профессионализм медработников и
их желание помочь больному.
362035 РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. Барбашова, 39,
тел.: 8-8672-52-19-06,
8-8672-52-24-89,
www.vlpol4.ru,
info@vlpol4.ru, vmuzpol4@mail.ru
Филиал № 1 ГБУЗ «Поликлиника № 4»
362031 РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. З. Космодемьянской, 14,
тел.: 8-8672-74-04-64,
8-8672-74-01-82
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Забота о будущем Северной Осетии
РДКБ — единственное в республике лечебное
учреждение для несовершеннолетних
У Республиканской детской клинической больницы — богатое и достойное прошлое.
В предвоенном 1940 году она приняла первых пациентов. В 1942-м больницу закрыли, через

ее территорию проходила передовая линия советского фронта. Второе рождение РДКБ пришлось

на январь 1943-го. С годами больница расширялась, открывались специализированные отделения

Мурат Икаев
На передовой линии фронта РДКБ
оказывалась еще не раз и в мирное
время. В сентябре 2004 года после
террористического акта в школе № 1
города Беслана сюда одномоментно
поступили 254 пострадавших ребенка
и 13 взрослых с огнестрельными ранениями, минно-взрывными травмами,
тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата, органов зрения.
Работники больницы день и ночь без
выходных находились рядом с ними.
В августе 2008-го, в дни грузинской агрессии в Южной Осетии,
врачи РДКБ оказывали экстренную
помощь пострадавшим детям, госпитализированным в больницу Владикавказа, а также в лечебные учреждения Цхинвала.
Североосетинские педиатры принимают и лечат пациентов не только
из братской республики. Необходимая
врачебная помощь своевременно оказывается и детям из Ингушетии, Чечни.
Случаи, с которыми привозят в РДКБ
несовершеннолетних из соседних
республик, — самые тяжелые, и врачи
добросовестно выполняют свой долг.
Сегодня можно смело говорить
о том, что РДКБ находится на новом
историческом этапе — модернизации. Идет внешняя и внутренняя
реконструкция помещений, корпусов,
переоборудование отделений по по-

следнему слову высокотехнологичной
медицинской техники.
Открыто отделение гематологии/
онкологии, в котором созданы все
условия не только для обследования,
но и лечения этой тяжелой категории
пациентов. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием.
На сегодняшний день больница
функционирует на 590 коек круглосуточного стационара и 70 коек дневного стационара. В ее структуру входят
21 специализированное отделение,
консультативная поликлиника,
травматологический пункт, медикогенетическая консультация, девять
параклинических отделений и служб,
введен в эксплуатацию компьютерный
томограф. Активно работает выездная
реанимационно-консультативная бригада, оказывающая консультативную
помощь в родильных домах и реанимационных отделениях ЛПУ районов.
Стоит отметить, что РДКБ внесена
во всероссийский реестр, как «Лучшее
социально значимое учреждение здравоохранения 2015 года», а ее руководитель Мурат Икаев за выдающиеся
заслуги и вклад в развитие науки,
медицины и здравоохранения награжден орденом Гиппократа.
«Основная проблема на сегодняшний день — это реконструкция и
строительство корпусов больницы, —
говорит главный врач РДКБ, врач
высшей квалификационной категории, заслуженный врач РСО — Алания
Мурат Икаев. — Инфекционный
корпус, к примеру, находится в эксплуатации с 1959 года, этажные перекрытия выполнены из деревянных
конструкций, здание не только не отвечает современным санитарно-эпидемиологическим требованиям — оно
находится в аварийном состоянии.

А в двухэтажном административном
корпусе 1958 года постройки помимо
аптечного распределителя находится
отделение фтизиатрии. Межкомнатные перегородки и поэтажные перекрытия давно обветшали и прогнили.
Кроме того, за больницей имеется
долгострой — инфекционный корпус.
Сейчас решается вопрос о его реконструкции. Правительство Северной
Осетии активно содействует нам, ведь
от разрешения этих проблем зависят
самочувствие и жизнь детей, а следовательно, и будущее республики».
362003 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Барбашова, 33,
тел./факс: +7 (8672) 25-17-87,
e-mail: guzrdkb@mail.ru
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и кабинеты, строились новые корпуса. К середине 1980-х мощность больницы составляла 710 коек.

Казбек Магаев:

«Главными всегда остаются профессионализм
врачей, мастерство и опыт персонала»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания — одно
из ведущих медицинских организаций Северной Осетии, обладающее широкими
возможностями для проведения лечебных, профилактических, реабилитационных
и оздоровительных мероприятий. Главный врач поликлиники Казбек Магаев рассказал
«Вестнику» о приоритетах работы медицинской организации (МО).

Казбек Магаев

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Анжелика Гаврилова

— На сегодняшний день поликлиника
обслуживает до 130 000 человек Иристонского и частично Промышленного районов города Владикавказа, на
территории которых расположены
наиболее крупные и промышленные
предприятия и учебные заведения.
В структуре нашей МО три филиала, которые вошли в состав поликлиники в рамках программы оптимизации здравоохранения в июле 2015
года и врачебные амбулатории поселков Южный, Карца и Спутник.
В поликлинике работают семь
терапевтических отделений (69 терапевтических участков), женская
консультация, хирургическое, офтальмологическое, неврологическое,
консультативно-диагностическое
отделения, а также отделения восстановительного лечения и медицинской
профилактики. Оборудованы кабинеты
для приема пациентов узкими специалистами, работает дневной стационар
на 36 коек, а с прошлого года функционирует отделение неотложной медицинской помощи. При критическом
состоянии пациента можно получить
необходимую помощь на дому.
На базе поликлиники работает кафедра поликлинической терапии СевероОсетинской медицинской академии.
При поддержке министерства здравоохранения республики за последние

несколько лет внедрены современные
методы исследования, в том числе капсульная эндоскопия, электронейромиография, компьютерная электрокардиография, диагностика заболеваний
щитовидной железы с пункционной
биопсией, диагностика заболеваний
простаты с пункционной биопсией,
диагностика гинекологических заболеваний и заболеваний молочной железы
с пункционной биопсией.
Отделение стоматологии поликлиники — это современная аппаратура,
лечение и косметическая реставрация
зубов, протезирование с применением самых передовых технологий.
При сурдологическом кабинете
открыт центр хорошего слуха «Радуга
звуков». Здесь оказывают полный
спектр услуг, связанных с диагностикой нарушений слуха и их последующей коррекцией.
В лаборатории поликлиники используются новые методы исследования гормонов крови, ПЦР и РИФ.
Наша МО — одно из первых лечебных учреждений Владикавказа, где
внедряется система единой государственной информационной системы
здравоохранения. Работает официальный сайт поликлиники: теперь на

прием к специалисту можно записаться
с помощью электронной регистратуры
через Интернет.
Оснащенность медучреждения —
огромное подспорье в установлении диагнозов и проведении лечения пациентов.
Но главными всегда остаются профессионализм врачей, мастерство и опыт персонала. В нашем коллективе работают
люди, имеющие звания «Заслуженный
врач РФ», «Заслуженный врач РСО-А»,
«Отличник здравоохранения», «Заслуженный работник здравоохранения»,
а также кандидаты и доктора медицинских наук — это гордость поликлиники.
Последние пять лет по итогам балльнорейтинговой оценки эффективности деятельности среди муниципальных учреждений здравоохранения г. Владикавказа
поликлиника занимает первое место.
Мы стремимся, чтобы наша профессиональная помощь была качественной
и доступной, а пациентам было удобно
и комфортно.
362025 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 66,
тел. регистратуры: (8672) 53-20-54,
(8672) 53-20-56, 8(8672) 54-40-96 (факс),
сайт: gbuzp1.ru,
e-mail: poliklinikaN1@yandex.ru

Александр Фидаров:

«Качество работы учреждения напрямую
зависит от усилий его коллектива»
Эксперты при Минздраве России, агентстве медико-социальной информации АМИ и МИА
«Россия сегодня» проранжировали более тысячи отечественных поликлиник.
В ТОП-10 взрослых вошла универсальная поликлиника № 7 города Владикавказа.

Составители рейтинга оценивали
качество предоставления медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях по
18 основным критериям. Учитывалось как среднее число жителей на

региона, в котором на 7 тыс. кв. метров сосредоточены практически все
службы первичного звена оказания
медпомощи. В состав поликлиники
входят взрослое и детское подразделения, женская консультация,
дневной стационар, центр здоровья,
городской травматологический
пункт, аудиологический центр, кабинет охраны зрения, отделение по
оказанию неотложной медицинской
помощи и многие другие структурные подразделения. Поликлиника
располагает прекрасными условиями для реабилитации и лечения
больных, есть детский и взрослый
бассейны.

работники поликлиники, которые в
непростых условиях достойно выполняют свой профессиональный долг.
Поэтому мы и получили столь высокую оценку на федеральном уровне».
Поделился главврач и планами на
будущее: «Мы планируем открыть на
базе поликлиники отделение магнитно-резонансной томографии, организовать выездную службу неотложной
медицинской помощи детям и создать
центр по обслуживанию маломобильных групп населения. Также очень надеюсь, что обнародование результатов рейтинга в еще большей степени
будет способствовать повышению
уровня ответственности медицинских

одного врача, доля врачей, имеющих квалификационные категории,
так и число обоснованных жалоб
на действия медработников, охват
детей медосмотрами и вакцинированием. Также оценивалось
наличие действующего официального интернет-сайта и присутствие
на нем страницы обратной связи.
По мнению комиссии, суммарный
индекс благополучия медицинского
учреждения Северной Осетии —
один из наиболее высоких в таблице — 8,596 балла.
Главный врач поликлиники № 7,
доктор медицинских наук Александр
Фидаров так объясняет успех в рейтинге: «Наша поликлиника — уникальное медицинское учреждение

Мы обслуживаем порядка 85 тыс.
человек прикрепленного населения,
и ежедневно нас посещают свыше
2 тыс. человек. Поликлиника служит
клинической базой для медицинской
академии, университета и медицинского колледжа. У нас на постоянной
основе работают свыше 500 человек.
Несомненно, основным ресурсом
нашего учреждения являются его сотрудники, среди которых немало профессионалов, имеющих звание заслуженного работника здравоохранения
России и Северной Осетии — Алании,
высшие и первые квалификационные
категории. А качество работы учреждения напрямую зависит от усилий
его коллектива. Считаю, что главный
вклад в наш общий успех внесли

работников к выполнению своих профессиональных обязанностей.
Это, несомненно, положительно
скажется на качестве обслуживания пациентов, как было в 2009
году, когда наше учреждение заняло
первое место среди всех медицинских учреждений города по анализу,
проведенному АМС Владикавказа, и
в 2010 году, когда мы заняли вторую
строчку. Особо хотелось бы отметить
важность критериев, по которым был
произведен анализ в нынешнем году,
их объективность и значимость для
практического здравоохранения. Думаю, что данное исследование будет
способствовать повышению качества
оказания медицинской помощи нашим
гражданам».

Александр Фидаров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Анжелика Гаврилова
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Текст: Анжелика Гаврилова

Академические знания
Успешно завершилась приемная кампания
в Северо-Осетинской государственной
медицинской академии
Это один из старейших вузов Северного Кавказа, в прошлом году отметивший свое
75-летие. На протяжении всего этого времени академия стремится соответствовать
статусу эффективного и престижного учебного заведения. 1 сентября на первые лекции
сюда пришли первокурсники — вчерашние абитуриенты. Те, кто успешно выдержал
вступительные испытания и теперь гордо именуется студентом СОГМА.

Большая востребованность
В то время, как многие вузы испытывают объективные трудности,
обусловленные демографической ситуацией в стране и, соответственно,
недостаточным количеством абитуриентов, Северо-Осетинская государственная медицинская академия
всегда была востребованной и никогда не жаловалась на недостаток
внимания со стороны выпускников
школ, причем не только из Северной
Осетии. В нынешнем году в приемную комиссию было подано 2 469 заявлений, из них 1 615 — на места
в рамках контрольных цифр и 854 —
на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Конкурс в СОГМА был высоким
и колебался от четырех до семи
человек на место. Востребованы все

специальности, но наиболее популярны традиционно «лечебное дело»
и «стоматология».
Договоры об оказании платных
образовательных услуг заключили
110 человек: 91 россиянин, а также
19 иностранных граждан, обучающихся на русском языке. Планируется заключение договоров еще с
30 иностранцами, которые будут
обучаться по программе «лечебное
дело», частично реализуемой на
английском языке, что является
новшеством для образовательного
процесса в вузе.

От минимума к максимуму
Нововведение приемной кампании
2015 года — увеличение минимальных баллов ЕГЭ по всем предметам и специальностям до 40: это

позволило отсеять наиболее слабых
поступающих еще на этапе приема заявлений. В нынешнем году
академии было выделено 318 бюджетных мест — на три больше, чем
в прошлом: 150 — на лечебное дело,
80 — на педиатрию, 45 — на стоматологию, 23 — на медико-профилактическое дело и 20 — на фармацию.
Средний балл зачисленных по
общему конкурсу составил 74,96,
по договорам на оказание платных
образовательных услуг — 61,86.
В сравнении с предыдущим годом
произошло заметное увеличение
средних баллов по результатам ЕГЭ.
Проходной балл на все специальности в 2015 году: лечебное
дело — 216, педиатрия — 206, стоматология — 244, медико-профилактическое дело — 191, фармация — 190.

Максимальная сумма баллов по
результатам ЕГЭ составила на лечебном деле — 271, на педиатрии — 248,
на стоматологии — 283, на медико-профилактическом деле — 216,
на фармации — 215.

на правах рекламы

Индивидуальные достижения
В ходе нынешней приемной
кампании поступающим впервые
начисляли дополнительные баллы
за так называемые индивидуальные достижения. Примечательно,
что из числа зачисленных на
первый курс 121 человек получил
аттестат о среднем общем образовании с отличием. Двое — победитель и призер регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников по химии. Еще двое
выполнили нормы ГТО.
На места в рамках квоты целевого
приема на первый курс зачислены 158
человек, причем заказчиками образовательной услуги стали администрация главы и правительства Северной
Осетии, администрации местного
самоуправления районов республики,
Управление федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РСО — Алания, министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. На места в рамках квоты для лиц, имеющих
особые права, зачислены 13 инвалидов и 6 сирот, то есть все лица,
подавшие документы в академию и
пользующиеся особыми правами.

Академия без границ
СОГМА ведет активную международную деятельность. Отсюда боль-

Интеграция образования, науки и инновационной деятельности
Северо-Осетинская государственная медицинская академия была основана в
1939 году. Сегодня это динамично развивающееся высшее учебное заведение, в котором интеграция образования, науки и инновационной деятельности реализуется в партнерстве с лечебно-профилактическими учреждениями Северной Осетии.
В академии созданы все условия для профессиональной подготовки, научно-исследовательской работы, проживания, питания и досуга студентов, а также для
реализации их спортивного и творческого потенциала.
В распоряжении студентов — учебно-лабораторные, лекционные и мультимедийные аудитории, библиотека с богатым фондом специальной учебной и
научной литературы, электронный читальный зал, компьютерные классы,
обеспечивающие стабильный доступ к интернет-ресурсам, собственная клиника, стоматологическая поликлиника, центральная научно-исследовательская
лаборатория, центр практической подготовки, где осуществляется отработка
практических навыков, центр тестирования, информационно-издательский
центр. Создается система телемедицины, развивается дистанционное обучение
как на этапе довузовской подготовки, так и при последипломном образовании.
Плодотворно развиваются международные связи СОГМА. Осуществляется
сотрудничество с рядом вузов ближнего и дальнего зарубежья, академия
входит в Российско-Китайскую Ассоциацию медицинских университетов.
шой интерес, проявленный к вузу со
стороны поступающих из-за рубежа.
Успешно прошли вступительные
испытания и зачислены на обучение
19 иностранных граждан из Абхазии, Германии, Палестины, Сирии,
Судана, Таджикистана, Узбекистана.
Ожидается прибытие 30 поступающих из Бангладеш, Индии и Канады.
Серьезное внимание в академии
традиционно уделяется пострадавшим в теракте в Беслане. Из числа
таких поступающих по два человека
зачислены на специальности «лечебное дело» и «стоматология».
Студентами СОГМА стали также
дети из малообеспеченных и многодетных семей. Так, на стоматологический факультет зачислен поступающий из семьи, имеющей девять
детей. Студентам и преподавателям

оказывается активное содействие
в получении стипендий DAAD (Германия).
Обширна география регионов,
откуда прибыли первокурсникироссияне: помимо Северной Осетии,
это Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан (представителей этих республик в последние годы традиционно
много среди студентов СОГМА),
Ставропольский и Краснодарский
края, Адыгея, Ростовская, Московская и Ленинградская области и
даже Ямало-Ненецкий автономный
округ.
362019 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40,
тел./факс: 8(8672) 53-03-97,
e-mail: sogma.rso@gmail.com,
www.sogma.ru
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Альтернатива импорту
Над решением этой задачи уже работают
предприятия АПК Северной Осетии
В 2015 году в число приоритетных для оказания государственной поддержки в аграрной
сфере республики вошло девять инвестиционных проектов. Многие из них включены
в список якорных и приоритетных в масштабах СКФО, поскольку способны внести весомый
вклад в обеспечение продовольственной безопасности Северного Кавказа и России в целом.

ООО «Агрофирма «Казбек». Проект предполагает существенное
наращивание выпуска томатной
пасты (до 5,7 тыс. тонн в год) и значительное увеличение объемов продаж
(на 180 млн рублей ежегодно). Планируется закупить сельскохозяйственную технику и оборудование для
выращивания томатов, приобрести
и обустроить дополнительную линию
по выпуску томатной пасты. Стоимость проекта — 318,6 млн рублей.

Агрохолдинг «Мастер-Прайм.
Березка». Речь идет о строительстве животноводческого комплекса
на 1 200 голов дойного стада уникальной французской породы монбельярд,
завода по переработке молока с
номенклатурой более 80 наименований молочной продукции, а также
выпуску VIP-cыров типа «Контэ».
Размер необходимого финансирования — 2,18 млрд рублей.

СПК «Де-Густо». Смысл проекта —
в строительстве комплекса, включающего фруктохранилище на 6 288 тонн
и цех по переработке фруктов в джем
на 1,5 тонны в смену. Запланированы
две очереди: первая — это создание
двух фруктохранилищ мощностью

по 1 572 тонны и сортировочной линии,
вторая — создание еще двух фруктохранилищ мощностью по 1 572 тонны.
Цена вопроса — 438,5 млн рублей.

ООО «ФатАгро». В нынешнем году
компания запланировала реализовать
сразу пять инвестпроектов. Один из
них — строительство хранилища для
семенного картофеля на 4 000 тонн,
другой — возведение хранилища для
товарного картофеля такого же объема.
ОАО «АгроИр». Компания реализует проект строительства комплекса,
рассчитанного на единовременное
хранение 102 тыс. тонн зерна. Объект спроектирован по современным
стандартам и оснащен европейским
и российским технологическим
оборудованием. Общая стоимость —
440,3 млн рублей.

ОАО «Племенной репродуктор
«Михайловский». Проект направлен на реконструкцию птицефабрики, расположенной в Пригородном
районе Северной Осетии, а также
на организацию производства
4 258 тонн мяса птицы и 30 млн штук
яиц в год. Объем привлекаемых заемных средств — 110 млн рублей.

ООО «Семеновод». В трех
районах республики — Ардонском,
Правобережном и Моздокском —
компания реализует проект развития элитного семеноводства. На
сегодняшний день мощность завода
позволяет произвести 10 тыс. тонн
семян гибридов кукурузы на зерно,
что составляет около 14 % рынка
России. Суммарная стоимость проекта — 637 млн рублей.
ООО «МитЭко». Строится комплекс по откорму, убою и первичной
переработке крупного рогатого скота.
Предполагается, что в год он будет
работать порядка 300 дней, а в сутки
будет перерабатывать около 50 голов
КРС. За год общий объем поставляемой комплексом продукции составит
2,9 тыс. тонн. Финансирование проекта — 106,8 млн рублей.
ООО «ТриДАгро». Проект предполагает строительство накопительного
перегрузочного зернового элеватора
на 65 тыс. тонн единовременного
хранения, а также оказание услуг по
хранению, сушке, доработке, погрузке и разгрузке зерна. Сумма предстоящих затрат на период инвестиционной стадии — 734,3 млн рублей.

Текст: Анжелика Гаврилова

Строго по ГОСТу
работает компания «Молпродукт»

на правах рекламы

В Северной Осетии уже зародились добрые традиции фермерства и молочного
производства. Не так давно на территории Владикавказа открылся цех по переработке
молока. ООО «Молпродукт» специализируется на выпуске элитных молочных
и кисломолочных продуктов высшего качества, которые производятся только
из натурального молока и содержат в своем составе только натуральные ингредиенты. Здесь
выпускают различной жирности кефир, молоко, творог, сметану, сыр, сливочное масло.

«Наше производство — это небольшое классическое молочное предприятие современного образца проектной мощностью 4 тонны молока
в сутки. Мы полностью воссоздали
те принципы работы с натуральным
молоком, которые зафиксированы в
ГОСТах и технических инструкциях,
и не предусматриваем ни малейшей
возможности использования ненатуральных ингредиентов в составе
продукции, а основополагающим
принципом нашей работы является
строжайшее соблюдение санитарных правил, — рассказал генеральный директор ООО «Молпродукт»
Азамат Абаев.
Основное сырье — свежее молоко. Его в цех привозят ранним
утром из сел, с небольших молочных
ферм. Затем отправляют на проверку в лабораторию, где исследуются
образцы молока на физико-химические показатели. Это чистота,
кислотность, жирность, содержание
белка, отсутствие или наличие
антибиотиков — словом, контроль
качество сырья на производстве в
приоритете.
Далее молоко-сырье, поступающее на завод, подвергается

тщательной очистке от посторонних примесей, пастеризуется.
Для приготовления кисломолочных продуктов — заквашивается.
Все процессы происходят в герметичных емкостях, не доступных
для проникновения посторонней
микрофлоры. Заквасочный материал хранится и культивируется
в соответствии с жестким регламентом работы с микробиологическим материалом.
Столь же строго на заводе соблюдаются рецептуры и технологии
изготовления вырабатываемых
продуктов. Ведется жесткий контроль расхода сырья и материалов,
не допускается отклонений от норм
расхода сырья и материалов. Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы очистки оборудования,
ведется контроль за его санитарногигиеническим состоянием.
Розлив и упаковка осуществляются на современном оборудовании,
а название заводских продуктов
под марками «Молоко Осетии»,
«Кефир Осетии», «Сметана Осетии»
во многом поможет производителю создать свой узнаваемый бренд
и за пределами республики.

«Основная работа, которая
сегодня ведется, касается, конечно
же, рынка сбыта. Эта тема очень
актуальна в сложных экономических условиях и при жесткой конкуренции. Крупные торговые сети
неохотно идут на сотрудничество с
нами по ряду причин: срок годности
нашего кефира — пять суток, тогда
как кефира общеизвестных заводовгигантов — свыше недели. К тому
же большие компании работают
еще с советских времен, и доверие у
населения к ним побольше, — объяснил главный инвестор ООО «Молпродукт» Алан Абаев. — Сейчас мы
прорабатываем проект открытия
небольших торговых точек в разных
районах Владикавказа, возможность
реализации своего продукта на
городских мероприятиях. Местные
жители уже знают наш продукт
и ценят его качество, поэтому
на прилавках ни «Молоко Осетии»,
ни «Кефир Осетии» никогда не задерживаются».
362081 г. Владикавказ,
ул. Тельмана, 45,
тел.: (8672) 76-29-09,
e-mail: molproduct15@mail.ru
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ПО Р ТРЕТ РЕГ И О Н А:
ДАГ ЕСТАН

Глава Дагестана

Текст: Марк Александров

Рамазан Абдулатипов:

«В первую очередь мы поддерживаем проекты
в сфере импортозамещения продукции»
Сегодня в Дагестане реализуются первоочередные меры по обеспечению опережающего
развития экономики и социальной стабильности с акцентом на содействие
импортозамещению в промышленности и агропромышленном комплексе. Внедрен
инвестиционный стандарт, разработанный Агентством стратегических инициатив.
Продолжается осуществление проектов в различных отраслях: в производстве
стройматериалов, нефтепереработке, химической и пищевой промышленности,
растениеводстве и садоводстве, транспорте и энергетике. В нынешнем году планируется
сдать в эксплуатацию ряд объектов на сумму более 22,3 млрд рублей.

Льготы и преференции
для инвесторов
— В Дагестане инвесторам созданы
условия для комфортного ведения
бизнеса. На постоянной основе
проводится юридическая и экономическая экспертиза документов
по инвестпроектам. Предпринимателям оказывается помощь во
взаимодействии с органами власти

различных уровней по вопросам
инвестирования, предоставления
земельных участков под строительство, получения разрешительной
документации.
Компании могут рассчитывать
на налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты, государственные гарантии обеспечения
возврата заемных средств, льготы
при аренде объектов недвижимости
и земельных участков, находящихся
в госсобственности РД, обеспечение
земельных участков необходимой
инженерной инфраструктурой,
компенсацию части затрат на разработку проектной документации.
В первую очередь мы поддерживаем проекты, реализуемые в сфере
производства импортозамещающей
продукции. В том числе организуем участие наших предприятий
в федеральных отраслевых планах
Минпромторга РФ, в программах
Российского фонда развития промышленности.

Конкурентоспособные
предприятия
в промышленности
— На территории индустриального парка «Тюбе» в Кумторкалин-

ском районе компания «Мараби»
строит завод по производству
напольной плитки и керамического гранита мощностью 2,112 млн
кв. метров в год. Весь технологический процесс автоматизирован,
продукция будет изготавливаться
с использованием итальянских
глазурей и красителей, что обеспечит ее высокие потребительские
свойства и наилучшее соотношение цена — качество.
На сегодня в проект вложено
около 1,2 млрд рублей. Уже проведены строительно-монтажные
работы, приобретено оборудование, подписан кредитный договор
со Сбербанком России. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2015
года. Предусмотрено создание 227
новых рабочих мест.
В промышленной зоне села
Кафыр-Кумух Буйнакского района компания «Даггипс» ведет
строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих
стройматериалов, на котором
будет открыто 250 рабочих мест.
В проект уже вложено 400 млн рублей. Приобретено оборудование,
реконструирован административ-

В поселке Ленинкент на площади 10 га предполагается
создание тепличного комплекса по круглогодичному
выращиванию томатов и огурцов в защищенном грунте.
После выхода на проектную мощность его объемы
составят 4 тыс. тонн в год. Используются самые передовые
технологии, применяемые в Голландии, Израиле, Испании.
ный корпус с подведением к нему
инженерных коммуникаций,
смонтирована линия по производству сухих строительных смесей.
В настоящее время налажен выпуск 100 тонн гипса и 100 куб. метров газоблоков в сутки.
Компания «Дагфос» налаживает в Кизилюрте производство
экстракционной фосфорной
кислоты, а также простого и двойного суперфосфата. Общий объем
инвестиций составляет 739,3 млн
рублей, уже вложено 677 млн. Как
ожидается, будет создано 250 новых рабочих мест.
Сейчас предприятие выпускает
270 тонн суперфосфата, 300 тонн
дикальцийфосфата, 100 тонн
азофоски в месяц. В последующем
цифры увеличатся до 120 тыс.
тонн термической ортофосфорной
кислоты, 20 тыс. тонн триполифосфата натрия, 112 тыс. тонн
дикальцийфосфата (кормового
и удобрительного) в год.
Являясь импортозамещающей,
эта продукция имеет высокий
экспортный потенциал. Благодаря
реализации проекта возрастут эффективность и экологичность сельскохозяйственного производства.

Перспективные направления
в сельском хозяйстве
— Компания «ЭкоПродукт» локализует в селе Оружба Магарамкентского района современное
рентабельное предприятие —
птицекомплекс по производству
4,5 тыс. тонн мяса бройлера в год.
Предполагается, что в реализации проекта примет участие
израильская компания M.A.D.
Комплекс станет уникальным
для Дагестана промышленным
производством мяса бройлера
под маркой «Халяль».
Инвестор уже вложил 730 млн
рублей. Сегодня на 12 птичниках для выращивания бройлеров завершены земельные и
фундаментные работы, монтаж
металлоконструкций, сэндвич-панелей и кровли. За счет
бюджетных средств подведена
внешняя инфраструктура, приобретено необходимое оборудование. Открытие объекта
запланировано на четвертый
квартал текущего года. Работу
получат 103 человека.
Другое перспективное направление развивает компания
«Агромир». В поселке Ленинкент

города Дербента на площади 10 га
предполагается создание современного автоматизированного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию томатов
и огурцов в защищенном грунте.
После выхода на проектную мощность его объемы составят 4 тыс.
тонн овощей в год. В прошлом
году был реализован первый этап
проекта на площади 4 га.
Общий размер инвестиций —
700 млн рублей, фактически
вложено 318 млн. Откроется
200 вакансий для местных жителей. Комплекс оснащен оборудованием турецкой компании
TEKNOSER AS. Используются
самые передовые технологии
по выращиванию овощей, применяемые в Голландии, Израиле, Испании. В перспективе
компания планирует установить
линию по переработке помидоров
и построить овощехранилища
вместимостью до 3 тыс. тонн. Уже
сегодня продукция «Агромира»
с успехом реализуется в самом
Дагестане и поставляется в другие
регионы.

186/187

Текст: Ирина Шпакова

Один на всех
Очередной МФЦ на 27 окон открылся в Дербенте незадолго до его юбилея. Как отметил
глава администрации города Азади Рагимов, это большой подарок местным жителям:
теперь они смогут решать все свои вопросы с документами легко и быстро.
Справка:
В настоящее время в Дагестане функционирует 32 многофункциональных центра и 262
территориально обособленных структурных подразделения. До конца года будут
открыты еще 24 МФЦ в районах и городах
республики, а также 88 удаленных рабочих
окон в крупных населенных пунктах. Сегодня через действующие МФЦ в Дагестане
оказывается более 250 видов услуг — 167 государственных и 91 муниципальная. Услугами центров охвачено 1 588 157 человек —
53,9 % жителей республики.

Транспортная доступность и удобство
получения большого количества услуг в
одном месте — главные преимущества
МФЦ. Теперь дербентцам не нужно приспосабливаться к графику работы тех
или иных учреждений. Жители города
без труда смогут оформить документы
на недвижимость, субсидии и пособия,
получить пенсионные справки, паспорт
и т. д. Центр оснащен терминалами

электронной очереди, платежным терминалом и банкоматом. Для удобства
оформления паспортных услуг установлена фотокабина мгновенной печати.
Филиал построен согласно новому
общероссийскому бренду «Мои документы» и отвечает всем требованиям
комфортности и доступности. Согласно
программе «Доступная среда» созданы условия для лиц с ограниченными

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рамазан Абдулатипов,
глава Республики Дагестан:
— Создание многофункциональных центров — это современный и удобный способ предоставления государственных услуг населению. Дагестан готов к активному и эффективному развитию, и открытие сети
МФЦ является одной из составляющих приоритетного проекта республики «Эффективное госуправление».
Создание многофункциональных центров направлено на формирование сервисного государства. Гражданин, получая госуслугу, не стоит в очередях, теряя
время, испытывая свои нервы на прочность. К минимуму сводится и коррупционная составляющая.
Мы должны постараться избавить людей от
необходимости ходить по разным инстанциям за раз-

физическими возможностями. Кроме
того, предусмотрен выезд специалистов
на дом — необходимо лишь сделать заявку, позвонив на номер call-центра.
Одно из преимуществ МФЦ — прозрачность предоставления услуг: для
этого существуют электронная очередь,
видео- и аудиозапись в окнах операционистов центра. МФЦ только принимает
документы для оказания услуги — сами
же услуги оказывают работники органов
власти и учреждений, куда поступают
пакеты документов из центра. Таким образом, исключается личная заинтересованность чиновника в оказании услуги.
Персонал центра отобран из жителей
города путем открытого конкурса.Трудоустроено 43 человека.

личными справками. Наша задача — к концу 2015 года
обеспечить доступ 90 % жителей к получению услуг
по принципу «одного окна».

Осман Хасбулатов, директор
многофункционального центра Республики Дагестан:
— В последние годы в Дагестане, как и по всей стране, повышается сервис предоставления государственных услуг.
В настоящее время у населения республики есть возможность их получения через МФЦ.
Многофункциональные центры — это линия прямого
соприкосновения государства и граждан. Наша задача —
сделать процесс проще, доступнее и комфортнее.
Первый МФЦ появился в Дагестане пять лет назад.
Сегодня это разветвленная сеть филиалов, работающая
в едином формате и охватывающая уже свыше половины
жителей республики.

ПРОЧНЫЙ
ФУНДАМЕНТ

ООО «БУЙНАКСКИЙ
ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА» —
предприятие с более чем
70-летней историей и
традициями, благодаря
которым его продукция
востребована на самых
масштабных стройках
Дагестана и за его
пределами.

Проектная мощность завода составляет 5 млн шт.
условного кирпича. Ассортимент включает кирпич трех
видов — одинарный, полуторный и двойной. Продукция
предприятия используется не только в Дагестане, но
и в других регионах России. Ранее она активно использовалась
в Краснодарском крае, на олимпийских объектах в Сочи.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
368220 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Наби Аминкаева, 4,
тел.: (87237)2-21-13, 2-16-13,
buynaksk2006@mail.ru
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Текст: Алла Ленько

Главный молочник республики
«Кизлярагрокомплекс» возрождает
мясомолочную отрасль в Дагестане
ОАО «Кизлярагрокомплекс» — флагман молочной отрасли не только в северной части
Дагестана, но и в целом республики. О развитии предприятия, которое задолго до
актуальной сегодня темы импортозамещения уже обеспечивало качественной продукцией
города России, узнавал «Вестник. Северный Кавказ».

Сегодня ОАО «Кизлярагрокомплекс» — устойчиво развивающаяся компания, в структуру которой
входят племзаводы по КРС, мясоперерабатывающий цех, молочный
цех с производственной мощностью 200 тонн молока в сутки.
О стабильности «Кизлярагрокомплекса» свидетельствует не
только хорошая репутация, которую заслужила его мясомолочная
продукция (ТМ «Дарман»), но и
экономические показатели производственной деятельности. Для
примера: поголовье КРС с 2006-го
по 2014 год выросло с 1 843 голов до
4 933, из них 2 800 голов — дойные
коровы. Если в первые годы работы
предприятия производство молока
составляло порядка 1 700 тонн, а
мяса — 177 тонн, то сегодня эти
показатели — более 9 000 тонн и
свыше 500 тонн соответственно.
А по такому показателю, как надой
молока на одну фуражную корову,
предприятие дает 4 500 тыс. литров,
притом, что средние показатели
по республике — 1700. За последние девять лет ежегодные темпы

роста «Кизлярагрокомплекса»
колеблются в пределах 115-120 %.
Соответственно и объем налоговых
платежей увеличился с 6,5 млн до
48,7 млн рублей.
Весной нынешнего года «Кизлярагрокомплекс» закупил и наладил линию современного оборудования по производству сыров:
сейчас здесь выпускают 11 разно
образных сортов, аналогов импортным. В перспективе их количество
планируют увеличить до 30.
Немаловажно, что «Кизлярагрокомплекс» обеспечивает стабильно
оплачиваемой работой в сельской
местности около 450 человек. Для
республики Дагестан, где 60 % населения проживает именно в сельской местности, а животноводство
является традиционной отраслью,
это особенно важно.
368830 Республика Дагестан,
г. Кизляр. ул. Коммунистическая, 53,
тел.: (87239) 2-30-04,
факс: (87239) 2-37-86,
e-mail: halal@darman.ru
www.darman.ru
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Активное развитие «Кизлярагрокомплекса» началось в 2006 году,
когда в стране был утвержден приоритетный национальный проект
«Развитие АПК». В течение последних семи-восьми лет предприятие
развивается преимущественно за
счет собственных средств и инвестировало в целом в возрождение
молочной и мясной отраслей сельского хозяйства Дагестана порядка
380 млн рублей, из них около 40 млн
потрачено на создание необходимой
для качественной деятельности
предприятия инфраструктуры.
Задача, надо сказать, героическая: фермы, молочное производство расположены в отдаленной
от крупных населенных пунктов
сельской местности. Но важно не
только это. Как отмечает исполнительный директор «Кизлярагрокомплекса» Мухтар Магомедов,
инвесторы неохотно идут в такой
сектор экономики, как АПК. Тем
более в молочное животноводство,
так как при существенных финансовых вложениях быстрой отдачи
от инвестиций ждать не стоит.

Текст: Алла Ленько

Возрожденная традиция
Агрофирма «Татляр» ежегодно собирает
самый большой урожай винограда в России

на правах рекламы

В 2006 году на карте виноградарства Дагестана уверенные позиции заняло в то время еще
небольшое предприятие — агрофирма «Татляр», собрав рекордный среди прочих хозяйств урожай.
Об амбициях предприятия, подкрепленных за годы своего существования весомыми результатами,
вкладе в развитие стратегически важной для экономики республики отрасли узнавал журнал
«Вестник. Северный Кавказ».
Сегодня узкоспециализированное
МУП «Агрофирма «Татляр» является лидером в отрасли виноградарства сельского хозяйства России.
На площади порядка 600 га
специалисты предприятия выращивают такие востребованные
в виноделии сорта, как молдова,
ркацители, августин, первенец
магарача и т. д. Более 90 % полученной продукции реализуется на
Дербентский коньячный комбинат
и Кизлярский коньячный завод.
Начиналось же все с относительно небольшого участка: в 2003
году были посажены первые лозы,
которые впоследствии позволили
собрать 300 тонн винограда. А уже
в 2006 году на площади 160 га при
урожайности 110 ц/га агрофирма
получила 1 800 тонн — небывалые
достижения в условиях только
начавшей возрождаться некогда
традиционной для республики
сельскохозяйственной культуры.
На протяжении всего своего
существования «Татляр» не снижает
позиции, а напротив, уверенно набирает производственные обороты.
«Одним из показателей эффективности в сельском хозяйстве
является урожайность. На данном
предприятии она составляет в
среднем 120-140 ц/га, а в 2011 году
достигала 160 ц/га. Столь высоких результатов мы добиваемся
своевременным проведением всех
положенных нормативно-агротехнических мероприятий, таких как
внесение удобрений, ядохимикатов, участие ручного и механизированного труда. Немаловажно и то,
что мы постоянно совершенствуем
и обновляем технический парк», —
отмечает директор МУП «Агрофирма «Татляр» Азад Гаджиев.

Создание дочернего предприятия ООО «Виноградарь», которое
взяло в аренду дополнительные
угодья площадью 700 га, позволило увеличить посадочные территории. А выращенные филиалом на
данный момент 1,1 млн саженцев
дают возможность экономить
«Татляру» на посадочном материале около 20 млн рублей и не
зависеть от внешних поставщиков.
«В ближайшие пять лет совместно со своим филиалом при площади
1 300 га и урожайности 120-130 ц/га
мы планируем собрать 15 000 тонн
солнечной ягоды», — делится Азад
Гаджиев.
И это, без преувеличения, весомый вклад в социально-экономическую составляющую Дербентского района. Уже сегодня агрофирма
«Татляр» — один из основных
налогоплательщиков во все уровни
бюджета: налоговые отчисления

составляют порядка 10 млн рублей.
В сезон здесь трудятся до 1 000
человек. При этом заработная
плата на предприятии является
одной из самых высоких — 20 00030 000 рублей в месяц.
Профессиональный подход к работе, позволивший увеличить производство более чем в 15 раз, бережное
отношение к возрождению народной
сельскохозяйственной культуры, высокая социальная ответственность —
все это отличает МУП «Агрофирма
«Татляр». И, конечно, закономерным
стало награждение основателя компании Яхьи Гаджиева: в 2013 году он
был удостоен высшей награды главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова —
ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».
368627 Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Татляр,
тел.: 8 (963) 420-99-66

Высококачественная медпомощь
становится доступнее
Буйнакский межрайонный диагностический
центр обеспечивает высокий уровень
медуслуг для 400 тыс. жителей
В зоне работы центра — население сразу нескольких районов Дагестана, в том числе горных.
Несмотря на серьезную нагрузку врачи предоставляют неизменно высокое качество услуг.
Профессионализм персонала сочетается с наличием современного оборудования, что дает
возможность обеспечить уровень медицины в соответствии с самыми жесткими стандартами.

Батыр-Ахмед Омаров
Буйнакский межрайонный диагностический центр включает в себя
шесть отделений: эндоскопическое,
УЗИ, функциональной диагностики,
лабораторное, консультативной
поликлиники и рентгенотделение.
Здесь получают высококвалифицированную медицинскую помощь
жители Буйнакска, а также население, проживающее в горной местности Дагестана.
Центр, ранее находившийся
в составе республиканского медицинского центра, сейчас является
самостоятельным учреждением
здравоохранения, которое возглавляет Батыр-Ахмед Омаров.
Медучреждение обслуживает
город Буйнакск и Буйнакский, Аку-

скому, Бештинскому, Ботлихскому,
Гумбетовскому и другим.
«В зоне внимания медиков находятся более 400 тыс. жителей.
Одна из главных задач — сделать
качественную высококвалифицированную врачебную помощь ближе
к сельскому населению отдаленных горных районов. Хорошим
подспорьем было бы еще наличие
передвижного диагностического
Досье:
модуля. Он позволит нам еще больБатыр-Ахмед Омаров
ше населения охватить профессиРодился 30 ноября 1963 года в селении Хебда Шамильского района Республики Дагестан.
В 1970 году пошел в подготовительный класс Хебдинской средней школы, которую окончил ональной медицинской помощью
по месту жительства», — поделился
с отличием в 1981 году. Поступил в Дагестанский государственный медицинский инстиглавный врач.
тут, который окончил в 1987 году.
При этом, как отмечает БатырС 1987-го по 1990 год — участковый терапевт городской поликлиники № 1 г. Буйнакска.
Ахмед Омаров, доля сельского наВ 1990 году переведен на должность главного санитарного врача Шамильского района РД.
селения в общем потоке пациентов
В 1994 году избран депутатом и председателем районного собрания.
в центре постоянно растет — это
В 1997 году приказом министра здравоохранения РД назначен главным врачом филиала
говорит о том, что качественная
Республиканского диагностического центра г. Буйнакска. Врач высшей категории.
шинский, Гергебельский, Унцукульский районы РД. По маршрутизации потоков пациентов, принятой
в медорганизациях по приказу
минздрава республики, центр дополнительно заключил соглашение
на оказание медпомощи горным
районам: Шамильскому, Хунзах-
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Текст: Сергей Семенов
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медпомощь в республике становится все более доступной.
В диагностическом центре созданы благоприятные условия для
работы персонала. Корпуса капитально отремонтированы и имеют
хорошее техническое оснащение.
Пациенты ожидают приема в комфортабельных условиях. Рядом располагается парковая зона отдыха.
Участие в программе модернизации
здравоохранения позволило оснастить центр современным диагностическим оборудованием.
«В нашем центре оказывают
диагностическую помощь всему
населению города и района и
близлежащим районам по направлению из ЛПУ, — рассказывает
Батыр-Ахмед Омаров. — В основу
концепции функционирования диагностического центра положены
принципы доступности, комплексности, высокой технологичности
и информативности, преемственности обследования пациентов,
а также оказания помощи всем
возрастным группам населения.
Комплексность обследования
пациентов позволяют обеспечить
разработанные в диагностическом
центре алгоритмы, обеспечивающие необходимое взаимодействие
всех подразделений центра. Реализация принципа комплексности в
диагностике позволяет максимально экономично и в кратчайшие
сроки не только установить основной диагноз, но и выявить имеющуюся сопутствующую патологию,
что дает реальную возможность
эффективно снижать риск развития различных осложнений».

Справка:
Диагностический центр в своем составе
имеет следующие службы и подразделения:
— эндоскопическое отделение
— УЗИ
— отделение функциональной диагностики
— лабораторное отделение
— консультативная поликлиника
— процедурный кабинет
— регистратура
— рентгенотделение.

Активно развивается материально-техническая база центра.
Так, в 2012 году БМДЦ получил для
лабораторного отделения иммуноферментный, гематологический,
биохимический анализаторы,
электроэнцефалограф и ЭКГаппарат для подразделения функциональной диагностики. Также
приобретен стационарный аппарат
УЗИ, для эндоскопического отделения — фиброгастроскоп. Однако
этого, как отмечает главврач,
недостаточно. «Если раньше мы
принимали 7-10 тыс. человек в год,
то в последние годы — порядка
38 тыс. Необходимо, как минимум,
еще два гастроскопа и два аппарата УЗИ: сейчас ультразвуковое
отделение из-за большой нагрузки
вынуждено работать в две смены.
Также необходимы цифровые
флюорографы, рентгенографы, более современный компьютерный
томограф», — перечисляет БатырАхмед Омаров.
Несмотря на все сложности
Буйнакский диагностический центр
работает продуктивно. Сегодня
здесь трудятся 68 специалистов,
основу которых составляют врачи

высшей квалификации. По итогам
прошлого года средняя зарплата
врачебного персонала составила
34 тыс. рублей.
Центр одним из первых организовал УЗИ щитовидной железы, а
также крупных суставов и нижних
конечностей. Сегодня пациенты
могут исследовать здесь при помощи ультразвука сосуды головного
мозга, брюшной полости, желудка
и кишечника. В настоящее время медучреждение работает над
отладкой системы применения
онкомаркеров, по которым можно
определить наличие опухолевых
процессов в крови.
«Большой практический опыт
докторов и все имеющееся оборудование — к услугам жителей
Буйнакска и горных районов. Наш
коллектив делает все возможное,
чтобы каждый пациент, который к
нам обратился, ушел от нас здоровым и довольным», — заключил
главный врач.
368222 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Ленина, 65,
тел.: 8(87237) 2-36-15,
e-mail: meddiagcenter@mail.ru
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Текст: Александр Гаврилов

Драйвер стройиндустрии
Продукция ООО «Талгиспецстрой»
востребована не только в Дагестане,
но и далеко за его пределами
За несколько лет деятельности щебеночный завод занял лидирующие позиции среди
предприятий своей отрасли в республике, причем не только по объемам производимой
продукции, но и по качеству. Данный инвестиционный проект приобрел большое значение
в масштабах всего СКФО. Ближайшая цель компании — установка второго щебеночного завода
и строительство высокотехнологического предприятия по выпуску неактивированного

Джабраил Ибнухажаров
Щебеночный завод компании
«Талгиспецстрой» был запущен
в 2013 году и включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Дагестана. На торжественном
открытии присутствовали высокопоставленные руководители республики. Они отметили важность нового
производства в связи с большой востребованностью щебня в регионе.
«Помимо чисто коммерческих
задач проект обеспечивает достижение ряда целей и решение важных
социально-экономических вопросов,
в частности создано более 60 рабочих
мест. Активизируется внутриреспубликанское производство, улучшается
структура товарооборота Дагестана
с другими регионами России и странами ближнего зарубежья. Увеличивается объем налоговых поступлений
во все уровни бюджетной системы», — прокомментировал генеральный директор ООО «Талгиспецстрой»
Джабраил Ибнухажаров.
Реализация двух этапов инвестпроекта позволила компании
расширить территорию завода,

приобрести необходимую
спецтехнику и, самое главное, нарастить производственные мощности, которые
увеличились до 20 тыс. куб.
метров в месяц, причем
ассортимент пополнился
щебнем различных фракций.
ООО «Талгиспецстрой» —
главный и единственный поставщик габаритного камня
Махачкалинского морского
порта. Предприятие является
основным поставщиком щебня для нужд ЖКХ Махачкалы
и двух цементных заводов
республики. Учитывая высокое качество производимого
щебня и популярность его
применения, ООО «Талгиспецстрой» удалось расширить географию поставок.
Продукция компании успешно продается не только в Дагестане,
но и в других субъектах РФ, в частности в Астрахани.
Третьим этапом реализации
проекта запланирована установка
второго щебеночного завода и его
запуск до конца этого года. Далее,
в 2016-м планируется запуск завода
по производству минерального порошка мощностью до 15 тонн в час.
Сырьем для него как раз и является
щебень известковой породы, производимый ООО «Талгиспецстрой».
«Реализация столь масштабных
планов невозможна без содействия
власти, — подтверждает Джабраил

Ибнухажаров. — Мы признательны
министерству промышленности, торговли и инвестиций Дагестана в лице
министра Юсупа Умавова. Благодаря
программе «единого окна», действующей в министерстве, представители бизнеса получают эффективную
помощь, с легкостью преодолевают
административные барьеры. Наши
права и законные интересы надежно
защищает уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Башир Магомедов. Он оперативно реагирует на любые наши
сигналы о нарушениях со стороны
государственных и муниципальных
чиновников».

на правах рекламы

и активированного минерального порошка и строительных сухих смесей.

ООО «Талгиспецстрой» —
природное качество по самым
выгодным ценам

367902 Республика Дагестан,
г. Махачкала, п. Талги,
тел.: 8 (988) 200-24-25, 8 (963) 373-09-99,
e-mail: oootss001@mail.ru

на правах рекламы

На щебеночном заводе внедрена
современная высокоэффективная технология,
использование которой позволяет достигать
максимальной отдачи производства
и высокого качества нерудных материалов.
Предприятие расположилось в пригороде
Махачкалы на склоне горы Куркурт-Баш в трех
километрах от поселка Талги.
Его мощность — до 20 тыс. куб. метров в месяц.

Ассортимент:
—— щебень
(0x5 грунт, 0x5, 5x10, 5x20,10x20,
20x40, 40x70);
—— ПГС;
—— окол, окол на заливку;
—— строительный камень;
—— берегозащитный камень;
—— грунт.

Компания предлагает поставку нерудных
материалов с доставкой по России.
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Текст: Дмитрий Подобед

Земля с богатым потенциалом
На юге Дагестана успешно развивают
многие направления сельского хозяйства
Курахский район — практически южный форпост России. Несколько километров отделяют
его от границы с Азербайджаном. Небольшой по территории он имеет богатую историю,
славен своими горными вершинами, сельхозпроизводителями и культурными традициями.

Замир Азизов
Район расположен в горной зоне
Дагестана, объединяет 14 сельских муниципалитетов. Общая
площадь — около 700 квадратных
километров, из которых лишь около 15 % — равнина. Большая часть
территории расположена на высоте свыше 1 000 метров над уровнем
моря. Самой высокой точкой является гора Унадаг — 3 697 метров.
Численность населения превышает 16 тыс. человек. Административный центр — село Курах, в котором
проживает каждый пятый житель
района.

В тройке лидеров
Социально-экономическое положение района характеризуется стабильностью. По итогам оценки работы
местных органов власти Курахскому
району трижды (в 2011-м, 2013-м и
2014 годах) присуждалось почетное
третье место среди 14 горных районов
Дагестана в республиканском конкурсе муниципальных образований.
Растут платежи в местный бюджет: в 2014 году поступило 33 млн
рублей доходов — на 10 % больше
предыдущего периода. Объем инвестиций составил 342 млн рублей.
Развивается малый бизнес. В районе — 239 субъектов малого предпринимательства, в прошлом году
их оборот достиг 556 млн рублей.

Аграрный локомотив
экономики
Основная отрасль районной экономики — сельское хозяйство. Оно
развивается по двум основным
направлениям — растениеводство и животноводство. В начале
2015 года здесь насчитывалось
19 сельхозкооперативов, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств
и более 4 300 личных подсобных
хозяйств.
«За последнее время проделана серьезная работа по развитию
районного АПК, — рассказывает
глава Курахского района Замир
Азизов. — Из федерального и республиканского бюджетов выделены средства на закладку виноградников, направлены дотации для
наращивания маточного поголовья

овец и коз. Через муниципальный
фонд микрофинансирования на
развитие малого бизнеса в сфере
АПК выделено более 9 млн рублей.
Аграрии получили кредиты на развитие животноводства».
Поддержка производителей
дает свои результаты. По итогам
2014 года собрано 1 826 тонн зерна,
8 610 тонн картофеля, 9 776 тонн
овощей, 1 780 тонн плодов. Заложено 17 га семечковых, косточковых
и орехоплодных садов и виноградников. Ведется работа по закладке
новых садов. В рамках реализации
приоритетного проекта главы РД
«Эффективный АПК» в районе построено три теплицы для разных
сортов помидоров. Общий объем
продукции сельского хозяйства вырос до 126 млн рублей.

Численность КРС к началу
2015 года превысила 14,6 тыс. голов,
из которых 6,5 тыс. — коровы. Поголовье МРС — почти 57,5 тыс., в том
числе маточное поголовье — 33 199.
Валовый надой молока составил
7 206 тонн, средний удой на одну
корову — 1 100 литров. Произведено
мясо на убой: 2 248 тонн. Настриг
шерсти составил 62,6 тонны.

Инфраструктура —
в приоритете
Важным подспорьем развития
экономики района является строительство жилья и инфраструктурных объектов. По итогам прошлого
года при плане 3 800 кв. метров
возведено 4 032 кв. метра малоэтажного жилья.
Подключены к газовым линиям
более 150 домов и 10 бюджетных
учреждений. Работы по газификации продолжаются и в нынешнем
году. Ведется проектирование
газопроводной трассы в сторону
Шимихюрской и Гельхенской долин.
Уже завершаются работы по проектированию газопроводной трассы
до селения Тпиг.
«На завершающей стадии
находится строительство многофункционального центра, который
будет обслуживать жителей всего
Курахского района, — комментирует Замир Азизов. — В МФЦ
будет три окна для приема граждан
и электронная очередь. Обслуживать население будут 12 специалистов, которые пройдут обучение
в Махачкале. Планируется, что
торжественное открытие МФЦ состоится до нового года».

Много внимания в районе уделяется дорогам. В 2014 году было асфальтировано 8 км. Ведутся работы
по строительству и текущему обслуживанию автодорог республиканского значения. После подготовки
основания начато асфальтирование
последнего участка в 4,5 км дороги
до Курахского районного центра.
Асфальтированием занимаются
более 30 рабочих и специалистов
ООО «Югагропромдорстрой».
В приоритете также вопросы
благоустройства и экологии. В конце августа здесь прошел субботник
по генеральной уборке территорий,
прилегающих к учреждениям образования. Силами жителей района,
в том числе и работников муниципальных учреждений, все пришкольные площади были приведены
в порядок.

Школа будущего
Продолжает развиваться система
образования района. Этому способствует реализация инициативы
«Наша новая школа» и проекта
«Школа будущего». В школах № 1
и № 2 к 1 сентября завершены ремонтные работы по побелке, покраске стен, полов и другого инвентаря.
В День знаний во всех школах
района прошли торжественные линейки, а первые уроки были посвящены положениям сдачи норм ГТО
и 2000-летию Дербента. А накануне
Дня знаний прошла педагогическая
конференция, где глава муниципалитета Замир Азизов вручил ведомственные награды Минобразования и
науки РФ, почетные грамоты МО «Курахский район» лучшим педагогам.

Славные имена и традиции
Курахская земля гордится своими жителями, спортивными и культурными
праздниками. Здесь помнят и чтят
земляков — государственных, общественных, научных, литературных
и военных деятелей, которые внесли
весомую лепту в достижения Дагестана и России.
Ежегодно в районе проводятся
районные и республиканские соревнования и фестивали. В августе
прошли республиканские состязания
по пулевой стрельбе памяти жителя
района, участника ВОВ Магомеднаби
Исаева. Также состоялся открытый
чемпионат района по настольному
теннису среди мужчин. Поучаствовать и побороться за звание лучшего
в село Курах съехались более 50 теннисистов из разных сел Курахского
и соседних районов.
Визитной карточкой Курахской
земли можно по праву считать
фестиваль народной песни «Напевы
Курахских гор». На праздник приезжают артисты из разных уголков республики, которые исполняют песни
на языках народов Дагестана. Перед
собравшимися выступают зурначи,
барабанщики и канатоходцы. Фестиваль призван продемонстрировать
бережное отношение к народному
творчеству, музыкальной культуре,
уважение к традициям и повысить
интерес молодых дагестанцев к национальному наследию.
Несмотря на удаленность от крупных городов и горную местность,
жители Курахского района доказывают, что трудолюбие и любовь к своей
земле позволяют добиваться успехов
и активно развивать свой район.
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Текст: Валентина Колесник

Под знаком возрождения
По итогам 2014 года Лакский район занял
первое место среди высокогорных районов
Дагестана по эффективности работы
Особое внимание здесь уделяют развитию АПК. Несмотря на отдаленность
и труднодоступность района достигнутые им показатели роста валового
сельхозпроизводства — не ниже среднереспубликанских: 3-5 %.

Юсуп Магомедов
Лакский район известен своей животноводческой продукцией, прежде всего
мясом, молоком, шерстью. Перспективы дальнейшего увеличения производства связаны с улучшением племенных
и продуктивных качеств скота,
модернизацией ферм.
«Ежегодно для поддержки наших
сельхозтоваропроизводителей выделяются денежные средства, в том
числе из федерального и республиканского бюджетов, — рассказывает
глава района Юсуп Магомедов. —
Мы возрождаем традиционно присущие нам направления сельского
хозяйства. В прошлом году был заложен 21 га новых садов. В текущем
году заложили 17,5 га. На следующий
год готовим почву для закладки еще
20 га садов: яблонь, груш, абрикосов. Мы очень рассчитываем на
поддержку со стороны государства
в развитии рынков сбыта местной
продукции, а также мощностей по ее
хранению и переработке, что станет
хорошим стимулом для увеличения
объемов производства.
Нами разработаны соответствующие инвестиционные проекты.
В программе развития сельского
хозяйства РД предусмотрено строительство мясокомбината в горной
зоне. За счет средств инвестора на
стадии завершения находится строительство пункта по переработке
молока в селении Хулисма мощностью 5 тонн в сутки.

Земля стала востребованной,
возрождаются заброшенные села
района: Дучи, Сундаралу, Ницовкра,
Марки, Ханар. В селах Камаша, Унчукатль, Багикла, Иниша также за счет
средств инвестора построены животноводческие фермы. Мы оказываем
посильную помощь в закреплении
земель, восстановлении дорог.
Жители вкладывают собственные
деньги в развитие сел. Но есть крупные проекты по электрификации,
строительству дорожной инфраструктуры, мелиорации, в реализации которых мы рассчитываем на
поддержку со стороны Министерства
сельского хозяйства РД».
Одно из важных направлений
работы администрации района —
увеличение доходной части бюджета
за счет собираемости налогов. По
итогам прошлого года план был выполнен на 123,7 %.
Решается широкий круг социальных вопросов. В селе Кумух строятся школа и районная больница.
Недавно открыт ФАП в селе Кара.
В текущем году будет сдан еще один
ФАП в селе Сангар в зоне отгонного
животноводства.
В 2014 году за счет средств республиканского бюджета асфальтирован
участок дороги между селами Кумух

и Шовкра, в текущем году готовится
под асфальт участок автодороги от
села Шовкра до села Кулушац. Ведется капитальный ремонт автодороги
Кумух — Ури. В прошлом году дополнительно к водопроводу Хулисма —
Кумух за счет собственных доходов
местного бюджета построен новый
водовод протяженностью 3,5 км.
В селе Кумух начаты работы по
реконструкции здания начальной
школы под размещение детского сада
на 60 мест. В селах Кара, Кунды, Унчукатль имеются свободные помещения, где после ремонта тоже можно
будет открывать детские сады.
Местные инвесторы — большие
помощники в решении задач по социально-экономическому развитию
района, благоустройству территории.
На их средства строится малая ГЭС на
реке Казихумухская Койсу, возводятся
гостиничные комплексы для приезжих и паломников. За счет местных
доходов и с участием инвесторов
проводятся работы по укреплению
береговой части озера в селе Кумух.
«В последнее время отмечается положительная динамика в социальном
и экономическом развитии республики, — отмечает Юсуп Магомедов. —
Я рад, что определенную лепту в
общую копилку вносит и наш район».

Текст: Сергей Семенов

Гарантированно востребованная профессия
РАДК ежегодно выпускает
более 600 специалистов
Пожалуй, сегодня в Дагестане, подавляющее большинство грузо-пассажирских перевозок
в котором осуществляется по автодорогам, нет более востребованной профессии,
чем специалист автомобильно-дорожного комплекса. Одним из крупнейших учебных
заведений России и единственным в СКФО, где молодые люди осваивают эту важнейшую
профессию, является Республиканский автомобильно-дорожный колледж.

на правах рекламы

Сафин Гасанов
В колледже обучают всему, что связано
с дорогой: организации перевозок и
управлению на транспорте, проектированию и строительству дорог, техническому обслуживанию и эксплуатации
всех видов транспорта. Все более востребованными становятся специальности
«программирование в компьютерных системах» и «строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». Помимо того,
что обучение в колледже осуществляется по семи основным и 12 программам
дополнительного профессионального
образования на базе учебного заведения
открыта лаборатория, где студенты учатся создавать архитектурные проекты,
фасадное декорирование зданий, проектировать интерьеры и благоустраивать
окружающую среду. В процессе обучения
осваиваются профессиональные навыки
моделирования, ручной и компьютерной графики, способности творчески
мыслить и инициировать новаторские
решения. Гордостью всего коллектива
является тот факт, что собственными
силами проводится декоративная отделка фасада административно-учебного корпуса. В увлекательный процесс
преобразования вовлечены и студенты,
и преподаватели.
Единовременно в колледже обучается около 3 000 студентов, каждый
год из стен колледжа выходят более
600 специалистов. «В первую очередь,
наши выпускники востребованы

благодаря новейшим образовательным
технологиям, ориентированным на
практическую подготовку будущих
специалистов. Их не нужно доучивать на месте, в процессе обучения и
производственной практики они уже
получают все необходимые навыки для
того, чтобы с ходу включиться в работу
и приносить пользу своему предприятию», — отмечает директор колледжа,
доктор экономических наук Сафин
Гасанов.
Практикоориентированность колледжа предъявляет свои требования к
материально-техническому обеспечению учебного процесса. На высочайшем
уровне организована учебно-производственная база: в арсенале — 48 учебных кабинетов, 13 компьютерных
классов, 12 лабораторий, три учебные
мастерские, учебный полигон и парк
современных дорожных машин. Создан
региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров.
Функционирует вычислительный центр,
оснащенный современной компью-

терной техникой. Обучение ведут
более 150 высококвалифицированных
преподавателей, 30 из которых имеют
высшую квалификацию.
«Наша главная задача — обеспечить
автомобильно-дорожный комплекс
республики квалифицированными кадрами, а молодым людям дать востребованную профессию, которая сможет
не просто обеспечить их, но и дать
возможность применить способности и
таланты, почувствовать себя полезными обществу, республике, стране, — отмечает Сафин Гасанов. — Практически
все автотранспортные и дорожные компании Дагестана, многие предприятия
соседних регионов являются нашими
многолетними партнерами и хорошими
друзьями: это говорит о том, что они довольны качеством нашей работы».
367026 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Акушинского, 13,
тел.: +7 (8722) 68-04-28,
е-mail: madk05@mail.ru,
сайт: радк.рф
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Текст: Дмитрий Подобед

Флагман медицинского образования
ДГМА находится в авангарде науки
и здравоохранения Дагестана
Дагестанской государственной медицинской академии 83 года. За это время подготовлено
более 28 тысяч высококлассных специалистов. Об уникальных традициях обучения вкупе
с новейшими разработками, которые позволили создать на базе академии центр современных
технологий здравоохранения, «Вестнику» рассказал ее ректор, заслуженный врач РФ и РД, доктор
медицинских наук, профессор Джалалутдин Ахмедов.

Джалалутдин Ахмедов

Эффективность подтверждена
министерством
Высокую оценку ДГМА получил и по
результатам недавно проведенного
Минобрнауки России федерального
мониторинга деятельности вузов.
Участие в нем принимали крупнейшие
учебные заведения страны, в том числе 17 вузов Дагестана и 28 филиалов.
Академия выполнила четыре показателя и признана эффективным вузом.
Как отметили в исследовании, в ДГМА
наблюдается значимый прирост показателей научно-исследовательской

деятельности (на 55 %), международной деятельности (на 100 %) и дополнительного показателя (на 25,7 %).

И санаторий, и журнал,
и спортзал
Поддерживать высокую планку образовательной и научной деятельности
ДГМА позволяет развитая инфраструктура. В 39 корпусах академии компакт
но размещены учебные, научные,
административные и хозяйственные
подразделения, студенческие общежития, теоретические и параклинические
кафедры, НИИ экологической медицины, колледж и поликлиника, санаторий-профилакторий и многое другое.
С 2011 года в издательском центре вуза
успешно функционирует научно-практический журнал «Вестник ДГМА»,
который входит в Перечень рекомендо-

ванных ВАК МОН РФ рецензируемых
научных журналов и изданий.

Приоритет — многоуровневая
система подготовки
«Учебный процесс — одно из основных направлений деятельности
ДГМА. И главный вектор нашего
развития — повышение качества
образования, взаимодействие с работодателями и обучение студентов
через исследование, — прокомментировал Джалалутдин Ахмедов. —
На всех наших 75 кафедрах, 50 из
которых являются клиническими,
мы практикуем индивидуальный
подход к каждому студенту, ориентируя его не просто на хороший, а
на максимальный результат».
Подготовка в вузе ведется по
многоуровневой системе. Обучение

на правах рекламы

Сегодня ДГМА — это крупный вуз
инновационного типа с развитой
инфраструктурой, высоким кадровым
и научным потенциалом, позволяющим осуществлять подготовку
высокообразованных и профессиональных специалистов. На факультетах академии обучается более 6 тыс.
студентов, около 55 % — на бюджетной основе. Ежегодный выпуск по
всем факультетам составляет более
900 врачей. На 75 кафедрах работают
почти 800 преподавателей, из
которых 119 докторов и 459 кандидатов наук. И это один из самых
высоких по плотности показателей
среди медицинских вузов России.

по программам среднего профобразования осуществляется в колледже по специальностям: «лечебное
дело», «акушерское дело», «сестринское дело» и «ортопедическая стоматология». Высшее образование дает
возможность стать специалистом
по «лечебному делу», «педиатрии»,
«стоматологии», «фармации» и «медико-профилактическому делу».
В ДГМА представлена и система
послевузовского обучения, которая
включает подготовку специалистов
через клиническую интернатуру
по 31, ординатуру по 30 и аспирантуру по 27 специальностям соответственно.
Повысить и расширить свою квалификацию, адаптироваться к современным экономическим и социальным
условиям врачи республики могут на
факультете повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
специалистов с помощью системы
дополнительного обучения, которое
осуществляется в академии с 1983
года. В настоящее время сертификация врачей проводится по 37 специальностям. Запланировано также
внедрение дистанционного обучения.

Не только учат, но и лечат
ДГМА — это не только педагоги, но
и высококлассные врачи различного профиля. Клинические кафедры
академии расположены па базах
72 крупнейших республиканских и
городских медучреждений. Общий
фонд клинических баз составляет
9 тыс. коек. В 2014 году открыта собственная стоматологическая клиника «Дентал», в которой сконцентрированы кафедры терапевтической
стоматологии, ортопедической
стоматологии и кафедра стоматологии детского возраста. А недавно
на базе медсанчасти дагестанского
МВД была открыта новая стоматологическая база академии.
«Благодаря совместной работе
мы сможем повысить уровень и
качество обслуживания сотрудников
МВД, проводить повышение квалификации врачей-стоматологов и обучать студентов на этой базе. Все это
будет осуществляться на самом современном оборудовании с использованием последних разработок», —
отметил Джалалутдин Ахмедов.

Инновациям — зеленый свет
Огромное внимание в ДГМА уделяется научно-инновационной работе.
Ежегодно на базе академии проводятся республиканские и обще-

российские научно-практические
конференции, в том числе с международным участием.
За последние пять лет студенты
ДГМА опубликовали в сборниках
международных конференций более
285 работ, в сборниках всероссийских конференций — 477 работ,
33 работы получили удостоверения
на рационализаторские предложения и положительные решения
на выдачу патента. Работы студентов неоднократно удостаивались
золотых медалей, почетных грамот
и дипломов различных степеней на
научных форумах, выставках, конвентах, в том числе и за рубежом.
За 20-летний период работы
совета по защите диссертаций
(1994-2014 годы) на его заседаниях
состоялась защита 166 диссертаций
по хирургии и внутренним болезням (134 кандидатских и 32 докторских) и прошли 42 разовые защиты
по смежным клиническим специальностям.

Молодым — везде дорога
В ДГМА создан орган самоуправления — комитет молодежи, который
имеет свою страничку на сайте
академии. Молодежной политике
уделяется первостепенное значение.
Активно себя проявляют и сами
студенты: участвуют в различных
спортивных, культурных и экологических мероприятиях. Недавно
группа студентов приняла участие
в очистке «Прибоя» — одного из
загородных пляжей Махачкалы.
Было вывезено большое количество
мусора и приведена в порядок инфраструктура.

Врачи без границ
ДГМА имеет обширные международные связи. Академия заключила
договоры в области образования,
культуры и научно-исследовательской деятельности с университетами Сирии, Испании, Ирана, Азербайджана, Италии. Сотрудничает
с рядом зарубежных компаний,
Всемирной федерацией медицинского образования (WEME), Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и ЮНЕСКО, поддерживает
тесные связи с выпускниками, работающими в США, Канаде, Германии,
Израиле, Сирии, Индии, Саудовской
Аравии, Иордании...
«Особое внимание уделяется
нашим гостям — студентам из-за
рубежа. Для них мы создаем оптимальные условия для проживания,
обучения и проведения досуга, —
поделился Джалалутдин Ахмедов. —
С 1986 года в академии прошли обучение свыше 1,7 тыс. иностранных
граждан из 33 стран. ДГМА призвана стать крупнейшим медицинским
образовательным учреждением
Дагестана, локомотивом научнообразовательного развития, ядром
инновационного сектора экономики, ведущей экспертной площадкой
в межкультурном диалоге».

367000 РД, г. Махачкала,
пл. Ленина, 1,
тел.: 8 (8722) 67-07-94,
e-mail:dgma@list.ru
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Текст: Александр Гаврилов

Территория молодежи
Создание системы качественного
образования — приоритетная задача
Дагестанский профессионально-педагогический колледж уже много лет является ведущим
средним специальным образовательным учреждением Дагестана. Несколько раз он
входил в ТОП-100 ведущих учебных учреждений страны, а в минувшем году был признан
победителем всероссийского конкурса «Лидер СПО». Ежегодно выпускники колледжа успешно
трудоустраиваются на ведущих предприятиях промышленного и аграрного комплекса,
а дипломированные учителя находят свое призвание в образовательном процессе.

Али Абдуллаев

дия «Эврика», где силами учащихся
создаются образовательные и познавательные программы, которые
транслируются дважды в месяц на
местном телеканале.
В нынешнем году на базе колледжа открылся базовый центр содействия трудоустройству выпускников
образовательных организаций
СПО в Дагестане. Высокое качество
получаемых здесь знаний нагляднее
всего демонстрирует процент трудоустроенных выпускников. «Работу
находят порядка 70 %, не считая
юношей, которые пошли служить
в армию, и ребят, поступивших
в вузы», — прокомментировал Али
Абдуллаев. Ссуз активно сотрудничает с концерном «КЭМЗ», где также
трудятся его выпускники.
Безусловно, гордость колледжа —
его преподаватели. Сегодня в штате
работают 73 специалиста, пятерым
присвоена степень кандидата наук,
27 имеют высшую, а 23 — первую
категорию. «Мы стараемся сочетать

опыт старших поколений и энтузиазм молодежи, поэтому у нас
собрался отличный коллектив», —
заметил директор.
В планах колледжа — создать
образовательный комплекс непрерывного обучения, который мог бы
объединить дошкольное, школьное
и среднее специальное образование.
Первый шаг в этом направлении —
открытие группы кратковременного
пребывания детей дошкольного возраста. По мнению Али Абдуллаева,
колледж должен готовить для себя
абитуриентов заранее, ведь за качество образования и уровень знаний
выпускников в первую очередь отвечает образовательное учреждение,
его преподаватели и руководство.
368800 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Победы, 31,
тел.: (87239) 2-43-91,
факс: 2-38-73,
e-mail: dppk_kiz@mail.ru,
www.fgou-dppk.ru
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Сегодня в Дагестанском профессионально-педагогическом колледже обучаются почти 1 300 студентов. Список
специальностей включает преподавание в начальных классах, дошкольное
образование, физическую культуру,
профессиональное обучение, изобразительное искусство и черчение,
программирование в компьютерных
классах и т. д. Помимо этого здесь
готовят высококвалифицированных мастеров столярно-плотничных
и паркетных работ, электро- и газосварщиков.
«Спрос на рабочие специальности довольно высок со стороны
молодежи, — рассказал директор
Али Абдуллаев. — В нынешнем году
на бюджетной основе к нам поступили 375 студентов». В колледже
созданы все условия для получения
качественного образования. Материально-техническая база включает
учебные корпуса, мастерские и необходимое оборудование. Вся внеучебная деятельность сконцентрирована
в молодежном центре «Территория
молодежи», где студенты могут
найти для себя занятие по вкусу:
художественная самодеятельность,
танцы, хоровое пение и разнообразные курсы. Есть собственная телесту-

Текст: Марина Коренец

Профессии, востребованные рынком
В Республиканском сельскохозяйственном
колледже им. Ш. И. Шихсаидова
появляются новые специальности
Ежегодно растет количество абитуриентов, желающих получить образование в РСК
им. Ш. И. Шихсаидова по специальностям сварщика, автомеханика, пожарного, мастера
сельскохозяйственного производства. Сегодня эти профессии являются самыми
востребованными, популярными и, что немаловажно, высокооплачиваемыми в Дагестане.

на правах рекламы

Рашид Аташев
Внедрение ФГОС третьего поколения
и ФГОС+ значительно повысили требования к педагогическому коллективу колледжа.
«Преподавателям пришлось изменить свое мировоззрение относительно учебного процесса, повысить творческую педагогическую активность и
постоянно совершенствовать навыки
преподавания», — рассказывает
директор Республиканского сельскохозяйственного колледжа им. Ш. И. Шихсаидова Рашид Аташев.
Огромная работа была проведена
и по модернизации технического
оснащения колледжа. Сегодня в структуру учебного учреждения входят три
отделения и два автодрома. Отлично
оборудованы мастерские и лаборатории по ремонту и обслуживанию автотракторного парка. Есть собственное
учебное хозяйство, где возделываются
зерновые культуры, учебная ферма,
пруд для разведения рыб, спортивный
комплекс, а также все необходимое
для обучения: просторное общежитие,
столовая и библиотека.
Глубокая интеграция практики в теорию не только позволила на ранних
курсах повысить интерес учащихся к
будущей профессии, но и позитивным
образом сказалась на качестве подготовки кадров. Помимо отработки
профильных навыков на обустроенной

базе колледжа, студенты старших
курсов погружаются в настоящую атмосферу будущей профессии, проходя
практику на предприятиях: Буйнакской опытно-сельскохозяйственной
станции плодово-ягодных культур,
агрегатном и кирпичном заводах,
в Буйнакском отделении МЧС.
Приоритетное внимание в образовательном процессе колледжа отведено
воспитательной работе. Уже на первых
занятиях мастера производственного
обучения и кураторы групп знакомят
учащихся и их родителей с правилами
внутреннего трудового распорядка.
Доброй традицией стала организация
профориентационной работы, в ходе
которой студенты просматривают видеоролики о специфике получаемой профессии. Для любителей спортивных игр
на базе учебного учреждения работают
секции вольной борьбы, ушу-саньда,
волейбола, баскетбола, футбола. Учащиеся регулярно принимают активное
участие в соревнованиях, конкурсах и
олимпиадах городского, районного и
республиканского масштабов, где занимают призовые места.
«Наш студент Айдемир Шапиев занял первое место в республиканском
конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии-2015»,
а Гаджимурад Гаджиев стал победителем полуфинала национального чемпионата World Skills Russia, прошедшего во Владикавказе, в компетенции
«Тракторист-механизатор», — делится достижениями Рашид Аташев.
Держа курс на подготовку востребованных специалистов среднего звена,
в колледже идет постоянная работа по
совершенствованию системы образования. За последние годы в деятельности учебного учреждения появилась
новая специальность — пчеловод.

Сегодня создается материально-техническая и учебно-методическая база
для внедрения ряда специальностей
сельскохозяйственного направления:
овощевод защищенного грунта, мастер садово-паркового ландшафтного
строительства, младший ветеринарный фельдшер. Для оттачивания навыков будущих овощеводов продолжается строительство теплицы площадью
600 кв. метров.
368222 Республика Дагестан,
г. Буйнакск,
ул. Академика Аскерханова, 3,
тел.: (87237) 2-92-46
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Текст: Олеся Курышкина

Со студенческой скамьи — на производство
В Республиканском колледже готовят
востребованных и конкурентоспособных
специалистов
Хасавюртовский Республиканский аграрно-экономический колледж — крупнейшее
инновационное образовательное учреждение среднего профессионального образования
в России. Созданный в 1954 году, за более чем 60-летнюю историю он подготовил свыше
17 тыс. высококвалифицированных специалистов. В настоящее время здесь обучается
около 2 тыс. студентов по наиболее востребованным профессиям.

мест, спортивный и актовый залы,
библиотеку, насчитывающую более
54 тыс. экземпляров художественной и учебной литературы, а также
большой машинно-тракторный парк:
12 автомобилей, 9 тракторов и два
зерноуборочных комбайна.
Практические навыки и умения
студенты получают на базе нескольких учебно-имитационных
центров, в условиях, максимально
приближенных к реальному производству: «бухгалтерия предприятия»,
«компьютерная диагностика автомобилей» и имитационный центр по
бухгалтерскому учету.
С 2006 года директором колледжа
является кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный экономист
Дагестана и России, кавалер орденов
Дружбы народов и «За заслуги перед

Справка:
Республиканский аграрно-экономический колледж входит в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе, подготовку конкурентоспособных специалистов на современном рынке труда он занесен в энциклопедию «Деловая Россия». Лауреат всероссийских форумов
«Образовательная среда» в 2011-м и 2013 годах, международной выставки «Индустрия
образования» в 2012 году. Награжден дипломами за представленные проекты модернизации образования в соответствии с проектом «Кадры — президентскому проекту
«Эффективный АПК». Лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2015».

Республикой Дагестан» Абдурагим
Бексултанов. Под его умелым руководством в образовательном учреждении создан информационно-методический центр, который представляет
собой объединение методической,
психологической и информационной служб и предметно-цикловых
комиссий. На базе центра преподаватели повышают профессиональное
мастерство, выстраивают свою работу
в соответствии с современными требованиями, участвуют в научно-практических конференциях, общероссийских проектах и конкурсах.
Показателем успешной работы
педагогического коллектива колледжа
является то, что его студенты ежегодно
участвуют и становятся призерами
всероссийских, региональных и республиканских олимпиад, а выпускники с
каждым годом все больше востребованы на рынке труда. Большинство из них
трудоустраиваются в первые месяцы
после окончания учебного заведения.
368000 Россия, Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 61,
факс: 8(87231) 5-17-22,
е-mail: XAEK@MAIL.RU,
WEB: WWW.HASRAEK.RU
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Особенность Республиканского аграрно-экономического колледжа в том,
что это единственное учебное заведение Дагестана, где готовят специалистов по направлению «механизация
сельского хозяйства».Также здесь осуществляют обучение по направлениям
«экономика и бухгалтерский учет»,
«программирование в компьютерных
системах», «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «прикладная информатика».
В колледже созданы все условия
для получения качественного и
современного образования. Материально-техническая база — одна
из самых укомплектованных среди
средних учебных заведений республики. Она включает в себя два
учебных и лабораторный корпуса, общежитие, столовую на 135

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ:
АКЦЕНТ НА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
— 50 лет в сфере образования республики
— более 15 тысяч выпущенных специалистов
— филиал в г. Южно-Сухокумске

В колледже функционирует молодежный
центр «Лирия», сеть кружков, клубов,
секций, которые помогают студентам
раскрыться творчески и содействуют их
личностному росту.
Колледж располагает хорошо
оборудованными учебными кабинетами
и производственными мастерскими.
3 компьютерных класса оснащены
современными ПО и компьютерами с
высокоскоростным интернетом.

на правах рекламы

Моделирование и конструирование швейных
изделий производится с использованием
специальной компьютерной программы.
По окончании колледжа выпускникам выдается диплом государственного
образца. Центром содействия трудоустройству разработана
программа содействия занятости и адаптации труда выпускников РКСУ
к рынку на 2015-2018 годы. Развивается взаимодействие с предприятиями
и социальными партнерами, между сферой обучения и службой занятости.

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
▶ прикладная информатика
▶ организация обслуживания
в общественном питании

Обучение 10 профессиям:
— мастер по обработке цифровой
информации
— социальный работник
— младшая медицинская сестра
по уходу за больными
— портной
— художник по костюму
— парикмахер
— продавец, контролер-кассир
— повар, кондитер
— мастер ЖКХ
— сварщик
368000 Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, Махачкалинское шоссе, 1 А,
тел.: 8(87231) 5-26-89,
е-mail: hasrksu@mail.ru,
http//рксу.рф
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Текст: Ирина Дымова

Танка Ибрагимов:

«Наш ключевой приоритет — сохранение
и укрепление здоровья дагестанцев»
Решению этой задачи способствуют обеспечение доступности медицинской помощи,
проведение диспансеризации взрослого и детского населения, развитие современных
высоких технологий и информационных систем, подготовка квалифицированных
специалистов, совершенствование материально-технической базы медучреждений,
повышение заработной платы и материальное стимулирование сотрудников, рассказал
«Вестнику» министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

Танка Ибрагимов
В 2014 году на финансовое обеспечение здравоохранения Дагестана
было направлено 23,166 млрд рублей — на 4,8 % больше, чем в 2013
году. В том числе за счет республиканского бюджета — 2,151 млрд
рублей (9,3 % от всех расходов),
бюджета Территориального фонда
ОМС — 18,414 млрд рублей (79,5 %),
федерального бюджета — 2,327 млрд
рублей (10 %), доходов от предпринимательской деятельности —
274,5 млн рублей (1,2 %). На оплату
труда медицинских работников
пошло 13,5 млрд рублей, или 58 %
от всей суммы.
В прошлом году республика участвовала в реализации 11 федеральных программ с финансированием
в объеме более 2,3 млрд рублей.
Ключевая роль в реформировании и развитии здравоохранения
справедливо принадлежит медицинским кадрам. В Дагестане
работают 33 769 медработников,
в том числе 9 656 врачей. За минувший год трудоустроено 547 врачей,
из них в сельскую местность — 239.
Повышение квалификации прошли
2 718 врачей и 6 187 средних медработников. Сегодня сертификат
специалиста имеют 94,5 % врачей
и 92,1 % средних медработников,

квалификационные категории —
31,2 % и 46,8 % соответственно.
Немаловажную роль в повышении качества медицинской помощи
играет материальное стимулирование людей в белых халатах.
В 2014 году средняя зарплата в
отрасли составила 18 039 рублей —
на 15,5 % выше уровня 2013 года.
Врачи получали 28 234 рубля, средние медработники — 18 083, младшие медработники — 11 047 рублей.
Один из важнейших факторов,
влияющих на организацию лечебно-диагностического процесса,
повышение качества и доступности
медицинской помощи, — состояние материально-технической
базы. В прошедшем году сданы в
эксплуатацию три объекта: корпус
на 40 коек межрайонного противотуберкулезного диспансера в городе
Избербаше, участковая больница на
15 коек в поселке Сулак Махачкалы,
корпус наркологического диспансера
с дневным стационаром в Кизляре.
Завершено строительство нового
корпуса госпиталя ветеранов войны
на 50 коек, районной больницы

в селе Рутул Рутульского района,
12 фельдшерско-акушерских пунктов
в сельских территориях региона.
Начато строительство Республиканского перинатального центра
на 150 коек в Махачкале, его ввод
намечен на декабрь 2016 года.
За счет средств федерального
бюджета в 2014 году медицинские
организации Дагестана оснащены
медоборудованием на общую сумму
609,9 млн рублей, за счет республиканского бюджета — на 127,3 млн
рублей. Количество медучреждений,
соответствующих нормативным
требованиям, увеличилось на 50 %,
а количество медучреждений,
требующих капитального ремонта,
уменьшилось на 30 %.
Из средств регионального бюджета
в прошлом году выполнен капитальный ремонт в 25 медицинских организациях на сумму 116 млн рублей,
из средств Территориального фонда
ОМС — в 24 медорганизациях на
68,8 млн рублей. В частности, в рамках подготовки к празднованию юбилея Дербента капитально отремонтирована городская поликлиника.

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Дмитрий Подобед

Оазис детской надежды и врачебной доброты
Почти треть века ГБУ РД «Детская
республиканская клиническая больница
им. Н. М. Кураева» возвращает здоровье
маленьким пациентам
Дагестан — один из регионов-лидеров по количеству детей, где приоритетной целью является
качественное детское здравоохранение. Этому способствуют высококвалифицированные
профессиональные кадры, современное медицинское оборудование и новейшие методы
диагностики и лечения больных в Детской республиканской клинической больнице.

Башир Махачев
Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева —
одна из крупнейших по мощности
среди краевых, республиканских и
областных больниц России. Больница
функционирует в Дагестане с 1987
года, ее коечный фонд — 941 место,
из них 36 — реанимационных. Сегодня это целый медицинский город,
включающий в себя 21 стационарное
отделение, 10 параклинических и
37 вспомогательных служб, консультативную поликлинику на 300 посещений в день, дневной стационар
и отделение амбулаторной травмы,
аптеку и шесть учебных кафедр. Ежегодно здесь проходят лечение около
25 тыс. детей, еще около 200 тыс. в
год маленьких пациентов получают
консультации в поликлинике. Все дороги ведут в ДРКБ, она расположена в
столице Дагестана. Обращаются сюда
за медицинской помощью не только
из Махачкалы, но и со всех регионов
России. ДРКБ располагает возможностями полноценного диагностического исследования, в отделениях
созданы условия по оказанию высококвалифицированной медицинской
помощи. Прием и лечение осуществляются не только в самой больнице:

ежегодно сотрудники ДРКБ совершают более 200 выездов в города
и районы Дагестана. Каждый врач
больницы является куратором города
или района не только по педиатрии,
но и по другим специальностям.

хирургии ДРКБ удаленная часть была
заменена на искусственный препарат,
и через определенное время, когда
гомокость укрепится и в нее можно
будет вставить имплантаты, ребенок
обретет полноценную челюсть.

И лечение, и обучение

Любовь к детям — залог
успешной работы

Всего в штате ДРКБ — 1 636 человек, в
том числе 308 врачей, более 1 000 специалистов среднего и младшего медперсонала. Работают 18 кандидатов
и 4 доктора медицинских наук, 4 заслуженных врача РФ, 27 заслуженных
врачей РД, отличников здравоохранения РД — 44 врача и 46 медсестер,
1 медсестра — отличник здравоохранения РФ, 5 медсестер являются
заслуженными работниками здравоохранения РД, многие награждены
грамотами МЗ РД и правительства РД.
Также ДРКБ является клинической
базой для Дагестанской медицинской академии, где Башир Махачев
заведует кафедрой детской хирургии.
Добросовестных одаренных студентов
приглашает к себе на работу.

В авангарде современной
медицины
ДРКБ — новатор в сфере оказания
медпомощи. Каждый год в клинике
осваивается не менее десяти новых
высокотехнологичных методов лечения и диагностики. А в июле этого
года была проведена уникальная по
своей сложности операция по удалению пораженной опухолью нижней
челюсти. Таких случаев не встречалось даже у московских коллег. Но
благодаря профессионализму врачей
отделения нейрочелюстнолицевой

За буднями приемов, обходов и операций в ДРКБ не забывают, что пациенты
больницы, прежде всего, дети. Ежегодно
в День защиты детей и в канун Нового
года здесь организуют праздничный концерт с участием артистов и волонтеров
для ребят, находящихся на стационарном лечении в ДРКБ. «Мы не только лечим, но и стараемся сделать нахождение
наших маленьких пациентов в больнице
как можно радостнее и комфортнее, —
делится Башир Махачев. — Самое ценное для любого человека — это здоровье,
а здоровье ребенка ценнее вдвойне,
потому что он только делает свои первые
шаги в этом мире. И наша главная задача — помочь ему в этом непростом
деле. Беспредельная преданность своему
профессиональному долгу в сочетании с
высоким уровнем квалификации всегда
была и есть отличительной особенностью нашего замечательного коллектива. Мы как стояли на страже здоровья наших детей, так и будем стоять,
совершая свои благие деяния во благо
здоровья маленьких пациенток в оазисе
детской надежды».
367027 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пр. А. Акушинского, 2 А,
тел.: (8722) 51-86-01, 51-86-02,
e-mail: DRKB@mail.ru

Высшая ценность — здоровье земляков
Коллектив Хунзахской ЦРБ делает ставку
на доступность медпомощи населению
В Хунзахском районе Дагестана уверены, что путь к здоровью и долголетию лежит через
профилактику болезней и ведение активного здорового образа жизни. В авангарде этого
процесса — коллектив центральной районной больницы.

Магомед Мусаев
«Хунзахская ЦРБ — одно из старейших лечебных учреждений Дагестана, — рассказывает главврач
больницы Магомед Мусаев. — Ее
коллектив вносил и продолжает
вносить весомый вклад в сохранение и укрепление здоровья населения района».
Первоначально размещенная в
частном доме, затем в приспособленных помещениях части Аранинской
крепости, сейчас больница располагается в новых лечебно-диагностических корпусах. Ведется работа
и по поэтапному оснащению ЦРБ
оборудованием, санитарно-хозяйственным имуществом и подготовке
врачебно-сестринского персонала.
Медоборудование, в основном, получено централизованно по программе
модернизации здравоохранения, что
позволяет коллективу ЦРБ полноценно оказывать медпомощь населению.
Структура медицинской службы
Хунзахского района представлена
ЦРБ, двумя участковыми больницами,
врачебной амбулаторией, 14 ФАПами
и 36 фельдшерскими пунктами.
Многие ФАПы и ФП были размещены
в зданиях, где с 1990-х годов не
был произведен ремонт. Благодаря
поддержке минздрава республики,
а также главы района Саида Юсупова
за последнее время построено семь
типовых ФАПов, а в нынешнем году
проводится текущий ремонт 18 ФАПов
и ФП, что значительно улучшит
уровень оказания медицинских услуг
первичного звена.

«В Дагестане имеется своеобразный менталитет населения: основной акцент делается на курсовое
стационарное лечение, — считает
Магомед Мусаев, — а к амбулаторно-поликлиническому звену, тем
более к ФАПам и ФП, отношение
не совсем серьезное. С появлением
отремонтированных ФАПов отношение должно измениться».
Разумеется, даже самые оборудованные лечебные учреждения ничего
не стоят, если нет сплоченного
профессионально подготовленного
врачебно-сестринского коллектива.
Это «лицо» Хунзахской ЦРБ, благодаря которому за последние годы
в больнице многое изменилось.
Сейчас на территории ЦРБ ведутся
строительные работы, тем не менее,
здесь цветущие, ухоженные аллеи,
разноцветные розы и со вкусом посаженные деревья.
Благодаря государственной поддержке больница пополняется
молодыми специалистами. Осуществляется постоянное усовершенствование и тематическое обучение
врачебно-сестринского состава.
Коллектив ЦРБ активно участвует в
общественной жизни района. Про-

пагандирует здоровый образ жизни,
участвует в различных соревнованиях, занимая призовые места.
Хунзахскую ЦРБ периодически посещают представители республиканского минздрава, территориального
ФОМСа, районной администрации.
Проводятся обходы отделений, беседы с больными. Жалоб со стороны
пациентов при проведении обходов
не было.
Главный врач Хунзахской ЦРБ Магомед Мусаев — сын ветерана Великой
Отечественной войны, сам военный,
полковник медицинской службы
запаса, поэтому к работе относится
очень ответственно и по-армейски
четко: «Сегодня ЦРБ благодаря
вниманию властей располагает
практически всеми возможностями
для оказания помощи нашим пациентам. Но я считаю, что важным направлением нашей работы должна
стать пропаганда здорового образа
жизни как составляющей части
сохранения и укрепления здоровья
населения. Тогда и здоровых людей
будет становиться все больше, а
средняя продолжительность жизни
и демографическая ситуация в районе значительно улучшатся».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Дмитрий Канунников

на правах рекламы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Александр Гаврилов

Рецепт здоровья
Шамильская ЦРБ сделала ставку
на пропаганду здорового образа жизни
Благодаря поддержке министерства здравоохранения Дагестана и администрации
Шамильского района больница оснащена всем необходимым оборудованием, что позволяет
оказывать профессиональную медицинскую помощь более чем 28 тыс. человек. По словам
главного врача Магомеда Далгатова, в ЦРБ собрался штат высококвалифицированных
специалистов, которые не только лечат, но и повышают качество жизни населения.
Ежедневно поликлиника принимает
до 200 пациентов, включая жителей
соседних районов. В больнице сформирована команда высококвалифицированных специалистов, искренне
любящих свою работу.
Сегодня в штате ЦРБ — 72 врача,
в том числе ветераны. Хирург Маго-

жизни и занятия спортом: «Я постоянно выступаю с лекциями на ТВ и в
прессе, а наши врачи рассказывают
молодежи о вреде табака и алкоголя.
Избежать множества заболеваний
поможет здоровый образ жизни, ориентированный на активные занятия
спортом и отказ от вредных привы-

мед Хизроев отдал родной больнице
свыше 40 лет. Свои знания и умения
он передает новым поколениям врачей — хирургу Омарасхабу Махдиеву,
акушеру-гинекологу Чакар Раджабовой и многим другим.
«Благодаря поддержке главы администрации Шамильского района
Магомеду Асиятилову наши молодые
специалисты получают жилье, — отмечает Магомед Далгатов. — Глава
всегда старается помочь больнице,
ценит сложный и ответственный
труд врачей».
Большое значение в ЦРБ уделяется
профилактической работе с населением. Главврач своим личным примером пропагандирует здоровый образ

чек. Ничто так не улучшает здоровье,
не повышает качество жизни и не
увеличивает активное долголетие
человека, как спорт. Это универсальный метод укрепления физического,
духовного и психического здоровья
человека».

Магомед Далгатов
Шамильская ЦРБ — одно из старейших и ведущих учреждений здравоохранения Дагестана — оказывает медицинскую помощь жителям района
уже 85 лет. Также больница оказывает
услуги по компьютерной томографии
населению соседних Ахвахского, Хунзахского, Гунибского, Тляратинского
и Цумадинского районов.
Медицинское хозяйство ЦРБ —
одно из самых современных в
республике. «Мы обеспечены всем необходимым оборудованием: компьютерным томографом, маммографом,
стационарными и передвижными
рентген-аппаратами, флюорографами, ЭКГ и т. д., — рассказывает
Магомед Далгатов. — На балансе
больницы имеются пять санитарных
машин, также работает три бригады
скорой помощи, которые оказывают
помощь в самых отдаленных горных
поселениях района».
В структуру ЦРБ входят поликлиника, 35 ФАПов, 6 врачебных
амбулаторий, 6 участковых больниц и диагностическая лаборатория.

Досье:
Магомед Далгатов
Окончил Дагестанскую государственную медицинскую академию. Заслуженный врач
Республики Дагестан, отличник здравоохранения РФ. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Неоднократный чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов,
мастер спорта СССР по вольной борьбе.

368340 Республика Дагестан,
Шамильский район,
с. Хебда, ул. Имама Шамиля,
тел.: (259) 2-23-60,
e-mail: shamilskaycrb@mail.ru,
www.shamilcrb.ru

208/209

ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
ИНГ У Ш ЕТ ИЯ

Глава Ингушетии

Текст: Александра Максимова

Юнус-Бек Евкуров:

«По темпам роста мы находимся среди лидеров
как в СКФО, так и в России в целом»
Экономика Ингушетии уверенно набирает обороты. Желание сотрудничать
с ней изъявляют не только отечественные, но и зарубежные компании. Сегодня
инвестиционный портфель республики включает в себя 38 проектов в различных
отраслях, однако приоритетными являются промышленность, сельское хозяйство, туризм
и социальная сфера. Суммарная стоимость портфеля — 37,7 млрд рублей. Важное
значение имеет ФЦП «Социально-экономическое развитие РИ». В текущем году на ее
реализацию предусмотрено 5,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета —
4,66 млрд, из регионального — 0,45 млрд.
В числе лучших. Как показали итоги 2014 года, по темпам
роста ключевых показателей
Ингушетия занимает лидирующие места как среди субъектов
Северо-Кавказского федерального округа, так и по России
в целом. За январь-июнь 2015
года индекс промышленного
производства в республике
составил 101,2 %, что позволило
ей выйти на четвертое место в
СКФО.
Обрабатывающие предприятия произвели продукции на
1,585 млрд рублей, или 110,3 % к
уровню прошлого года (пятое
место в округе).
Аграрный сектор выпустил
продукции на 2,377 млрд рублей,
или 106,3 % (второе место в
округе). Для сравнения: в целом

по стране данный показатель —
102,9 %.
Объем выполненных строительных работ увеличился
на 8,1 %. Среднемесячная зарплата выросла на 5,3 %.

Эффективная система
поддержки. В Ингушетии
создана эффективная система
поддержки предпринимателей.
На срок реализации проектов
инвесторам предоставляются
льготы: полное освобождение
от налога на имущество организаций, снижение налога на
прибыль до 13,5 % в части, зачисляемой в бюджет республики, снижение размера арендной платы на 95 % на землю,
находящуюся в собственности
региона.

Основные сферы экономики Ингушетии, приоритетные для инвестирования:
—
—
—
—
—

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
пищевые продукты, включая напитки, и табак;
полезные ископаемые;
обрабатывающие производства;
металлургическое производство и готовые
металлические изделия;

—
—
—
—
—

текстильное и швейное производство;
резиновые и пластмассовые изделия;
транспортные средства и оборудование;
связь;
гостиницы и рестораны.

Один из основных механизмов, который позволяет стимулировать инвестиционную деятельность, увеличить объемы
производства и привлечь новые
компании, — снятие инфраструктурных ограничений за
счет предоставления земельных
участков с готовыми коммуникациями.
В рамках ФЦП «Юг России»
в Ингушетии были построены
три промышленные площадки,
занимающие в общей сложности 150 га. Благодаря этому размер инвестиций в экономику республики увеличился с 1,6 млрд
рублей в 2009 году до 7,9 млрд
в 2014-м.

Расходы ниже, доходы
выше. В Ингушетии реализуются стабилизационные
меры. Одним из результатов
должно стать снижение уровня дотационности республиканского бюджета с 84 %
в 2014 году до 76,9 % к концу
2015-го. Достигнуть этого
предполагается за счет увеличения собственных доходов и
уменьшения неэффективных
расходов.
По результатам оптимизации
общий объем сокращенных расходов составил более 1,2 млрд
рублей. На 10 % снижены
затраты на содержание аппаратов органов исполнительной

власти, проведена реорганизация ведомств путем их слияния,
оптимизации штатной численности сотрудников.
Активизирована работа по
легализации объектов недвижимости. Проводятся рейды
по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без регистрации в
налоговых органах. Утвержден
план мероприятий по увеличению поступления доходов от
использования имущества, находящегося в госсобственности
республики.

Приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Ингушетии за счет
внебюджетных средств
Проект

Инвестор

Размер инвестиций,
млрд руб.

Количество
рабочих мест

Создание комплекса по промышленному производству
и переработке 5 117 тонн мяса индейки на первом этапе
с последующим увеличением мощности до 10 235 тонн в год

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,62

445

Развитие садов интенсивного типа мощностью
55 тыс. тонн яблок в год

ОАО «Братцевское»

0,8

100

Строительство аквапарка пропускной способностью
600 тыс. человек в год

ООО «Водный мир»

0,8

40

Строительство бизнес-отеля «Магас» на 70 номеров

ООО «ПарэксстройСанкт-Петербург»

0,45

70

Строительство завода по сборке автобусов Daewoo
мощностью 500 машин в год

ООО СП «Дейву-БасИнгушетия»

0,4

200

Строительство завода по производству алюминиевых
радиаторов отопления

ГК «Шестой океан»,
ООО «АТМ»

0,36

200
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Текст: Валентина Колесник

Всем миром
Десять домов для малоимущих семей
построено в этом году в Назрани
на собранные горожанами средства
Главный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня у администрации Назрани, —
обеспечение стабильности и решение широкого круга социальных вопросов, позволяющих
сделать проживание в городе максимально комфортным и безопасным. О том, как
решаются эти вопросы, какие делаются акценты в работе, журналу «Северный Кавказ»
рассказал глава Назрани Алихан Тумгоев.

Алихан Тумгоев
— У нас есть хороший задел, на
который мы опираемся, — это общая
ситуация в Ингушетии. Благодаря
усилиям главы республики Юнус-Бека
Евкурова сегодня жители РИ ощущают себя полноценными гражданами
России и доверяют власти. Наша непосредственная задача — оправдать
это доверие. В городе создан и активно действует Общественный совет,
который позволяет нам держать руку
на пульсе общественного мнения,
решать многие проблемы сообща.
Наш приоритет — выполнение
указаний руководителя региона о
необходимости уделять максимум
внимания проблемам малоимущих и
нуждающихся. В решении этой задачи
частные инвестиции, спонсорство,
благотворительность являются сегодня
в Назрани столь же весомым источником средств, как и бюджет. В 2015 году
на собранные средства были построены 10 индивидуальных домовладений
для малоимущих семей, приобретена
и полностью обставлена квартира для
инвалида, оставшегося без жилья, в
прошлом воспитанника детского дома.
Тем, у кого есть возможность строить
самостоятельно, мы бесплатно выделяем земельные участки.

Уже много месяцев в Назрани проживают беженцы из Украины. Мы
не только предоставили им рабочие
места, места для их детей в школах и
детских садах, но и активно привлекаем к участию в городской жизни,
культурно-массовых и общественных
мероприятиях. Жителям Ингушетии
близки и понятны проблемы беженцев. Мы стараемся максимально
облегчить их вынужденное пребывание вдали от родины.
Мы проводим регулярные встречи с инвесторами, реализующими
проекты в Назрани, в том числе проекты по жилищному строительству
и благоустройству. За счет средств
крупных предпринимателей, как
проживающих в городе, так и тех,
кто жил здесь ранее, планируется
масштабная реконструкция дороги
на въезде в Назрань с ее расширением до восьми полос.
Возле нового здания республиканской поликлиники начнется строительство современного спортивного комплекса. Перспективная и масштабная
задача, имеющая большое значение
для благоустройства города, — строительство нового канализационного
коллектора и ливневой канализации.
Многие проблемы городского
благоустройства и пути их решения
мы выявляем в ходе ночных объездов,
когда на улицах значительно меньше
транспорта и пешеходов. Это позволяет лучше контролировать выполнение
работ по благоустройству, устранять
возможные недочеты, увидеть и понять, на что именно нужно обратить
внимание. В ходе таких объездов уже
появились идеи по благоустройству,

строительству зон отдыха с фонтанами и озеленением.
Недавно произошло важное событие
в городской жизни — был открыт
первый в истории Ингушетии ледовый
дворец площадью 3,5 тыс. кв. метров.
Он включает в себя ледовую площадку
с трибуной на 200 мест, зал хореографии, душевые, тренажерный зал. Здесь
уже проходят первые товарищеские
встречи детских хоккейных команд Ингушетии и Северной Осетии. Открытие
Ледового дворца даст толчок развитию
в Ингушетии таких видов спорта, как
хоккей, фигурное катание, шорт-трек,
керлинг, даст многим ребятам путевку
в большой спорт.
Назрань — многонациональный
город. И я с удовлетворением хочу
отметить, что сегодня, как никогда,
мы, уважая личные взгляды и мнения,
сохраняем наше единство.

386101 Республика Ингушетия, г. Назрань,
пр. Базоркина, 116, ТЦ «21-й век».
г. Москва, пр. Лубянский, 25,
тел.: 8(928) 730-23-13, 8(925) 708-79-99,
e-mail: te_amo06@mail.ru,
www.teamocouture.com

Te Amo Couture —
линия дизайнерской одежды
от Лейлы и Фатимы Оскановых

Для ценителей прекрасного
Изысканные и элегантные наряды
с элементами национального,
восточного и европейского стилей.
Свадебные, вечерние платья.
Повседневная одежда.
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Высококачественные ткани
Франции, Италии, Дубая: шифон,
шелк, парча, бархат, гипюр. Ручная
вышивка бисером, жемчугом,
кристаллами Сваровски.
Коллекции Te Amo Couture
подчеркивают независимость
и индивидуальность каждой
женщины, придают ее образу
загадочность с легким оттенком
романтики и шарма.
Каждая модель шьется эксклюзивно,
в одном размере.

2013 год — дебютный показ первой коллекции BOHEMIА на Неделе
высокой моды в Москве — Moscow Volvo Fashion Week. Контракт
с модельным агентством Gaga World Models.
2014 год — торжественное открытие в Москве шоу-рум Te Amo
Couture с презентацией новой коллекции DIAMON.
2015 год — коллекция национальных платьев от сестер Оскановых
представлена в Кремле.
В октябре сестры Оскановы представят Ингушетию на выставке
The best in the world во Франции в числе авторских работ лучших
мастеров мира.
Te Amo Couture — неоднократные участники крупномасштабного
фестиваля российской моды Russian Fashion Roots. Участники
II республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия».
Номинация «Модельеры года-2015» (ГТРК «Ингушетия»).
Номинация «Самое незабываемое и длинное платье» (мероприятие
«День российского дизайнера». Платье представила ведущая
Fashion TV Анастасия Барашкова).
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Устройство во благо
В Назрани завершается реформа городской
схемы теплоснабжения
Главные направления деятельности МУП «Производственное объединение «Жилищнокоммунальное хозяйство г. Назрани» — санитарная очистка всего города и вывоз ТБО,
эксплуатация отопительных систем, проведение работ по благоустройству города.
С 2013 г. предприятием руководит Ахмет Мизиев.

Сегодня МУП «ПО «ЖКХ» — единственное в Назрани предприятие,
которое осуществляет такие работы
в масштабах всего города. Оно располагает хорошим парком спецтехники. Ежедневно с 5 утра 15 машин принимаются за уборку, полив и мойку
дорог и тротуаров.
Ее дополняет ручная уборка:
работники предприятия в оранжевых
жилетах — характерная примета назранских улиц в течение всего дня. Для
сбора ТБО на всей территории города
расположено свыше 100 контейнеров,
которые очищаются два раза в день.
Абонентские платежи населения
за услуги по вывозу ТБО — один из
основных источников поступлений
для предприятия. Поэтому большое
внимание уделяется налаживанию
платежной дисциплины.
«В ближайшее время договорами
будут охвачены 100 % юридических
лиц Назрани, — рассказывает директор МУП «ПО «ЖКХ» Ахмет Мизиев. — До 1 ноября аналогичная работа будет завершена с населением.
Но мы заботимся и о формировании
культуры населения по соблюдению
чистоты в городе. Формируем общественное мнение при поддержке
самых разных структур, в частности
привлекаем СМИ, в мечети на пятничной молитве имамы обращаются
к людям, разъясняют, как важно
соблюдать чистоту».

В нынешнем году предприятие
работает в условиях серьезной
реформы схемы городского теплоснабжения, которую проводит и финансирует администрация Назрани
после того, как опросы общественного мнения показали, что население
одобряет этот проект. Прежде действовавшие и устаревшие котельные,
ставшие убыточными, ликвидированы. Теплосети консервируются и
больше использоваться не будут.
К началу отопительного сезона
будет завершен перевод всех домов
и квартир на индивидуальное отопление — в каждой квартире или
доме, которые ранее запитывались
от котельных, устанавливаются
двухконтурные современные котлы.
После этого задачи предприятия
будут заключаться в эксплуатации и
ремонте индивидуальных отопительных систем.
Силами МУП ведутся и такие
работы, как установка детских
дворовых площадок, ежедневная поливка клумб и зеленых насаждений,
ремонт мест общего пользования в
многоквартирных домах.
Работники МУП «ПО «ЖКХ» наряду
с другими предприятиями и организациями города приняли активное

участие в реализации одного из самых
важных проектов по благоустройству
Назрани — строительству первого
большого парка напротив гостиницы
«Асса», которому присвоили имя основателя города Карцхала Мальсагова.
Строительство началось по инициативе глав Ингушетии и Назрани. На
пустующем участке были проведены
масштабные земельные работы, подведены коммуникации, уложена тротуарная плитка, высажены сотни деревьев
парковых пород, разбиты цветники,
появились фонтаны. Здесь же установлен памятник Карцхалу Мальсагову.
Работы велись под постоянным контролем и при непосредственном участии
главы Назрани Алихана Тумгоева.
Парк стал поистине народной
стройкой. В сборе средств приняли
участие почти все горожане независимо от профессий и рода занятий.
На месте строительства проводились
общественные работы. Парк был
построен в рекордные два месяца и
открыт в конце 2013 года.
Сегодня это одно из любимых мест отдыха, как жителей, так и гостей Назрани.
386103 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Коммунальная, 3,
тел.: 8 (8732) 22-23-09

на правах рекламы

Ахмет Мизиев

Текст: Валентина Колесник

Сервис — на высоте
УК «Регион-Сервис» обслуживает более
600 квартир в многоэтажных домах Магаса
Компания, возглавляемая Баширом Джандиговым, создана в 2014 г. в ходе реорганизации
строительной фирмы и успешно прошла лицензирование. Первыми домами, взятыми ею
в управление, стали пять четырехэтажных домов жилого комплекса «Солнечный» в столице
Ингушетии на 200 квартир.
Тамара Тамбовцева наладила
партнерские отношения с ресурсоснабжающими организациями, что обычно
для управляющих компаний является
настоящим камнем преткновения. «Все
очень просто, — рассказывает исполнительный директор, — представители этих организаций каждый месяц
снимают показания с общедомовых
приборов учета и выставляют нам счета, которые мы оплачиваем из средств,

молодых семей. Достаточно сказать,
что здесь действует 12 пассажирских
и грузовых лифтов. Для их обслуживая УК «Регион-Сервис» приняла на
работу специалиста по лифтовому
хозяйству, а в скором времени заработает диспетчерская служба.
Сегодня в компании работают
порядка 15 человек. Скоро коллектив расширится: планируется
взять в управление ближайшие

полученных от жильцов. Разумеется,
здесь нужно плотно заниматься формированием платежной дисциплины».
В ЖК «Солнечный» широко используются энергосберегающие
технологии. Во всех домах установлено экономичное итальянское
оборудование — саморегулируемые
отопительные котлы. Наружное освещение территории городка включается через датчик в зависимости от
времени светового дня. В подъездах
устанавливается освещение, работающее через датчики движения.
Большие объемы работ компания
проводит в 18-этажном доме для

Досье:

дома, строящиеся рядом с ЖК «Солнечный». Главное конкурентное
преимущество компании — не
только договорные условия, но и
взаимоотношения с жильцами,
которые строятся на основе доверия, порядочности, открытости и
взаимовыручки. Этот же принцип
лежит в основе отношений внутри
коллектива самой компании.
«Управление многоквартирными
домами — это не тот бизнес, где можно получить сиюминутную и многократную прибыль, — убеждена Тамара
Тамбовцева. — Только со временем,
когда люди узнают, чего ты стоишь
на самом деле, можно завоевать с их
стороны уважение и авторитет».

Тамара Тамбовцева
Руководит УК «Регион-Сервис» с 2014 года. Имеет два высших образования: бухгалтера-экономиста и инженера-программиста. Обладает большим опытом руководящей
деятельности и работы на предприятиях ЖКХ.

386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Кулиева, 41,
тел.: 8 (928) 734-60-17

Тамара Тамбовцева

на правах рекламы

Позже к ним добавился 18-этажный
жилой дом, построенный для молодых
семей, что более чем вдвое увеличило
обслуживаемую жилплощадь. А скоро
прибавится соседняя «высотка», тоже
возведенная по социальной программе.
«Мы не совсем обычная управляющая компания, — отмечает исполнительный директор УК «Регион-Сервис» Тамара Тамбовцева. — Наш круг
обязанностей гораздо шире предусмотренного стандартным договором.
Мы решаем целый ряд дополнительных вопросов, обеспечивающих комфорт нашим жильцам. На территории
ЖК «Солнечный» открыли магазин,
установили многофункциональный
банкомат. В планах — открытие
аптеки и бесплатного фитнес-центра. В скором времени пустим
пассажирский маршрут по городу,
чтобы нашим жильцам удобно было
добираться до центрального рынка
и больницы. Для этого приобретем
комфортабельный автобус «Форд»
средней вместимости. Сейчас идет
согласование документов в администрации на открытие маршрута. Им,
кстати, могут пользоваться и жители
других домов этого района».
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Образование — залог успеха
Образовательная отрасль Ингушетии
становится более современной
и эффективной
Перед министерством образования и науки республики стоит немало актуальных задач.
Прежде всего, это обеспечение доступности дошкольного и общего образования, введение
новых образовательных стандартов и совершенствование педагогического корпуса.

Милана Хасиева,
министр образования и науки РИ
Наиболее острая проблема в сфере
образования Ингушетии — нехватка мест в детских садах и школах.
В настоящее время практически 40 %
детей дошкольного возраста посещают образовательные учреждения.
Этот показатель значительно вырос по
сравнению с 2012-2013 годами, когда
детские сады посещали в среднем 10 %
от всех детей в возрасте до семи лет.
Дефицит школьных посадочных мест на 2015-2016 учебный год
составляет 22,5 тыс., в некоторых
учреждениях занятия проходят в три
смены. Так, в прошлом году было
построено и реконструировано пять
новых школ, а детских дошкольных
учреждений за последние шесть лет
в республике введено в эксплуатацию
за счет строительства и реконструкции 18. Работа министерства в этом
направлении продолжается.

ФГОС — выбор современности
Для того, чтобы образовательный
процесс в детских садах и школах соответствовал современным
требованиям, в Ингушетии осваиваются федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС),
внедряются новые технологии, проводятся разноплановые развивающие
мероприятия. В школах республики
переход на новые стандарты начался
еще в 2009-2010 годах, и на сегод-

няшний день в соответствии с ними
обучаются около 60 % учащихся.
Все учителя начальных классов также прошли дополнительное обучение
в ведущих вузах страны. Остальным
педагогам региона была предоставлена
возможность дистанционного обучения на площадках лучших российских
образовательных организаций. В дошкольных учреждениях внедрение
государственных образовательных
стандартов началось в 2014 году.
В рамках требований ФГОС старшей
школы Министерством образования
РИ ведется развитие профильного обучения. Организовано сетевое взаимодействие с учреждениями среднего
профессионального образования для 729
школьников. В рамках профориентации
открыт первый в республике колледж —
класс на базе СОШ № 5 в Малгобеке.

Жизнь без барьеров
Минобразования Ингушетии активно
работает над созданием условий для
инклюзивного обучения детей. Формируется сеть базовых образовательных организаций, которые обеспечат
совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений
развития. За три года безбарьерная
среда создана в 24 общеобразовательных организациях республики.

Кроме этого, в рамках национального проекта «Образование» дети с
ограниченными возможностями здоровья могут получать знания в Центре дистанционного обучения.
Приоритетное направление политики Минобразования РИ — развитие
профессионального образования.
Преобразования в этой сфере привели к тому, что в учебных заведениях республики вводятся новые,
востребованные на рынке труда
специальности, при этом отсутствует
дублирование при подготовке кадров.
На высоком уровне находится социальное партнерство между учебными
заведениями и работодателями.
По инициативе главы РИ ЮнусБека Евкурова третий год действует
проект «Профессиональные кадры —
будущее Ингушетии!», в рамках
которого проходит трудоустройство
выпускников вузов РФ, окончивших обучение с красным дипломом.
За 2013-2014 годы трудоустроены
323 выпускника-отличника с дипломами различных вузов страны.
386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Московская, 37,
тел.: 8 (8732) 22-24-57,
факс: 8(8732)22-11-56,
www.morigov.ru

Карабулакская средняя общеобразовательная
школа № 2 — победитель конкурса
«Лучшая школа РФ» в рамках национального
приоритетного проекта «Образование» (2006 г.)
Школа открыта в 1979 году.
Сегодня в ней обучаются
более 1 040 учащихся.
В традициях школы —
личностно-ориентированное
образование, высокий
профессионализм
педагогического коллектива
и его нацеленность
на инновационную
деятельность.

на правах рекламы

В 2014-2015 учебном году 107 учащихся школы стали
победителями и призерами предметных форумов,
олимпиад и конкурсов республиканского и российского
уровней.
Почти 80 % выпускников школы поступили в высшие
учебные заведения. Они продолжают обучение
в Московском государственном университете, Пятигорском
медико-фармацевтическом институте, Ростовском
государственном медицинском университете, СевероКавказском федеральном университете, Ингушском
государственном университете.

Среди выпускников — видные общественно-политические
деятели, деятели науки и культуры, военные.
Педагогический коллектив школы — это 161 преподаватель.
В их числе — один заслуженный учитель РФ, четыре
заслуженных учителя РИ, 28 почетных работников общего
образования РФ. Во главе школы стоит почетный работник
общего образования РФ Яхья Боков.

386230 Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Осканова, 65,
тел.: 8(8734) 44-48-62,
http://2k.sokori.ru
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Мурад Тумгоев:

«Я счастлив, что работаю именно в этом
коллективе»
Средняя образовательная школа — детский сад № 11 — одна из старейших в Назрани.
Но сегодня это учебное заведение живет духом новаторства, активно развивается и строит
серьезные планы на будущее. Начиная с 1929 года, школа выпустила в большую жизнь
тысячи молодых людей, проявивших себя в самых разных сферах деятельности, как
в масштабах Ингушетии, так и всей России.

Некоторые из выпускников, избрав
педагогику своим призванием, вернулись в родную школу молодыми
специалистами.
Среди них и нынешний директор
школы Мурад Тумгоев, приехавший
сюда в 2009 году после вуза учителем
информатики и географии. Вскоре он
был назначен заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
а в 2014 году с уходом на пенсию бывшего директора и своего наставника
Яхи Мальсаговой возглавил учебное
заведение.
Мураду Тумгоеву еще нет и тридцати, но его уже можно отнести к руководителям нового типа, который сочетает
в себе безусловные задатки лидера,
свежий взгляд на старые проблемы и
целеустремленность, позволяющую
добиваться их решения. Благодаря усилиям Тумгоева школа вышла в число
лучших учебных заведений городского
и республиканского значения.
В учебном процессе отдельный
акцент делается на работе с выпускными классами. Организованы
и действуют дополнительные предметные кружки по выбору, которые
после основных занятий проводят
бесплатно учителя школы. Занятия
нацелены на успешную сдачу Единого
госэкзамена.
Учащиеся активно занимаются
спортом. Здесь есть хореографиче-

ский кружок, занятия в котором ведет
заслуженный артист РИ Магомет
Хашиев. Школьный ансамбль — постоянный участник общешкольных
и республиканских мероприятий
и конкурсов, в которых всегда занимает призовые места.
Молодой директор смог привлечь
к участию в жизни школы спонсоров,
в том числе и из бывших выпускников. Они помогли с прокладкой дороги к учебному заведению и обустройством тротуаров, закупкой мебели
и капитальным ремонтом спортзала,
благоустройством школьного двора.
Одним из серьезных преобразований стало открытие в январе 2015 года
при школе детского сада на 80 мест.
«Я рад, что нашу инициативу поддержали руководство и министерство образования Ингушетии, — рассказывает
Мурад Тумгоев. — В рамках специальной программы открытия при школах
дошкольных образовательных учреждений нам оказали большую помощь
в перепрофилировании одного из двух
корпусов школы под детский сад, оснастили детской мебелью, инвентарем,
оборудованием для пищеблока.
Местные жители встретили открытие детского сада с большим во-

одушевлением. Теперь школа и детсад — единое учреждение. Важно, что
мы заранее готовим для себя начальное школьное звено. С малышами
работают отличные специалисты.
Мы подобрали сильную команду —
воспитателей, психолога, логопеда
и других специалистов, благодаря
которым можем гордиться достигнутыми результатами.
Нынешней осенью первые воспитанники уже пошли в первый класс.
Они хорошо адаптируются к новой
обстановке, умеют читать и писать.
Отмечу, что часть воспитателей —
это выпускники нашей школы, мои
выпускники. Мы наблюдали за их
студенческими успехами, старались
принимать участие в их жизни, пригласили сюда на работу.
Я счастлив, что работаю именно
в этом коллективе, где собрались
не только высокие профессионалы
своего дела, но и люди человечные,
готовые отозваться на любую боль,
проблему, беду, как своих коллег, так
и своих учеников. Они работают по
призванию, полностью отдают себя
профессии, не устают ежедневно
совершенствоваться, что позволяет
достигать отличных результатов».

на правах рекламы

Мурад Тумгоев

386140 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Эсмурзиева, 20,
тел.: 8(8732) 22-55-73

Средняя образовательная школа — детский сад № 11
города Назрани: традиции, преемственность, новаторство
Основана в 1929 году.
Одна из старейших школ Назрани.

Достижения школы
в 2013 году

Учреждение возглавляет Мурад
Тумгоев — почетный работник
общего образования РФ, победитель
республиканского конкурса
«Воспитать человека» в 2013 году,
«Учитель года-2014».

Диана Оздоева — I место в номинации «Союз юных экологов» республиканского форума «Одаренные дети Ингушетии».

621 учащийся. 80 воспитанников
детского сада. 86 педагогов
и воспитателей. В школе трудятся
почетных работников общего
образования РФ, доцента,
профессора.

6

Хава Тунгоева и Елизавета Оздоева — победители II этапа
Всероссийской олимпиады школьников по МХК.
Раяна Бачалова — победитель II этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ.
Среди выпускников 2015 года — золотой медалист Лорс
Бекмурзаев, поступивший в Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова.

на правах рекламы

3

2

Сюзана Камурзоева — II место в номинации «Союз юных
журналистов» республиканского форума «Одаренные дети
Ингушетии».

Наша цель: обучая — воспитывать, воспитывая — обучать.
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Текст: Валентина Колесник

Первый раз — в новый класс
В селе Долаково открылась новая школа
на 540 учащихся
Открытие новой школы — детского сада № 2 состоялось 18 марта 2015 года. Этого
события местные жители ждали с большим нетерпением — две имеющиеся сельские
школы размещались в зданиях старой постройки и действовали в три смены. Теперь
все три школы работают в одну смену.

Мовлатхан Гиреева

ку СОШ № 2 находится на границе
с селом Кантышево, то по устному
поручению главы РИ Юнус-Бека Евкурова новую школу посещают и дети с
ближайших улиц соседнего села.
Благодаря односменному режиму
появилась возможность проведения
дополнительных занятий в кружках
и секциях. Действуют секции вольной
борьбы и волейбола, планируется
открыть секцию шахмат. С большой
охотой посещают учащиеся хореографический кружок и кружки по
предпрофессиональной подготовке, например, домоводству (направление —
кулинария и кондитерские изделия).
Заполняется книжный фонд библиотеки и читального зала. При поддержке
спонсоров оснащается инвентарем
большой спортивный зал. На прилегающей территории есть футбольная,
баскетбольная и волейбольная площадки, что позволит вести спортивные
занятия на свежем воздухе.
Следить за здоровьем ребят позволит большой медицинский блок

Досье:
Мовлатхан Гиреева
Окончила филиал Казахского государственного университета — Гурьевский педагогический институт. Общий стаж работы в образовании — 25 лет. Перед назначением
на должность директора школы № 2 работала главным специалистом отдела допобразования и воспитания в Министерстве образования РИ. Почетный работник государственной службы РИ.

с процедурным кабинетом и великолепно оснащенный стоматологический
кабинет. Горячее питание обеспечено
благодаря пищеблоку и двум столовым.
Одним из центров школьной
жизни стал просторный актовый зал,
где уже проводились интересные
и познавательные мероприятия, в
том числе приуроченные к 70-летию
Великой Победы и окончанию Второй
мировой войны, посвященные Году
литературы, 245-летию воссоединения Ингушетии с Россией, вхождению
Крыма в состав России.
«Мы хотим организовать историкокраеведческий кружок, — делится планами Мовлатхан Гиреева. — У нашего
поселения — славная история, многие
страницы которой еще ждут своего открытия. Здесь проживает много ветеранов Великой Отечественной войны.
Можно собрать интересные и ценные
экспонаты, что даст возможность
создать при школе историко-краеведческий музей нашего сельского
поселения. Сейчас мы стоим у истоков
истории нашей новой школы, которая,
надеюсь, тоже впишет в историю Долаково самые лучшие страницы».
386122 Республика Ингушетия,
Назрановский район,
с. п. Долаково, ул. Мислаурова, 36,
тел.: 8-928-090-20-34

на правах рекламы

Руководитель учебного заведения
Мовлатхан Гиреева была назначена
и. о. директора школы еще в период
ее строительства. Теперь новая школа
является отчасти и ее детищем. «Сейчас
здесь идут занятия в учебных классах,
а детский сад будет открыт несколько
позже, — рассказывает Мовлатхан
Гиреева. — Для дошколят откроется
80 мест. Появятся 17 новых рабочих
мест, из них 8 — для воспитателей.
Учителя начального звена смогут наблюдать за своими будущими учениками еще с детского сада, что обеспечит
преемственность поколений».
Коллектив школы состоит, в основном, из тех учителей, которые работали в старых школах и перешли сюда со
своими учениками. Приняли на работу
и новых учителей. Собрался сильный
педагогический состав в каждом звене,
в том числе очень опытные филологи, как, к примеру, Фатима Акиева.
В школе трудятся почетные работники
образования РФ — учитель химии и
биологии Тамара Бекова и заместитель
директора школы по учебно-воспитательной работе Марет Бекова. Посколь-

Текст: Евгения Лисина

Школьные годы чудесные
Ученики школы в сельском поселении
Джейрах имеют все условия
для разностороннего развития
Три года назад на месте старой школы была возведена новая — современная,
комфортабельная. Ее открытие стало настоящим праздником для местных жителей, ведь
уровень подготовки, дающихся знаний и многообразие факультативов открывают для их
детей двери в лучшие учебные заведения России, а также дают возможность развиваться
творчески и физически. Об уже имеющихся достижениях и планах на будущее «Вестнику»
рассказала директор школы Эсет Тачиева.

на правах рекламы

Эсет Тачиева
— Вот уже тринадцать лет я стою
у штурвала большого, устремленного
в прекрасное далеко корабля — моей
школы. Для меня важна судьба этого
учреждения, его учащихся, педагогического коллектива. Современная стратегия развития образования основывается на принципе
предоставления широкого спектра
социально-образовательных услуг
для удовлетворения образовательных запросов детей и взрослых.
Поэтому руководство Республики
Ингушетия в 2010 году приняло
решение строительства новой школы
на месте старой. 1 сентября 2012 года
в Джейрахском районе состоялось
торжественное открытие новой школы. Она рассчитана на 420 учащихся,
для которых созданы все условия
для успешной и интересной учебы,
занятий спортом: светлые просторные классы, спортивный зал с раздевалками и душевыми, хореографический зал, музыкальная студия,
большой актовый зал. Долгожданное
открытие новой школы стало великолепным подарком ко Дню знаний
для учеников, их родителей и преподавателей.

Теперь все джейрахские школьники посещают занятия только в первую смену.
Прежде всего, моя основная задача как руководителя заключается
в том, чтобы в школе были созданы
все условия для реализации своих
возможностей, как учащимися, так
и учителями.
Стратегическая цель программы
развития школы сформулирована следующим образом: создать
образовательную среду, которая
предоставляет каждому учащемуся
доступное, отвечающее его запросам, качественное образование посредством эффективных, личностно
ориентированных педагогических
технологий, в которой у учащихся
развиваются ключевые компетенции, необходи-мые для успешной
деятельности в открытом обществе
XXI века. С нашей стороны делается
все возможное, чтобы учебный процесс был интересным, а сама школа
стала местом, где ребята могут
развивать свои таланты, находить
единомышленников. В коллективе есть два заслуженных учителя
Ингушетии, многие имеют награды,
но пока большинство составляют
молодые специалисты, преисполненные энергии, желания творить
и стремиться к профессионализму.
Каждая школа должна гордиться
не количеством людей, которые
в ней учились, а их достижениями.
Для преподавателя лучшая награда — неравнодушие учеников, их
активность в изучении предмета.
Например, по литературе, обще-

ствознанию, биологии, русскому
языку у нас есть призеры олимпиад
и победители различных всероссийских и республиканских конкурсов.
Хорошим показателем общей успеваемости в этом году стал успешно
сданный ЕГЭ. В результате 32 %
выпускников поступили в высшие
учебные заведения. Положительную
оценку уровню организации работы
в школе дал приезжавший к нам министр по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов. Ему понравилось буквально все и особенно идея открытия при школе детского сада на 80
мест. Министр подчеркнул, что это
отличный пример рационального
использования незадействованных
площадей и помощи своему району.
Я мечтаю, чтобы наша школа стала
одной из лучших в республике и
оставалась такой всегда, а потому
мне бы не хотелось останавливаться
на достигнутом, ведь еще есть, куда
расти. В скором времени планируется открытие профильных классов
по направлениям: химия, биология,
гуманитарные науки. Благодаря их
внедрению нам удастся вывести
школу на более высокий уровень
и помочь ребятам определиться с
будущей профессией.
Уверена, что только благодаря
слаженной работе педагогического
коллектива и поддержке со стороны
родителей все задуманное удается
воплощать в жизнь.
386430 Республика Ингушетия,
с. п. Джейрах, ул. Льянова, 10,
тел.: (8734) 33-10-65
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Путевка в большую жизнь
Ежегодно среднюю образовательную
школу № 3 города Назрани оканчивают
от 80 до 100 выпускников
Эта школа была открыта в 1972 году. Сегодня по количеству учащихся — 1 875 человек —
она самая большая в Ингушетии. В школе преподают 111 учителей, из них девять являются
заслуженными учителями республики.

«В нашей школе — очень сильная начальная база, — отмечает директор
Мадина Янарсанова. — Здесь трудятся учителя с большим опытом работы:
Лидия Мурзиева, Радимхан Арчакова,
Хадишат Ханиева. В двух профильных
классах углубленно изучается история, обществознание и экономика.
Интерес к обществознанию воспитала в детях заслуженный учитель РИ
Тамара Албогачиева. Мы постоянно
получаем хорошие результаты по этим
предметам по ЕГЭ — свыше 80 баллов.
Уделяется большое внимание подготовке к ЕГЭ, в рамках которой в 9-х и
11-х классах введены дополнительные
часы по русскому языку. В этом году
очень хороший результат показали выпускники 9-х классов. Все 117 человек
успешно сдали экзамены. Два выпускника 11-х классов окончили школу с
золотыми медалями».
Десятки учащихся являются победителями, призерами и лауреатами
всероссийского конкурса «Мультитест», предметной олимпиады для
школьников «Пятерочка», всероссийской дистанционной олимпиады
для младших школьников «Я знаю!»,
международной олимпиады школь-

ников «Олимп» и других конкурсов.
В 2014 году выпускник школы Иса
Гелогаев стал победителем Межрегиональной экономической олимпиады
школьников имени Н. Д. Кондратьева в Москве, которая имеет очень
высокий статус в образовательном
пространстве России. Подготовкой
ученика занималась учитель истории Тамара Албогачиева. В 2015 году
ученица 11-го класса Замира Халухоева стала призером Республиканской
олимпиады школьников по биологии.
Сегодня выпускники школы продолжают обучение в Московской
финансовой академии при правительстве РФ, на факультете журналистики МГУ, в медицинской академии
им. Пирогова, в Российском государственном университете нефти и газа,
Ставропольском государственном
медицинском университете, Пятигорском государственном лингвистическом университете. 30-40 % выпускников школы поступают в Ингушский
госуниверситет.

Досье:
Мадина Янарсанова
Окончила математический факультет Ингушского госуниверситета. Имеет второе
высшее образование по специальности «менеджмент организации». Общий стаж работы
в системе образования — более 24 лет. Школой № 3 города Назрани руководит с 2010 года.

Несмотря на плотный трехсменный
график работы в школе есть все условия
для разностороннего развития учащихся. Почти 200 ребят посещают секции
по четырем видам спорта. Школьная
хоровая студия «Радуга» заняла II место
на Республиканском конкурсе песен военных лет. Два года назад была создана
театральная студия.
В начальной школе работают кружки эстетического и трудового воспитания, которые позволяют определить
и развивать способности ребенка,
помогают определиться в будущем
с выбором профессии.
В нынешнем году на территории
школы начнется строительство нового
корпуса, где разместятся начальные
классы. Планируется и открытие танцевального класса, занятия в котором
рассматриваются не только с точки
зрения эстетического воспитания, но
и как здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие всестороннее
и полноценное развитие детей.
Возведение нового корпуса школы — очень перспективный проект,
ведь рядом ведется оживленное
жилищное строительство. И есть все
основания предполагать, что со временем количество первоклашек в школе
№ 3 будет только увеличиваться.
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Мадина Янарсанова

Текст: Валентина Колесник

Кто «одевает» дома?
ООО «Югмонтаж» — одно из ведущих
предприятий Ингушетии по производству
и монтажу вентилируемых фасадов
Предприятие по производству несущих систем вентилируемых фасадов и доборных элементов
для монтажа кровли действует в сельском поселении Орджоникидзевском с 2009 года. Его
организовал индивидуальный предприниматель Беслан Хакиев, прежде занимавшийся продажей
широкого спектра строительных материалов.
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Беслан Хакиев
Беслан Хакиев окончил автодорожный техникум в Астрахани, Новочеркасский политехнический институт,
индустриально-педагогический
факультет Грозненского университета. Но где бы он ни был и чем бы ни
занимался, всегда возвращался в
Орджоникидзевское.
Новое предприятие Хакиев создавал вместе со своими единомышленниками практически с нуля.
Собственные средства вкладывал в
строительство помещений под производственные цеха и приобретение
оборудования, монтаж производственных линий. Были созданы новые рабочие места — коллектив предприятия
формировался из жителей поселения.
А сегодня сюда на работу приезжают и
жители соседних населенных пунктов.
В качестве исходного сырья в
производстве используется высококачественная листовая оцинкованная
сталь, произведенная Новолипецким
металлургическим комбинатом.
ООО «Югмонтаж» специализируется
не только на производстве широкого
перечня элементов несущего каркаса
вентилируемой фасадной системы,
но и осуществляет работы по монтажу вентилируемых фасадов на всех
типах зданий — жилых, промышленных, административных и т. д. из всех
видов облицовочных материалов.
Для выполнения этих работ привлека-

ются по договору субподряда специализированные монтажные бригады.
«Самым первым нашим заказом
было выполнение работ по монтажу
фасадов здания погранзастав, которые строились тогда на всей границе
России и Грузии, — вспоминает Беслан Хакиев. — Нам пришлось проделать большую работу по вхождению
на строительный рынок и продвижению там своих услуг, которую мы продолжаем и сейчас. Большое внимание
уделяем различным формам рекламы.
Но самый лучший способ завоевания
рынка и доверия клиентов — это, конечно же, отличное качество работы
и выполнения договорных обязательств. Благодаря этому наше предприятие имеет репутацию надежного
делового партнера, и самая лучшая
реклама для нас — рекомендации тех,
с кем мы уже поработали. Поэтому
значительная часть новых заказчиков разыскивают нас и приходят к
нам сами, по рекомендациям других
клиентов. По желанию заказчиков
мы осуществляем и дизайн фасадов,
предлагая им свои варианты внешнего облика здания».
Среди объектов, выполненных
силами предприятия, — новое здание станции скорой медицинской

помощи в Назрани, здание библиотеки Ингушского государственного
университета и жилой комплекс
«Солнечный» в Магасе, учреждения
здравоохранения и образования и
многое другое. Предприятие выполняет работы не только на территории Ингушетии, но и в Чечне,
Северной Осетии, Краснодарском и
Ставропольском краях, есть один выполненный проект в Астрахани.
Объемы производства постоянно
растут. Если в прошлом году в течение одной смены выпускалось 3 тыс.
штук клеймеров, то в этом — 5 тыс.
Есть рост и по другим позициям.
«Судя по динамике спроса на
наши услуги, строительный рынок в
республике находится на подъеме, —
говорит Беслан Хакиев. — Мы будем
и в дальнейшем наращивать производство, увеличивать объемы выпускаемой продукции, создавать новые
рабочие места. В нашем коллективе
работают добросовестные, трудолюбивые люди, силами которых и
развивается предприятие».
386200 Республика Ингушетия,
с. п. Орджоникидзевское,
ул. Калинина, 123,
тел.: 8 (8734) 72-14-24
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Текст: Ирина Шпакова

Руслан Костоев, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии:

«В сфере импортозамещения у нашей
республики уже есть достижения»
У аграриев Ингушетии — очередная горячая пора: начался сев озимых и яровых культур.
Республика хорошо к нему подготовилась, поэтому в следующем году планируется собрать
по 30 и больше центнеров зерна с гектара. Перед АПК Ингушетии стоят и другие важные
задачи, например, участие в программах импортозамещения. Регион обладает серьезным
потенциалом для развития и растениеводства, и животнодства. Выращенной продукции
хватит и для собственного населения, и для жителей других субъектов Российской Федерации.

Руслан Костоев
Около трех лет назад Руслан
Костоев уже являлся министром
сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии и смог существенно улучшить ситуацию в
отрасли. Свой пост он покинул по
собственному желанию — из-за
болезни, попросив при этом главу
республики Юнус-Бека Евкурова
вернуть его директором ГУП ОПХ
«Нестеревское» — одного из
лучших хозяйств на Юге России.
Костоев руководил «Нестеровским» на протяжении 12 лет, и ни
разу оно не оказалось внакладе,
напротив, работало с прибылью:
в нынешнем году она, как ожидается, составит около 4 млн рублей.
Особая гордость директора —
среднемесячная зарплата механизаторов в размере 35 тыс. рублей,
а у лучших из них — до 60 тыс.
рублей и выше.
Когда АПК Ингушетии вновь
оказался в трудной ситуации,
Юнус-Бек Евкуров попросил
Костоева во второй раз возглавить региональный минсельхоз,
уверенный в том, что он сможет
обеспечить динамичное развитие отрасли.
«Если откровенно, я не ожидал, что глава республики примет

подобное решение, — говорит
Руслан Костоев. — В мировой
практике редки случаи, когда бывших руководителей министерств и
ведомств вторично назначают на
те же самые должности независимо оттого, справлялись они со своей работой или нет. Однако, когда
Юнус-Бек Евкуров, которого я
уважал и уважаю, попросил меня
вновь стать руководителем минсельхоза в качестве исполняющего
обязанности, я не смог отказаться.
Я дорожу и горжусь таким предложением и приложу все усилия,
чтобы оправдать высокое доверие
главы республики».

Проблемы и их решение
— К моему приходу в минсельхоз одной из главных проблем

была крупная задолженность
за приобретенную в 2012 году в
лизинг сельхозтехнику из ОАО
«Росагролизинг», которой удалось полностью обеспечить наши
сельхозпредприятия. Мы смогли
в основном решить этот вопрос.
Из полученного урожая в счет
погашения задолженности сдано
9 383 тонны зерна, а с оставшейся процентовкой за нынешней
год рассчитаемся со следующего
урожая.
Из других достижений: республика на 100 % обеспечена
семенным материалом для стартовавшего сева озимых. Например,
в ГУП им. Осканова и ОПХ «Нестеровское» заготовлено свыше 6 тыс.
тонн семян пшеницы и ячменя, из
которых порядка 2 тыс. — супер

элитных и элитных сортов. Это на
1 000 тонн больше, чем требуется
ГУПам и КФХ Ингушетии.

Будущий урожай —
в надежных руках
— Под сев озимых в целом по республике запланировано 22 813 га,
из них 14 813 га — в сельхозпредприятиях, а 8000 га — в КФХ. Нынешняя цифра на 1 тыс. га больше,
чем в прошлом году.
Все эти площади были полностью вспаханы до конца августа.
А к 15 сентября завершилась
подготовка почвы и начался сев.
Посевные комплексы всех сельхозпредприятий, в том числе в
крестьянских хозяйствах, находились, что называется, на линейке
готовности. Их вывели в поле
лучшие механизаторы, имеющие
многолетний опыт сева озимых
и яровых культур. В бригадных
станах организовано трехразовое
бесплатное питание, а также отдых людей.
Важно отметить, что в ходе
нынешнего сева в отличие от предыдущих в почву одновременно с
семенами озимых будут вноситься
сложные минеральные удобрения из расчета 120 кг на каждый
гектар. В 2016 году мы планируем
собрать в среднем по 30 и выше
центнеров зерна с гектара. Основа
под следующий урожай года будет
надежной.

Яблони в цвету
— Импортозамещение — одна из
самых главных задач, вставших
перед сельхозпроизводителями
Ингушетии после объявления
западно-европейскими странами
продуктовых санкций в отношении России.
В данном направлении сделано
немало. В сфере растениеводства
в ОАО «Братцевское» Сунженского
района в прошлом году на площади 119 га заложен оригинальный
яблоневый сад по интенсивной
итальянской технологии. Инвестором выступил Бекхан Хамчиев,
являющийся хозяином предприятия. В нынешнем году идет сбор
второго по счету урожая яблок,
который оказался щедрее первого. Примечательно, что плоды
реализуются не только в нашем
регионе, но и в соседних, а также
в Западной Сибири.
В программе развития садоводства до 2020 года предусмотрено

расширение яблоневых садов до
1 000 га. Аналогичных садов немало
в Кабардино-Балкарии, в других
субъектах Северного Кавказа, так
что скоро мы не будем зависеть от
импорта. А с открытием агропромышленного комплекса «Инг-Агро»,
который имеет годовую мощность
до 5 млн условных банок варенья,
повидла, джема, соков из яблок,
выращенных в ОАО «Братцевское»,
а также маринованных помидоров,
огурцов, перца из КФХ «Хашагульгова» отпадет необходимость закупать
их, как раньше, в Болгарии, Польше,
других странах Евросоюза. 65 % консервной продукции, производимой
в «Инг-Агро», будет поставляться в
различные регионы Сибири и Дальнего Востока.

Молочные реки,
мясные берега
— Большие перспективы имеет
и животноводческая отрасль Ингушетии. В настоящее время часть
молока и молочной продукции завозится в республику из близлежащих регионов, а также из Белоруссии, других стран. После того, как
в сельском поселении Сагопши
Малгобекского района вступил
в строй животноводческий комплекс ООО «Молоко Ингушетии»,
примерно на 75 % будет снята и
эта проблема.
На предприятие уже завезены 800 нетелей КРС голштинской черно-перстной породы.
400 коров к настоящему времени
отелились, от них получены все
100 % телят. Растел скота продолжается. При нормальном уходе за

буренками от каждой из них в год
можно надоить по девять и более
тысяч литров молока. Молзавод
со среднесуточной мощностью
24 тонны находится в сельском
поселении Новый Редант Малгобекского района.
Замечу, что ООО «Молоко
Ингушетии» будет обеспечивать
молоком и молочной продукцией
население Ингушетии, а также
племенным скотом голшутинской
породы — ГУПы, КФХ, ЛПХ. Это
позволит не только возродить
животноводство, уничтоженное
непродуманными реформами в
1990-е годы, но и многократно
приумножить его.
Один из самых значительных
и масштабных объектов в части импортозамещения в АПК
Ингушетии, это строящийся в
Малгобекском районе ООО «Птицекомплекс «Южный» по промышленному производству и переработке 10235 тонн мяса индейки
в год, генеральным директором
которого является Адам Костоев,
инвестировавший на реализации
этого уникального проекта 20 %
собственных средств (515 миллионов).
Между тем общий объем
финансирования такого проекта
составляет 3 миллиарда 535 миллионов рублей.
Отметим, что здесь будут созданы 445 рабочих мест и более 1350
рабочих мест на смежных производствах. Как видно, при полном
запуске этого объекта безработица в Ингушетии станет в разы
меньше.
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Текст: Валентина Колесник

Фермерские секреты
КФХ Амирхана Хашагульгова — лидер
по обеспечению Ингушетии картофелем
Прежде фермер занимался перевозками, торговал овощами. Но затем решил сам выращивать
картофель, тем более, что климат в республике, как подсказали ему специалисты, хорошо
подходит для этой культуры. Менее чем за пять лет КФХ Хашагульгова в сельском поселении

Амирхан Хашагульгов
В 2010 году Амирхан Хашагульгов посадил картофель на 5 га земли, взятой
в аренду. Была сильная засуха, но
начинающий фермер не опустил руки
и на следующий год отвел под картофель уже 35 га. Результат превзошел
все ожидания — 25 т/га.
Успех Хашагульгова не остался
незамеченным: его КФХ посетил
глава Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров
поинтересовался, в какой помощи
нуждается хозяйство. Фермер уже
планировал расширять свою деятельность и нуждался в дополнительных
площадях.
«Вопрос был решен очень оперативно, — рассказывает Амирхан. — Буквально на следующий день личным распоряжением руководителя республики
моему хозяйству выделили 300 га земли
в аренду сроком на 49 лет».
В рамках региональной программы развития картофелеводства
фермеру была оказана господдержка
в приобретении порядка 10 единиц
техники и прицепного инвентаря по
лизингу, благодаря чему удалось в короткое время сформировать полный
парк необходимой сельхозтехники.
Ежегодно Амирхан Хашагульгов
вводит в севооборот новые культуры. В 2013 году он впервые посеял
пшеницу на 100 га и сразу получил
45-50 ц/га. В прошлом году 2 га отвел
под бахчевые, в этом году — 150 га
под кукурузу, более 10 га — под лук,

огурцы, тыкву и морковь, 35 га — под
томаты. В следующем году намерен
посадить капусту и болгарский перец.
Но основной культурой по-прежнему
остается картофель. Осенью 2014 года
в КФХ Хашагульгова валовой сбор
картофеля достиг 8 тыс. тонн. Сегодня средняя урожайность картофеля
на полях фермера — 17-18 т/га, а есть
участки, где она доходит до 25-30 т/га.
Имеются все основания полагать, что
КФХ сможет обеспечить практически
всю потребность Ингушетии в этой
культуре.

Амирхан Хашагульгов не устает
перенимать опыт других земледельцев, строго соблюдает агротехнические нормы, большое значение
уделяет высокому качеству семенного
материала. Сегодня в хозяйстве ему
помогают сыновья, близкие родственники. Сложился постоянный коллектив механизаторов. Незаменимые
специалисты хозяйства — агрономы.
В сезон уборки урожая на полях КФХ
трудятся до 400 сельчан.
Практически весь урожай реализуется прямо с поля. За ним приезжают

Сельхозпродукция КФХ Хашагульгова — высокого качества, экологически чистая. «Селитру для картофеля
я не использую, — делится секретами
Амирхан. — Храню урожай в мешках,
укрытых соломой, тогда картофель
хорошо «дышит» и долго хранится.
Все овощи выращиваются в открытом
грунте. Свежий воздух и солнце идет
им только на пользу».
Сегодня в распоряжении фермера — 907 га земли, что позволяет
соблюдать севооборот. Деловые
отношения с партнерами строятся
на полном доверии. Семена и удобрения фермер берет под будущий
урожай, что позволяет обходиться
без кредитов и экономить значительные средства.

не только со всей Ингушетии, но и
из соседних республик.
Этой осенью КФХ посетили глава РИ
Юнус-Бек Евкуров и министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов. Обсудили перспективы развития КФХ, смогли
убедиться в высоком качестве урожая.
«В самом начале я и не предполагал, что достигну таких результатов, —
признается Амирхан. — Государство
оказало мне неоценимую поддержку.
Отчасти секрет моего успеха и в том,
что я нашел свою дорогу в жизни. Занимаюсь тем, чем должен».
386138 Республика Ингушетия,
Назрановский район,
с. п. Яндаре, ул. Султыгова, 42,
тел.: 8 (928) 695-15-39

на правах рекламы

Яндаре Назрановского района стало одним из самых мощных и продуктивных в РИ.

Текст: Валентина Колесник

Возродить сады
С 2003 года в Сунженском районе
Ингушетии действует ГУП «Садовод»
Это плодовые сады традиционного, неинтенсивного типа. Основная культура — яблоня,
есть алыча и груша. Последние несколько лет сады не получали надлежащего ухода.
В декабре 2014 года по распоряжению правительства РИ к исполнению обязанностей
приступил новый директор ГУП «Садовод» Магомет Кодзоев. Его главной задачей стало

на правах рекламы

восстановление предприятия.

«Первым делом предстояло определить
состояние насаждений на площади
100,5 га, — рассказывает Магомет
Кодзоев. — Для этого нужно было понаблюдать за ними в разные вегетативные периоды. В результате мы смогли
провести инвентаризацию деревьев, их
выбраковку, затем обрезку и очистку
основных насаждений. Министерство
сельского хозяйства Ингушетии выделило стартовые субсидии на работы
по уходу и ремонту садов. В настоящий
момент здесь 34 тысячи активно плодоносящих деревьев в возрасте 10-11 лет,
в основном яблонь сортов флорина,
либерти, прима, голден, симиренка».
Работы в садах ведутся практически круглый год — опрыскивание,
дискование, междурядная обработка, уничтожение болезнетворных
насекомых, лечение деревьев. Сюда
регулярно приезжают представители
минсельхоза, Министерства имущественных отношений РИ, Россельхознадзора: контролируют состояние
насаждений, выявляют наличие
болезнетворных возбудителей. Небольшой отдых у садоводов только в
период цветения садов.
«Сейчас мы приготовили под молодые саженцы 24 га земли, — делится
директор ГУП. — Еще 66 га отведены

под будущие насаждения, но на них
пока посеем озимые ячмень и пшеницу для улучшения качества почвы. Необходимо в ближайшее время заняться мелиорацией, чтобы обеспечить
дважды в год полив садов. Планируем
возродить такие хорошо известные
десятки лет назад сорта, как апорт и
шафран, достичь разнообразия видов,
посадить сливу, чернослив, черешни,
вишни, абрикосы и инжирные персики, которые дают урожай уже через
год после посадки».
Сейчас в хозяйстве ведется осенняя очистка садов и завершается
уборка первого, пока еще скромного
урожая — сады пока на стадии восстановления. Урожай возрождающихся садов уходит, что называется,
с колес. О продукции ГУП «Садовод»
становится известно даже за пределами республики. Партия яблок уже
отправлена оптовикам в Казани. В дирекцию предприятия звонят из самых
разных регионов страны.
Магомет Кодзоев уверен: урожай
садов традиционного, неинтенсивного типа тоже найдет своего
покупателя. Плоды имеют отличные
вкусовые качества, экологически
чисты — в период, когда яблоки наливаются с кислого вкуса на сладкий,

Досье:
Магомет Кодзоев
Инженер-технолог, агроном. Окончил Свердловский лесотехнический институт и сельхозтехникум в Ингушетии. Имеет большой
опыт работы в лесопромышленных предприятиях. В сельском хозяйстве Ингушетии
трудится с 2000 года.

опрыскивание не производится, идет
подкормка исключительно органическими удобрениями.
Руководитель предприятия уверен,
что усилия по восстановлению садов
дадут свой результат, и прогнозирует
на следующий год почти пятикратное
увеличение сбора плодов.
Но не только своим урожаем гордится ГУП «Садовод», но и безупречной
финансовой дисциплиной. Предприятие
работает без единой копейки задолженностей, как по зарплате, так и по всем видам платежей и сборов. В этом году ГУП
«Садовод» перечислило около 600 тыс.
рублей налогов и неналоговых платежей
во все уровни бюджета и было признано
номинантом «Национальной налоговой
премии-2015».
386245 РИ, Сунженский район,
с. п. Троицкое, ул. Зеленая роща, 3,
тел.: 8 (928) 917-69-62
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Радимхан Вишегурова:

«За качество продукта отвечаем
собственной фамилией»
Уже 15 лет в станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии действует
ООО «Деметра» — предприятие по производству мясных и колбасных изделий «Вышегуров
продукт». Этот бренд хорошо известен как в республике, так и за ее пределами. Тем не
менее, в планах руководства предприятия — продолжить расширение производства

Радимхан Вишегурова
У генерального директора ООО «Деметра» Радимхан Вишегуровой поначалу практически отсутствовал опыт
работы в пищевой промышленности.
Зато как хорошая хозяйка она понимала, что мясная продукция — в дефиците и на нее есть устойчивый и неудовлетворенный спрос. К тому же, имелись
свободные производственные площади, на которых можно было установить
необходимое оборудование.
Для налаживания производства
на несколько месяцев был заключен
контракт с технологом пищевой
промышленности из Москвы. Он не
только разработал рецептуру широкого ассортимента изделий, но и осуществлял пусконаладочные работы в
цехах. Прошли специальное обучение
и практику на других аналогичных
предприятиях сотрудники коллектива.
Первоначально в производстве использовалось отечественное оборудование. По мере развития предприятия
свободные средства вкладывались в
модернизацию и обновление.
Предварительных договоров на
закупку продукции не было. Поэтому
первую небольшую партию Радимхан
Вишегурова реализовывала на рынке
лично. «Введя в название бренда нашу
фамилию, мы тем самым берем на себя
личную ответственность за качество
продукта, — подчеркивает генеральный директор. — Мы производим ха-

ляльную продукцию, которую могут
употреблять мусульмане и русские».
Основное сырье для производства — свежая конина и говядина из
Калмыкии и Ставропольского края.
Для их закупки заключен долгосрочный договор с убойным цехом,
работающим строго по мусульманским обычаям. В производстве
колбас используются натуральные
специи и добавки, постоянными поставщиками которых уже не первый
год являются партнеры из Пятигорска, а также натуральные колбасные
оболочки из чрева. На предприятии
есть холодильные мощности, позволяющие хранить до 20 тонн мяса
одновременно.
В цехах установлены полностью
автоматизированные итальянские и
немецкие линии. К примеру, производительность линии, где делаются
пельмени, — 300 кг в сутки, притом,
что здесь работает один человек.
Колбасные изделия, копченое и
вяленое мясо, полуфабрикаты марки
«Вышегуров продукт» реализуются
не только в Ингушетии и соседних
регионах Северного Кавказа, за
ними приезжают из Москвы и даже
Челябинска. Продукция постоянно
участвует в ежегодной специализированной агропромышленной выставке «ЧеченАгроЭкспо» в Грозном
и занимает на ней призовые места.
В то же время Радимхан Вишегурова
убеждена, что потенциал предприятия
раскрыт далеко не полностью, и планирует более массово выйти на рынки за
пределами республики.
«Мы очень рассчитываем на получение финансовой господдержки,
которую направили бы на приобретение нового оборудования, — делится
руководитель предприятия. — Спрос
на нашу продукцию по-прежнему

велик. Есть проверенные поставщики высококачественного сырья,
устойчивые рынки сбыта, способные
поглотить гораздо большие объемы,
дополнительные производственные
площади. Увеличение объемов производства могло бы оптимизировать
себестоимость готовой продукции в
условиях роста цен на исходное сырье, а главное, позволило бы создать
в дополнение к существующим еще,
как минимум, 50 рабочих мест».

на правах рекламы

и создать новые рабочие места.

«Вышегуров продукт» —
всегда высокое качество!

Производство мясной продукции и полуфабрикатов халяль
в широком ассортименте. Качественное и натуральное сырье.
Современные технологии. Отличный вкус.
Полуфабрикаты:
—— пельмени
—— манты
—— хинкали

—— тефтели
—— голубцы
—— котлеты

Вареные мясные изделия:

на правах рекламы
на правах рекламы

—— колбаса
—— сосиски
—— сардельки
—— котлеты

386203 Республика
Ингушетия,
Сунженский район,
ст. Орджоникидзевская,
ул. Победы, 16,
тел.: 8 (8732) 72-12-62

Полукопченые
мясные изделия:

—— колбаса в ассортименте
—— ветчина «Егерская»
—— ветчина «Говяжья»

Копченые мясные изделия:

—— говядина
—— конина
—— курятина
—— крылья куриные
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Заурбек Галаев:

«Этот проект приносит нам, прежде всего,
душевное удовлетворение»
Шесть лет назад глава КФХ Заурбек Галаев приступил к организации и строительству
комплекса загородного отдыха. Место для будущего комплекса — горная часть поселка
Яндаре в Назрановском районе — было выбрано не случайно. В этом поселке Заурбек Галаев
провел свое детство, знает каждый уголок и может оценить всю красоту заповедных мест.

Прежде здесь был небольшой
естественный пруд, питавшийся от
родниковых источников. Водоем
находился в заброшенном состоянии, к нему практически не было
подступа. Добраться к воде через
заросшие берега могли лишь
бесшабашные местные мальчишки.
Сегодня благодаря усилиям, приложенным крестьянско-фермерским
хозяйством Галаева, местность
буквально преобразилась.
«Мы постарались сделать так,
чтобы не вторгаться в естественные
природные процессы, учитывали
экологическую составляющую проекта, — рассказывает Заурбек Галаев. — Поэтому наш проект, скорее,
помогает природе раскрыть весь потенциал, все преимущества заповедного уголка с пользой для человека».
Прилегающая к пруду местность была расчищена от зарослей,
сделаны подъезды. Были вырыты
дополнительные водоемы. Теперь этот комплекс представляет
собой охраняемую территорию,
в которую входит каскад из трех
разноуровневых проточных прудов, которые питаются водой из
родников и подземных источников:
чистая родниковая вода перетекает
из одного пруда в другой, а затем
через небольшой шлюз попадает
в бассейн и снова течет дальше по
ландшафту.
Здесь есть благоустроенная площадка для отдыха: тротуарные дорожки выложены плиткой, разбиты

газоны, высажены декоративные растения, построены навесы, беседки и
хозяйственные помещения. Есть и
место для парковки автотранспорта.
С самого начала в хозяйстве приступили к разведению рыбы. Из селения
Кулары Чеченской Республики привезли около 19 тыс. мальков толстолобика, белого амура, карпа, сазана,
карася, голавля, которые отлично
прижились. В этом году из Нальчика
было завезено около 1 тыс. подросшего
толстолобика, 3 тыс. мальков зеркального карпа и 1,5 тыс. форели.
Работы по благоустройству территории продолжаются. В нынешнем году берега центрального пруда
вручную обложены декоративным
камнем, сделаны ступеньки для
удобного спуска к воде.
Прудовое хозяйство в Яндаре
приобретает все большую популярность среди любителей рыбалки
и загородного отдыха на природе.
Сюда приезжают отмечать семейные праздники, просто отдохнуть в
выходные. Некоторые трудовые коллективы регулярно приезжают сюда
проводить корпоративные меропри-

ятия. Летом организован отдых для
местных и приезжих детей.
«Сегодня этот проект приносит
нам, прежде всего, моральное, душевное удовлетворение, — делится
Заурбек Галаев. — Но мы смотрим
в будущее. В наших прудах хорошо
размножается рыба, и мы подумываем о возможности ее промышленного производства и регулярной
реализации через торговую сеть.
В наших планах — сделать отдых
всесезонным, организовать здесь
реабилитационный отдых с медицинским сопровождением для тех,
кто перенес болезни или операции,
Планируем строительство трехэтажного жилого корпуса, проложим
«дорожки здоровья».
В этом году глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров, инспектируя
рыбные и прудовые хозяйства Сунженского и Назрановского районов,
заглянул и на прудовое хозяйство
Заурбека Галаева, одобрил проделанную крестьянско-фермерским
хозяйством работу и дал хорошую
оценку перспективе местного рыбоводства.

на правах рекламы

Заурбек Галаев
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Солнечная птица Ингушетии
Птицекомплекс Мурата Костоева
производит ежегодно до 100 тонн мяса
бройлеров

на правах рекламы

Мурат Костоев — птицевод с большим стажем. Первый опыт ухода за живностью получил еще
в детстве, помогая в домашнем хозяйстве. Поэтому позже ему было несложно поменять прежний
род занятий, связанный со строительством и транспортными перевозками, на ведение личного
подсобного хозяйства.
Еще 15 лет назад Мурат Костоев
начал брать цыплят на выращивание,
спрос на продукцию был хороший. Он
решил открыть в своем ЛПХ переработку, но городские условия не
позволяли реализовать эти планы в
полной мере. Новый этап в деятельности птицевода начался, когда в
2012 году ему предоставили в долгосрочную аренду земельный участок
в селе Инарки Малгобекского района
с правом строительства помещений
под птицеводство.
За два года пустующая земля преобразилась. На свои средства Мурат
Костоев подвел сюда от магистральных
линий все виды коммуникаций. Построил административное здание с жилыми помещениями и производственным цехом, кормоцех и два птичника,
рассчитанные на 15-20 тыс. голов птицы
в зависимости от сезона. В настоящий
момент ведется строительство нового
третьего по счету корпуса.
«Суточных цыплят мясного бройлера мы закупаем в Кабардино-Балкарии
и Ставропольском крае, — рассказывает Мурат Костоев. — На выращивание к забою требуется от 42 дней
до двух месяцев. Убой проводится
вручную, халяльным способом. Переработанная продукция до реализации
хранится в холодильниках. Ежегодно
мы реализуем до 100 тонн птицы в
переработанном виде и живом весе.
В Малгобеке у нас есть два своих
торговых павильона. Так что горожане
всегда обеспечены нашей свежей продукцией. Значительную часть продукции оптовики приобретают прямо на
птицекомплексе».
Реализуя столь крупный проект,
Мурат Костоев не только перенимал
опыт других фермерских хозяйств, но
и вложил в него много собственных

идей. К примеру, естественное освещение комбинируется с искусственным. Многолетний опыт птицевода
подтверждает, что естественный
свет полезен для здоровья птицы,
способствует выработке в ее организме витаминов и улучшает качество
мяса. Корпуса, где содержится птица,
оснащены самым современным на
сегодняшний день компьютеризированным оборудованием Big Dutchman
с использованием ресурсосберегающих технологий. Оно обеспечивает
регулируемую вентиляцию, микроклимат, кормление, поение.
Особое внимание уделяется рациону кормления. Используется экологически чистый корм, без антибиотиков
и средств для стимуляции роста. Он
готовится из пшеницы, кукурузы,
подсолнечного и соевого жмыха и
масла. Применяются кормовые добавки для бройлеров «Финиш» и «Рост».
Об успехах хозяйства узнал глава
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Он лично посетил птицекомплекс,
с большим интересом вникал во все
тонкости технологий и не только дал

отличную оценку полезному начинанию, но и поручил главе района выделить хозяйству дополнительные 15 га
и оказывать всемерное содействие
развитию птицекомплекса.
Теперь Мурат Костоев строит
планы по расширению своего предприятия. Он намерен организовать
производство замкнутого цикла,
включая разведение маточного стада,
производство яиц, инкубацию и
заканчивая переработкой готовой
продукции.
Для такого производства очень
важно получение государственного
заказа, который даст возможность
долгосрочного планирования численности поголовья, затрат, себестоимости продукции и приблизительных
доходов и инвестиционных перспектив. Тогда, убежден Костоев, будет
легче определить пути оптимизации
производства.
Следующий шаг, который он намерен сделать, — выйти на более широкий рынок, за пределы Ингушетии.
Тел.: 8-928-728-62-47

Профессионально и самоотверженно
работают врачи республиканской
поликлиники Ингушетии
4 июня 2015 года в Назрани открылось новое здание республиканской поликлиники. Теперь
она располагается в просторном четырехэтажном здании, что дало возможность открыть новые
отделения и расширить перечень оказываемых населению медицинских услуг.

Досье:

заболеваниям и сахарному диабету,
глазным заболеваниям. После обследования выдается паспорт здоровья с
рекомендациями. Для тех, кто попал
в группы риска, проводятся занятия
в Школе здоровья.
Одно из важнейших направлений
в работе поликлиники — диспансеризация населения. В этом году
при плане 9 416 человек по состоянию на 1 сентября уже обследовано
свыше 7 400 жителей Ингушетии.
Диспансеризация проводится не
только в самой поликлинике —
осуществляются выезды на предприятия. Для этого используются
мобильные мини-амбулатории, в
которых есть гинекологический и
диагностический кабинеты, УЗИ и
ЭКГ-аппараты, офтальмологическое
и лор-оборудование, небольшая лаборатория. Имеется прицеп с полностью оборудованным стоматологическим кабинетом и передвижной
флюорографический кабинет. Эти
мобильные комплексы регулярно используются для посещения труднодоступных горных районов республики, тем самым повышая доступность
медпомощи населению.
«Самое ценное, что у нас есть, —
кадры, — отмечает главный врач
поликлиники Тамара Горчханова. —
Есть врачи, которые работают здесь
более 40 лет. Есть молодые специалисты, окончившие вузы Москвы,
Ярославля, Ростова и Ингушетии.
У них хорошая подготовка и большое
желание трудиться. В поликлинике
работают заслуженные врачи РФ и
РИ, много отличников здравоохранения, шесть кандидатов медицинских наук. Сейчас, когда республика
нуждается в медицинских кадрах,
все они работают по принципу «Если
не мы, то кто же?».

Тамара Горчханова
Окончила Северо-Осетинский государственный мединститут. Трудится
в Республиканской поликлинике с 1995 года. Возглавила учреждение в 1999 году.
Отличник здравоохранения РФ. Заслуженный врач РИ.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Угурчиева, 47,
тел.: 8 (8732) 22-28-62

Тамара Горчханова
ГБУ «Республиканская поликлиника»
обслуживает, в основном, население
Назрани и Назрановского района,
оказывает консультации жителям
всей Ингушетии, поскольку здесь есть
отдельные специалисты, которых нет
в других районах региона. В поликлинике трудятся свыше 400 человек.
В среднем ежедневно осуществляется
1 100 посещений.
В новом здании — современная
регистратура с электронной картой
пациентов. Запись к врачу осуществляется, в том числе, и через инфомат. Рабочее место каждого врача
оснащено компьютером, подключенным к внутренней локальной сети и
интернету.

Открыты новые подразделения —
рентгенологическое и физиотерапевтическое отделения, медико-генетический консультативный центр,
женская консультация, обслуживающая женское население Назрани,
и дневной стационар терапевтического профиля на 25 коек. В хороших
условиях теперь работают терапевтическая, хирургическая и диагностическая службы.
Поликлиника располагает современным диагностическим цифровым
оборудованием, дающим отличное
качество снимков, — рентгеном,
маммографом, флюорографом, стоматологическим рентгенологическим
оборудованием, полученным в рамках
программ по модернизации здравоохранения и НПП «Здоровье». Недавно
эндоскопическое отделение пополнилось эндоскопом и колоноскопом.
Действует Центр здоровья, где
проводятся различные виды обследований по выявлению факторов
риска — избыточного веса, повышенного артериального давления,
предрасположенности к сосудистым

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Валентина Колесник

на правах рекламы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Валентина Колесник

Фатима Кокурхаева:

«Есть повод гордиться и работать
с новыми силами»

на правах рекламы

Сунженская станция скорой медицинской помощи — одно из молодых лечебных учреждений
района. Прежде она была одним из подразделений Сунженской ЦРБ, а в 2008 году стала
самостоятельной организацией. Возглавила новое лечебное учреждение Фатима Кокурхаева,
занимавшая должность заместителя главного врача Сунженской ЦРБ.

Фатима Кокурхаева

В декабре 2014 года Сунженская
станция скорой медицинской
помощи справила новоселье в современном здании, построенном
в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». В отдельных
помещениях разместились диспетчерский пункт, комнаты отдыха со
всеми удобствами, учебный класс,
где проходят еженедельные семинары и практические занятия, актовый
зал на 60 мест, методический
кабинет с архивом. Открылось
отделение амбулаторного приема.
Значительно улучшились условия
размещения спецтранспорта:
появились утепленные гаражи,
мойка, ремонтные мастерские.
«Мы обслуживаем территорию в радиусе 47 км, — рассказывает Фатима
Кокурхаева. — Это шесть населенных
пунктов с общей численностью населения 106 тысяч человек. Каждые сутки в
смену работает пять выездных бригад:
три общепрофильные и две специализированные — кардиологическая
и детская. Ежедневно ими осуществляется 85-90 выездов с максимальной
нагрузкой до 100 вызовов. Мы выполняем один из важных показателей
нашей «дорожной карты»: своевремен-

ность доезда (20 минут) составляет
95 %. По показаниям проводим догоспитальный тромболизис больным
с острым коронарным синдромом».
Сунженская станция скорой
медицинской помощи располагает
хорошим парком полностью оснащенного спецтранспорта. Это пять
новых машин «Форд-транзит» сроком
эксплуатации до трех лет, полученных по программе модернизации.
Пациенты госпитализируются
в Сунженскую ЦРБ. В зависимости
от показаний и диагноза перенаправляются в специализированные
медучреждения. Работники станции
приезжают по вызову и на места
чрезвычайных ситуаций — пожаров, дорожно-транспортных происшествий и других случаев, где есть
угроза жизни и здоровью человека.
Здесь работают 16 врачей, 62 фельдшера, водители и другой персонал.
Несмотря на сложную, напряженную
работу, практически нет текучести —

Досье:
Фатима Кокурхаева
Окончила Северо-Осетинский государственный мединститут. В системе
здравоохранения Ингушетии — с 1996 года. Заслуженный врач РИ, отличник
здравоохранения РФ. Ко Дню медицинского работника в 2015 году удостоена
звания «Лучший по профессии».

укомплектованность кадрами стопроцентная. В коллективе есть как сотрудники со стажем свыше 40 лет, так
и совсем молодые специалисты. В их
числе — отличники здравоохранения РФ, заслуженные работники РИ,
работники, награжденные грамотами
и благодарственными письмами.
«В нашем слаженном коллективе
трудятся настоящие фанаты своего
дела, — отмечает Фатима Кокурхаева. — Как бы ни было тяжело, всегда
виден результат — самочувствие пациента. Сегодня, как никогда, здравоохранению республики уделяется огромное внимание. Все необходимое для
работы предоставляется без промедления. Нет проблем с финансированием.
Недавно наше учреждение посетили
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров. Они дали высокую
оценку нашей работе. Так что у нас
есть дополнительный повод гордиться
и работать с новыми силами».
386203 Республика Ингушетия,
Сунженский район,
ст. Орджоникидзевская,
ул. Калинина, 125,
тел.: 8 (8734) 722-070,
spomosh.ru

232/233

ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
КАРАЧАЕВ О -ЧЕР К ЕСИ Я

Текст: Марк Александров

Рашид Темрезов:
«Ни одна компания не отказалась от своих
намерений инвестировать в республику»
Глава Карачаево-Черкесии

Сегодня инвестиционный портфель КЧР включает в себя 17 проектов на общую
сумму свыше 190 млрд рублей. Они относятся к сферам туризма, сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности, производства стройматериалов. Отраслевая
принадлежность обусловлена экономическими и географическими особенностями
республики, наличием ресурсной базы, которые не подвержены кризисным явлениям.
Любой инвестор, приходящий в регион, может воспользоваться государственной
поддержкой, предусматривающей предоставление льгот по уплате налога на имущество
и налога на прибыль.

Самый масштабный
проект
— Самый масштабный инвестиционный проект, реализуемый
сегодня в Карачаево-Черкесии, — создание всесезонного
горнолыжного курорта «Архыз».
Он является успешным примером государственно-частного
партнерства.

Власть взяла на себя строительство подводящей инженерной инфраструктуры к
инвестиционной площадке. За
счет средств федерального и
республиканского бюджетов в
рамках ФЦП «Юг России» (20082013 годы) построены и введены
в эксплуатацию объекты электро-,
водо- и газоснабжения, современная автомобильная дорога. Мы
понимали, что данные объекты
— это еще и решение инфраструктурных проблем населенных
пунктов Зеленчукского района,
на территории которого расположен курорт. Параллельно идут
работы по газификации и водоснабжению сельских населенных
пунктов, находящихся в Архызском ущелье.
По линии инвесторов группа
«Синара» вкладывает средства
в строительство гостиничной
и горнолыжной инфраструктуры. Компании, которые заходят
в проект, становятся резидентами особой экономической
зоны, созданной в Зеленчукском
и Урупском районах КЧР. Соответственно, они имеют право
пользоваться всеми преференци-

ями, предусмотренными нашим
законодательством.
Первый пусковой комплекс курорта — поселок Романтик — уже
работает. Если в горнолыжный
сезон 2014 года, когда площадка
действовала еще в тестовом режиме, ее посетили 30 тыс. человек,
то в сезон нынешнего года — уже
почти 100 тыс.! И это притом, что
мы находимся в самом начале
пути. Есть четкая концепция реализации проекта до 2025 года.

Социально-экономический
эффект
— Крупный проект, который также
реализуется в форме государственно-частного партнерства,
— строительство фабрики по переработке шерсти и производству
пряжи с использованием инновационных технологий. Инвестором
выступает ООО «Квест-А». На
сегодня реализованы два этапа
проекта. Предприятие расширяет
объемы, занимает свою нишу в
отрасли и, уверен, со временем
будет играть заметную роль в
масштабах страны.
Принципиально новый
проект — строительство горно-

металлургического комбината
на месторождении вольфрама
Кти-Тебердинское. Инвестор —
ООО «СевКавНедра», планируемый объем производства — более
3 млн кг в год. Предполагается
создание около 500 рабочих мест,
увеличение налоговых поступлений в бюджет региона до 900 млн
рублей в год.
В сегменте малого и среднего
бизнеса отмечу проект модернизации оборудования Хабезского
гипсового завода и расширения
ассортимента продукции. Это стабильно работающее предприятие,
которое готово вкладывать средства в развитие. Размер инвестиций составляет 2 млрд рублей за
счет собственных и кредитных ресурсов. Планируемый социально-

экономический эффект — 33 млн
рублей ежегодных налоговых
платежей во все уровни бюджетов
и 140 новых рабочих мест.
Конечно, в связи с текущей
экономической ситуацией у компаний возникают сложности, но
ни одна из них не отказалась от
своих намерений инвестировать
в республику. Это очень важный
показатель, характеризующий
стабильность региональной
экономики, инвестиционную
привлекательность и наличие благоприятных условий для ведения
бизнеса. А власть всегда готова
помогать компаниям, оказывать
всяческое содействие в рамках
своих полномочий.

Ход конем
6 сентября, в канун празднования Дня
Карачаево-Черкесии и 190-летия Черкесска, был заложен первый камень в
основание строительства первого на
территории республики ипподрома.
Он расположится между южным
въездом в Черкесск и Усть-Джегутой
вдоль федеральной трассы, где уже
сейчас действует детско-юношеская
конно-спортивная школа.
«Мы присутствуем при историческом событии, — заявил глава КЧР
Рашид Темрезов. — Наша республика издавна славится своими коневодами, у нас великолепный, с богатой
историей конный завод в Малокарачаевском районе, и в последние годы
коневодство приобретает все большую популярность. Ипподром должен
стать местом семейного отдыха.
Уверен, что многие наши предприниматели примут участие в проекте,
который будет реализовываться
в формате государственно-частного
партнерства».
«Это значимое событие и для
республики, и для страны в целом, —
подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «Российские
ипподромы» Дмитрий Дмитриев. — Речь идет о перспективах
коневодческой индустрии: здесь будут
собираться и общаться люди, призванные развивать нашу отрасль».
«Новый объект сыграет роль в воспитании подрастающего поколения,
в укреплении традиций народов республики», — отметил муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.
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ПОРТРЕТ РЕГИОНА:
К А РАЧ А Е В О - Ч Е Р К Е С И Я

Текст: Ирина Шпакова

Третий — не лишний
Представители некоммерческого сектора способны внести
весомый вклад в решение актуальных для СКФО проблем
В поселке Романтик ВТРК «Архыз» состоялся второй Северо-Кавказский гражданский
форум «Архыз-XXI». Организованный Центром современной кавказской политики
при поддержке аппарата полпреда в СКФО, Общественной палаты РФ, правительства
КЧР, компании «Курорты Северного Кавказа» он собрал около 200 участников из всех
субъектов округа: представителей НКО, средств массовой информации, органов власти,
экспертного сообщества и гражданских активистов. Для обсуждения была вынесена
тема «Третий сектор. Адекватные ответы изменениям».

Полномочный представитель
президента России в СКФО Сергей
Меликов подчеркнул, что формат
нынешнего форума определили
события, произошедшие за минувший год: «Этот год можно считать
определяющим: мы испытали
много изменений, и не всегда позитивных. Данная площадка нужна
для того, чтобы развивать позитив,
преодолевать трудности». По его
оценке, роль некоммерческих объединений в решении различных
проблем велика: «Они могут выступать эффективными модераторами переговорочного процесса, а
в медийной сфере — обеспечивать
разумное взвешенное освещение
проблематики, не допуская, с одной
стороны, замалчивания, а с другой — раздувания и спекуляций».

Среди приоритетов были названы профилактика экстремизма,
выстраивание межэтнических
и межконфессиональных взаимоотношений, работа с молодежью,
патриотическое воспитание подрастающего поколения. «Сегодня
Кавказ отчаянно нуждается в сильном, консолидированном, обеспеченном ресурсами некоммерческом секторе. Но, к сожалению,
в полной мере им не располагает, — заявил Меликов. — Нам нужно регулярно встречаться, общими
усилиями вырабатывать решения,
которые позволят НКО стать на
ноги, превратиться в действительно эффективный общественный
институт».
Глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов среди вызовов

современности назвал попытки
искажения исторической правды,
экстремистские проявления в обществе, спекуляции на межнациональных и межконфессиональных
отношениях. Он рассказал, что
с 2013 года в республике действует
программа «Поддержка социально
ориентированных НКО». Многие
проекты, получившие гранты,
успешно реализованы.
«У нас есть позитивные примеры использования современных
технологий для поддержки некоммерческого сектора, — поделился
Темрезов. — Например, размещение государственного заказа профильными неправительственными
организациями. Лидирует министерство по делам национальностей, печати и массовым коммуни-

кациям, которое с прошлого года
активно делегирует свои полномочия НКО».
По мнению генерального директора ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Олега Горчева, большое
влияние представители некоммерческого сектора могут оказать на
восприятие местным населением
проекта туристического кластера СКФО, пилотной площадкой
которого является ВТРК «Архыз».
«Туризм можно развивать в тех
местах, где стабильная социально-экономическая ситуация.
Туротрасль — это не только и не
столько инфраструктура, сколько
люди, их гостеприимство», — отметил Горчев.
Сергей Меликов заверил, что на
уровне федерального центра есть

подчеркнутое стремление к поддержке созидательной общественной активности. Свидетельством
тому — регулярное предоставление на конкурсной основе субсидий (в виде президентских грантов
для НКО), которое несмотря на
сложные экономические условия
продолжается. В нынешнем году
выделено около 4 млрд рублей.
Организации из СКФО приняли участие в «первой волне»
конкурсов, однако результаты
пока далеки от желаемых: только
17 северокавказских НКО получили гранты, общее же количество
победителей — 636. При этом
общественные институты региона готовы помогать друг другу
и в данной сфере. По инициативе
окружного Совета по молодежной

политике в Пятигорске прошел
обучающий семинар по написанию грантовых заявок. А в рамках
подготовки к молодежному форуму
«Машук-2015» его дирекция запустила на сайте «Он-лайн школу
проектирования».
«Одни хотят видеть в некоммерческих организациях оппонентов
государства, другие — его вспомогательные силы, — заметил архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт. — Я считаю, что
НКО — это форма организации людей для общего дела. Общественные организации работают, когда
объединяют единомышленников
ради внятной, понятной и реальной цели».
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Текст: Ирина Шпакова

Мурат Аргунов:

«Промышленный комплекс занимает
весомую долю в экономике КЧР»
В промышленности занято 24 % трудоспособного населения Карачаево-Черкесии,
сосредоточено 20 % основных производственных фондов. Предприятия отрасли
обеспечивают более 24 % ВРП республики, около 40 % налоговых поступлений и других
видов доходов в бюджеты всех уровней, рассказал «Вестнику» министр промышленности
и энергетики КЧР Мурат Аргунов.

Мурат Аргунов
Сегодня на территории Карачаево-Черкесии в сфере промышленного производства реализуются инвестиционные
проекты, направленные на создание
новых рабочих мест, внедрение передовых технологий, выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе в
рамках импортозамещения.
В сфере добывающих производств
ЗАО «Урупский ГОК» приступило к освоению Первомайского и Скалистого
месторождений медно-колчеданных
руд с прогнозными запасами свыше
3 млн тонн. ООО «УГМК-холдинг»
планирует освоение Худесского медноколчеданного месторождения с объемом инвестиций 16,5 млрд рублей и
созданием около 900 рабочих мест.
ЗАО «Рустона» успешно реализует
проект создания производства щебня
из серпентинитов Тамского участка.
Общая сумма инвестиций превышает
400 млн рублей. Производственная
годовая мощность предприятия —
около 900 тыс. тонн, при выходе на
такие объемы здесь смогут работать
порядка 100 человек.
В легкой и текстильной промышленности реализуется два крупных
инвестпроекта, связанных со строительством фабрики по переработке шерсти, производству пряжи и
трикотажных изделий с объемом
инвестиций около 4 млрд рублей, а
также обувной фабрики с объемом

инвестиций до 5 млрд рублей. Второй
проект включен в государственную
программу социально-экономического развития Северного Кавказа. Это
будет современное высокотехнологичное производство мощностью до 2 млн
пар обуви в год.
В отрасли машиностроения флагманом является ООО АК «Дервейс».
Сейчас компания реализует программу импортозамещения автокомпонентов, используемых при промсборке
автомобилей в рамках создаваемой

150 человек. В ЗАО «Кавказцемент» уже
ведется модернизация действующего
производства с увеличением мощности до 6,2 тыс. тонн клинкера в сутки.
Общий объем инвестиций со стороны
компании до конца 2016 года составит
около 7 млрд рублей.
В области гидроэнергетики реализуется крупный проект по строительству
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС мощностью
140/160 мегаватт. Его стоимость —
около 11 млрд рублей. Ввод станции
в эксплуатацию позволит создать

особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Аргун — Черкесск — Ставрополь»,
чтобы не быть зависимым от поставок
из КНР. Планируемый объем инвестиций — около 4 млрд рублей.
В промышленности стройматериалов планируются модернизация оборудования Хабезского гипсового завода и
расширение ассортимента выпускаемой
продукции стоимостью 2,4 млрд рублей.
Это позволит создать современное производство по выпуску сухих строительных смесей объемом 600 тыс. тонн в год
и обеспечить рабочими местами около

174 рабочих места и решить проблему
энергодефицита КЧР на 50 %.
Власти Карачаево-Черкесии настроены на развитие партнерских и
взаимовыгодных отношений с представителями бизнеса, в том числе
малого и среднего. Рассматривается
возможность создания в республике
промышленных и технопарков с использованием государственно-частного партнерства. Схема ГЧП предусматривает бюджетные ресурсы при
строительстве объектов инфраструктуры, что обеспечит снижение стоимости
любого проекта для инвестора до 40 %.

Текст: Ольга Романова

«Хабез гипс»: прочно, надежно
ОАО «Хабезский гипсовый завод» —
динамично развивающаяся компания
Предприятие — уверенный лидер на рынке строительных материалов. Только за 2014 год
рост производства основного вида продукции — гипсового вяжущего (гипса) — составил
90 % при росте объемов продаж на 30 %.

Олег Аргунов
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генеральный директор
ОАО «Хабезский гипсовый завод»
Предприятие с почти четвертьвековой историей сегодня занимает
прочные позиции и имеет сильную
дилерскую сеть. География продаж
«Хабез гипса» — от Сибири и Дальнего Востока до ЮФО, Центральной
России и региона СКФО. С каждым
годом число договоров о дистрибьюторстве торговой марки «Хабез гипс»
только увеличивается.
Всего в ассортиментной
линейке — 28 видов продукции.
В том числе:
——восемь видов строительных смесей на гипсовой основе;
——семь видов смесей на цементной
основе;
——гипс строительный и медицинский;
——два вида красок на акриловой
основе;
——пять видов грунтовок;
——четыре вида пазогребневых плит.
Спектр применения продукции
Хабезского гипсового завода при
строительно-отделочных работах
довольно широк: укладка плитки,
натурального или декоративного
камня, выравнивание и стяжка полов, облицовка, отделка фасадов,
выравнивание и финишная отделка
стен и оформление интерьеров.
Постоянное совершенствование
качества производимой продукции,
ее рецептуры с уверенностью позволяет говорить о том, что качество

строительных материалов торговой
марки «Хабез гипс» превосходит некоторых российских и зарубежных производителей, а дизайн упаковки не
уступает лучшим мировым аналогам.
Все это следствие непрерывного
технического перевооружения.
Главный приоритет компании —
выпуск продукции высокого качества, отвечающей всем современным
требованиям. Только за последние
несколько лет менеджментом завода
были осуществлены внушительные инвестиции в автоматизацию
и техническое перевооружение.
В результате измения, затронувшие

расположена рядом с заводом (карьер
с залежами гипсового камня), что
позволяет не только держать цены на
демократичном уровне относительно
конкурентов, но и полностью контролировать все этапы производства —
от добычи сырья до упаковки.
Сознавая важность заботы
об экологии и здоровье человека,
в 2009 году Хабезский гипсовый
завод прошел все гигиенические экспертизы и был удостоен международного экологического штампа SO.
Месторасположение предприятия
в уникальнейшем с экологической
точки зрения уголке России, близость

технологию производства гипсового вяжущего, позволили увеличить
производительность с 17 до 23 тонн
в час. А линия по дроблению гипсового камня увеличила производство
с 50 до 500 тонн в час.
К совершенствованию производственных линий и технологических
цепочек были приглашены ведущие
зарубежные специалисты. В результате в текущем году гипсовым заводом был произведен объем, который
удовлетворил запросы партнеров
и конечных потребителей на территории всей России.
Неоспоримое преимущество и
перспективы компании — в собственной мощной сырьевой базе, которая

к туристско-рекреационным курортам Домбаю и Архызу делают продукцию истинно уникальной и экологичной!
Хабезский гипсовый завод — активный участник российских выставок.
Компания с успехом принимается
профессиональным сообществом на
территории всей России, подтверждение этому — множество наград, дипломов и почетных грамот за высокое
качество выпускаемой продукции.
В 2013 году продукция завода участвовала во Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России», где
была удостоена высшей награды (золотая медаль) и была включена в реестр «100 лучших товаров России».
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Текст: Олеся Курышкина

Для России и на экспорт
ЗАО «Рустона» расширяет границы сбыта
своей продукции
На рынке сыпучих материалов компания работает относительно недавно. В 2013 году
она запустила дробильно-сортировочный завод на базе собственного карьера в Урупском
районе Карачаево-Черкесии. Сегодня это успешное предприятие, продукция которого
пользуется успехом не только в России, но и за рубежом.

при строительстве АЭС, дорог и в
качестве декоративной отделки.
Крупная фракция до 70 мм
применяется для формирования автомобильного полотна,
балластного слоя железнодорожного пути, благоустройства
площадок для тяжелой техники,
для фундамента жилых и промышленных зданий, при строительстве взлетно-посадочных
полос, морских портов.
Наиболее крупные куски
горной породы (окол) используются в основном для оформления
водоемов, цветников и альпийских горок.
С сентября 2015 года на предприятии наладили выпуск щебня
из высокопрочных гранитов
(марка М1400), востребованных в
наиболее ответственных сегментах строительной индустрии.
В настоящее время одной из
основных задач для ЗАО «Рустона» является обеспечение максимально комфортных условий
сотрудничества для физических
и юридических лиц. Цены на щебень варьируются в зависимости
от фракций и объема заказа. Для
постоянных покупателей разра-

ботана система скидок, действуют различные системы оплаты.
Компания имеет свои представительства во всех крупных
городах Южного федерального
округа. Своим клиентам она
предлагает услуги по погрузке и
доставке груза. Доставка щебня
осуществляется авто- и железнодорожным транспортом не только
в России, но и за ее пределами: в
2015 году ЗАО «Рустона» увеличило сегмент потребительской продукции за счет отгрузок в Литву.
В ближайших планах предприятия — расширить производство
щебня из серпентинитов и гранитов, продолжить разработку ряда
карьеров по добыче строительных материалов в СКФО и ЮФО,
а также создать интегрированную
систему производства товарной
продукции (фундаментных блоков, плит и др.) на базе собственных полуфабрикатов — цемента
и щебня.
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина 12,
тел.: +7 963-286-52-25,
e-mail: kzk20031@yandex.ru
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ЗАО «Рустона» было создано в
2005 году для реализации проектов по добыче и переработке
полезных ископаемых, а также
производства строительных материалов на территории КарачаевоЧеркесии. В 2006 году компания
получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу
серпентинитов для производства
щебня и облицовочного камня на
Тамском участке Урупского района КЧР. Тогда же был подготовлен
соответствующий проект и начаты геологоразведочные работы.
В 2010 году между ЗАО «Рустона» и правительством республики
было подписано соглашение о
реализации крупного инвестиционного проекта, предполагающего
строительство дробильно-сортировочного комплекса. Его стоимость
составила около 400 млн рублей.
В 2013 году полностью автоматизированный завод, расположенный
на площади 14 га и имеющий производственную мощность до 1 млн
тонн, был введен в эксплуатацию.
Сегодня «Рустона» — это быстроразвивающееся предприятие,
которое предлагает высокопрочный кубовидный щебень всех
возможных фракций. Продукция
соответствует российским и европейским стандартам качества
(ГОСТ 8267-93) и востребована в
различных сферах производства.
Наиболее популярна мелкая фракция щебня размером
5-20 мм. Она используется для
производства бетона, асфальтобетона, при отделке в строительстве, в ландшафтном дизайне,
в сельском хозяйстве. Средняя
фракция востребована при засыпке котлованов, при производстве
огнеупорных изделий, пропантов,

Текст: Дмитрий Подобед

Для удобства потребителей
Инновационные подходы АО «КарачаевоЧеркесскэнерго» в обслуживании клиентов
приносят результат
АО «Карачаево-Черкесскэнерго» является дочерним обществом ПАО «Россети» и следует его
клиентоориентированной политике. Начиная с сентября 2013 года, в рамках реализации
мероприятий, направленных на обеспечение максимального удобства потребителей,
по всей республике открылось восемь Центров обслуживания клиентов (ЦОК) повышенной
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комфортности.

Ханафи Чотчаев

мость офисов и сбор оплаты за предоставленные услуги.
Если за весь 2014 год ЦОК посетили около 37 тыс. абонентов, а сумма
платежей составила 32,5 млн рублей,
то за семь месяцев 2015-го центры
приняли около 65 тыс. посетителей,
которые произвели платежи в сумме
порядка 70 млн рублей. Таким образом, показатели работы за семь

Из этой суммы около 15 млн рублей посетители заплатили за электроэнергию, около 3 млн — за услуги по теплоснабжению, около
1,7 млн — за водоснабжение и чуть
более 36 тыс. рублей — за капитальный ремонт. Для сравнения:
за весь 2014 год Усть-Джегутинский
Центр обслуживания клиентов
принял всего 17 тыс. посетите-

«Первый центр появился в городе
Усть-Джегуте, — рассказывает управляющий директор АО «КарачаевоЧеркесскэнерго» Ханафи Чотчаев. —
Клиенты сразу отметили его удобное
расположение, отзывчивость персонала и новый подход к обслуживанию с применением современных
технологий».
Спустя некоторое время Центры
обслуживания клиентов появились
в станице Преградной Урупского
района, курортном городе Теберде,
микрорайоне Московском города
Усть-Джегуты, поселке Медногорском Урупского района, ауле КошХабль Хабезского района и станице
Зеленчукской. Для потребителей
Прикубанского и Абазинского
районов ЦОК открыл свои двери в
Черкесске, вдоль оживленной трассы
Лермонтово — Домбай.
Все центры обслуживания имеют
единый корпоративный стиль и
работают по высоким стандартам
ПАО «Россети». Помимо того, что
абоненты производят здесь платежи
за электроэнергию, физические и
юридические лица могут получить
любую информацию о деятельности
АО «Карачаево-Черкесскэнерго». Все
это позитивно влияет на посещае-

месяцев текущего года на 53 %
превышают итоговые данные за весь
прошлый год.
22 апреля 2015 года на базе АО «Карачаево-Черкесскэнерго» в городе
Усть-Джегуте открылся первый на
Северном Кавказе Единый расчетный центр (ЕРЦ). Место было выбрано не случайно: здесь уже накоплен
положительный опыт работы Центра
обслуживания клиентов.
В ЕРЦ принимаются платежи не
только за электроэнергию, но и за
тепло- и водоснабжение, капитальный ремонт. Есть возможность обратиться за консультацией к специалисту. За четыре месяца работы новый
офис посетили порядка 15 тыс. клиентов, были произведены платежи на
сумму 20 млн рублей.

лей, которые внесли в кассы ЦОК
16,4 млн рублей.
Реализации пилотного проекта
по созданию единой расчетной системы оплаты услуг ЖКХ и появлению
центров предшествовала большая работа. Но она уже дает свои результаты.
«Открытие Центров обслуживания
клиентов и Единых расчетных центров — это одна из наших стратегических задач по повышению качества
обслуживания клиентов и увеличению собираемости платежей, — отмечает Ханафи Чотчаев. — Также
ведутся переговоры с руководством
газоснабжающих организаций о передачи ЕРЦ функции сбора платежей за
газ. Надеюсь, что для удобства жителей республики этот вопрос решится
положительно».

Текст: Дмитрий Подобед

Здоровые слагаемые успеха
В Карачаево-Черкесской Республиканской
клинической больнице происходят
большие и очевидные перемены
Здравоохранение КЧР в 2014-2015 годах получило новый импульс. Ряд объектов переведены
в новые современные здания, в других проведены реконструкция и ремонт. Коснулись
позитивные изменения и Республиканскую клиническую больницу. Открыты лечебные
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отделения с современным оборудованием, не имеющие аналогов в регионе. Подходят к концу

Айдемир Джанкезов
Республиканская клиническая
больница ведет свою историю с
1925 года, когда в казачьей станице
Баталпашинской был основан военный госпиталь на 18 коек, ставший
первым и единственным в те времена
лечебным учреждением. Сегодня это
ведущее многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение КЧР,
рассчитанное на одновременное лечение 795 стационарных пациентов.
Клиника оказывает стационарную
медицинскую помощь по 23 направлениям. В ее составе — 44 подразделения: амбулаторно-поликлинических,
стационарных и параклинических.

Ремонт во благо
На сегодняшний день в больнице
выполнен ремонт всех стационарных отделений, благоустроена
прилегающая территория, продолжается ремонт фасадов зданий,
операционного блока.
Реконструирован закрытый переход между отделениями больницы.
Проведена замена имеющихся
лифтов учреждения. Новые лифты
оснащены автоматической (компьютерной) системой управления,
их грузоподъемность составляет
630 килограммов.

Как рассказал главный врач
клинической больницы, кандидат
медицинских наук Айдемир Джанкезов, ремонт — это не только новые
фасады, но и современное оборудование: «Благодаря программе модернизации здравоохранения мы укомплектовали отделения всем необходимым
современным оборудованием: это
томографы, ангиограф, современная
наркозно-дыхательная аппаратура,
мониторы слежения и многое другое
необходимое оборудование».

Впервые на Северном Кавказе
Техническое перевооружение позволило внедрить новые методы диагностики и лечения. В 2011 году на
базе больницы открыт Региональный
сосудистый центр с отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где стали выполнять
все виды диагностических и лечебных
эндоваскулярных вмешательств на коронарных и периферических сосудах.
Теперь многие жители КЧР избавлены
от поездок в другие клиники страны
для проведения коронароангиогра-

фии или стентирования коронарных
сосудов. «Наши возможности для
лечения людей с сердечно-сосудистой
патологией велики — начиная с этапа
диагностики и заканчивая оказанием
высокотехнологичной медицинской
помощи», — отмечает руководитель
центра Марат Темрезов.
Этому способствовало и открытие
в 2012 году современной кардиохирургической операционной, в которой
начали осуществляться операции по
высоким технологиям: открытые операции на сердце, шунтирующие операции,
операции на клапанах. Только в 2014
году здесь проведено 135 высокотехнологичных операций по сердечно-сосудистой хирургии. В том же году освоена и
внедрена в практику методика эндоваскулярной эмболизации маточных
артерий при миомах матки. В 2015 г.
впервые выполнены эндоваскулярные
операции у детей с врожденными пороками сердца — имплантация окклюдеров или спиралей при врожденной
клапанной патологии сердца, что
позволило избежать травматичного открытого оперативного вмешательства
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масштабная реконструкции и ремонт всех помещений, фасада и прилегающей территории.
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В нейрохирургическом отделении
на сердце и выписывать детей из стациосвоены и внедрены в практику опеонара через трое суток.
рации пункционного тромболизиса и
аспирации внутримозговой гематомы
С заботой о сердце
с использованием нейронавигационС целью улучшения процесса выной системы.
хаживания пациентов, перенесших
Появилось новое отделение эноперативные вмешательства на
доскопической и интервенционной
сердце, в республиканской больнице
хирургии, где проводится лечение
после реконструкции и оснащения сопациентов по самым современным
временным оборудованием открыты
технологиям медицины.
кардио-реанимационные палаты, рассчитанные на семь пациентов. В них
применяется технология стерилизаНовейшие технологии
ции «чистые помещения» (ионизация,
в сочетании с высокой
которая позволяет обеззараживать
квалификацией
воздух в круглосуточном режиме).
Все больше услуг в Республиканской
клинической больнице оказывается
благодаря использованию информациПрорыв по каждому
онных систем. Здесь функционирует
направлению
сall-центр, практикуется запись к врачу
Использование новых технологий
способствовало достижению больших по телефону и электронная очередь.
Продолжается внедрение электронных
успехов в оказании специализироисторий болезни, освоена электронная
ванной медицинской помощи. По
статистическая карта, создан электронпрофилю травматологии-ортопедии
ный склад аптеки. Компьютеризировавпервые в КЧР выполнено 56 операны материальный отдел, бухгалтерия,
ций по протезированию коленного
сустава, 40 операций по протезирова- отдел кадров, экономическая служба
республиканской больницы.
нию тазобедренных суставов.
В лор-отделении теперь проводятся вмешательства с использованием
Кадры решают все
видеофиброларингоскопии, в диагно- Гордость больницы — коллектив,
стических исследованиях применяеткоторый складывался десятилетияся эхосинускоп.
ми. Здесь трудятся четыре професВ офтальмологическом отделении
сора (доктора медицинских наук),
осуществляется факоэмульсификация
16 кандидатов медицинских наук,
катаракты, синустрабекулэктомия
18 заслуженных врачей КЧР, три нас имплантацией дренажа, компьюродных врача КЧР, три заслуженных
терная периметрия, ультразвуковое
врача РФ, 13 отличников здравоохрасканирование. В урологическом отденения РФ. Среди медицинских сестер
лении впервые в республике освоена
12 имеют звания «Отличник здравои внедрена операция литотрипсии, с
охранения», «Заслуженный работник
2015 г. проводятся некоторые операздравоохранения» РФ и КЧР, более
ции из разряда высокотехнологичных. 100 награждены почетными грамота-

ми минздрава РФ и КЧР. Специалисты
больницы ведут научную и педагогическую работу, ими опубликовано
более 200 научных работ.

Открытость каждому пациенту
По словам главного врача, благодаря
улучшенным больничным условиям
рост желающих пройти лечение и обследование именно в этом медучреждении растет с каждым днем.
«Нам здесь очень нравится,
нынешние условия несравнимы с
прежними. Мы помним времена,
когда, начиная от потолка и заканчивая полами, все было в плачевном
состоянии, что еще больше нагнетало
больничную обстановку. Теперь все
кардинально изменилось», — отметил один из пациентов.
Более того, форум, который
действует на сайте Республиканский
больницы, наполнен актуальными
сообщениями. Есть предложения,
жалобы. Но больше всего сообщений
с благодарностью врачам.
«Один из основных принципов
работы больницы — действовать в
интересах пациента, быть открытым
пожеланиям и предложениям, — говорит Айдемир Джанкезов. — На нас
лежит большая ответственность —
быть визитной карточкой здравоохранения республики. И наша задача —
продолжать совершенствовать свою
деятельность на основе передовых
медицинских технологий».
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1,
тел.: (8782) 20-44-43,
e-mail: kchrb@yandex.ru,
www.kchrb.ru
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Текст: Алевтина Скок

Хасан Биджиев:

«Все, чем мы гордимся сегодня,
нарабатывалось многие годы»

В 1972 г., после окончания Грузинского государственного театрального института им. Ш. Руставели,
Хасан Биджиев был принят актером Карачаевского театра.
Биджиев сыграл около сорока
ролей в постановках по произведениям мировых классиков: Уильяма
Шекспира, Лопе де Вега, ЖанаБатиста Мольера, Антона Чехова,
Александра Островского, а также
по пьесам местных авторов —
Биляла Аппаева, Муссы Батчаева,
Шахарбия Алиева. Также проявлял
интерес и к режиссерской деятельности. Поступил на режиссерский
факультет ГИТИСа им. Луначарского, окончил его с отличием
и вновь вернулся в КЧР, став
главным режиссером Национального театра. А с 2002 г. возглавил
Русский театр драмы и комедии
КЧР, прочно связав с ним жизнь.
Зрители отмечают талант
Биджиева как театрального режиссера, его сценические находки
всегда уточняют идею спектакля,
углубляют понимание пьесы.

Сквозь комизм произведений, как
правило, прослеживается острая
и глубокая мысль. «Я постоянно
говорю своим артистам: не играйте на зрителя. Существует понятие о «четвертой стене». Условно
зрителя нет для актера. Когда же
артист начинает заигрывать с залом, искусство заканчивается», —
объясняет режиссер.
В 1991 г. Хасан Биджиев попробовал себя в качестве режиссера
кино. И достаточно успешно снял
совместно с Анатолием Галиевым
фильм «Большой капкан» с участием народных артистов России Станислава Любшина, Ирины Муравьевой, Татьяны Васильевой, Нины
Руслановой, Галины Польских.
Он также снялся в девяти
фильмах. Среди них картина
«Холод» — о депортации в военные годы карачаевского народа в
Казахстан и Среднюю Азию. Здесь
Биджиев выступил в качестве второго режиссера. В 1992 г. картина
была удостоена приза «Хрустальный глобус» Международного

кинофестиваля в Карловых Варах.
Из последних актерских работ
Биджиева — фильм «Стреляющие
горы» режиссера Рустама Уразаева, автора сериалов «Меч» и
«Глухарь».
В нынешнем году на подмостках театра было представлено две
премьеры приглашенных режиссеров. Ахмат Байрамкулов из
Санкт-Петербурга поставил «Сотников» по повести Василя Быкова,
а Валентин Бирюков из Ставрополя — «Божьи одуванчики» современного автора Андрея Иванова.
В середине сентября планируется
еще одна премьера — драма
«Очень простая история» Марии
Ладо (грант главы КЧР в области
театрального искусства). К концу
года уже сам Хасан Биджиев
планирует поставить две сказки
для детей.
Сегодня это один из лучших
театров Северного Кавказа. Здесь
работают заслуженные артисты
КЧР, России и Абхазии ДженетХан Кумратова, Лидия Ширинова,
Виктор Михеев, Елизавета Козел,
Виталий Вартанов, Ольга Ивашова. На Международном фестивале
ЮФО, стран Прикаспийского
и Черноморского регионов в
Махачкале творческий коллектив
под началом Хасана Биджиева
был удостоен номинации «Самый
оригинальный спектакль» за
постановку «Вниз с горы» Артура
Миллера.
Творческая деятельность Хасана Биджиева отмечена высокими
правительственными наградами.
В 1997 г. — «Заслуженный артист
России», в 2000 г. — «Народный
артист КЧР», в 2013 г. —
«Народный артист Российской
Федерации». Хасан Биджиев —
председатель Союза театральных
деятелей КЧР.
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Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, основанный в 1927 г., — один
из старейших в стране и один из лучших на Северном Кавказе. Сегодня это успешный коллектив,
радующий публику премьерами и классическими постановками. Его возглавляет народный артист
России Хасан Биджиев. В нынешнем году талантливому актеру и режиссеру исполняется 65 лет.
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Текст: Дмитрий Подобед

Здесь рождается будущее Карачаево-Черкесии
В республиканском перинатальном центре —
устойчивая динамика роста рождаемости
РГБ ЛПУ «Республиканский перинатальный центр» — самое крупное родовспомогательное
учреждение Карачаево-Черкесии, оказывающее плановую и экстренную помощь беременным,
роженицам и новорожденным уже более 25 лет. После реконструкции и модернизации рожать
сюда приезжают из соседних регионов, а также Петербурга и Москвы.

Евгения Пономарева
Перинатальный центр — единственное в КЧР учреждение родовспоможения 3-го уровня. В структуре
центра — консультативно-диагностическая поликлиника, акушерский и
педиатрический стационары. В 2014
году здесь завершились капитальный
ремонт всех зданий и его инженерных
сетей, благоустроена территория.
Было закуплено новейшее медицинское оборудование, которое в том числе позволяет проводить диагностику
врожденных пороков развития плода
всем беременным женщинам в КЧР.
Сегодня перинатальный центр принимает более половины родов в республике. Динамика неуклонно растет.
По итогам 2014 года, если сравнивать
с показателями трехлетней давности,
количество родов увеличилось почти
на 35 %. Впервые за последнее время
число детей, рожденных за год, превысило 3 тысячи. Расширяется и география пациентов.
— Если раньше, когда мы ютились
в небольших помещениях, рожать из
республики уезжали в соседние регионы, то теперь ситуация обратная, —
рассказывает главврач перинатального
центра Евгения Пономарева. — Сейчас даже из отдаленных районов
республики стремятся попасть к нам.
Более того, наши жительницы, которые
по работе или семейным обстоятельствам оказались, например, в Москве
или Санкт-Петербурге, возвращаются

рожать в Карачаево-Черкесию. Ведь
дома и стены помогают.
По словам главного врача, отличная
динамика подкрепляется и неуклонным
снижением перинатальной заболеваемости и смертности. И основная
заслуга в этом не только новейшего
оборудования, но и профессионального коллектива. Все сотрудники, а
их более 400, от административного
работника и медсестры до начмеда и
главврача верны своей профессии. Ведь
от их работы зависит здоровье мам и
их малышей. Сегодня медики центра
выхаживают детей весом от 500 граммов. Самая молодая мама родила здесь
в 14 лет, самой взрослой было больше 45.
Политика центра — это открытость
пациентам в прямом и переносном
смысле. Здесь регулярно проходит День
открытых дверей. Другая ставшая традиционной акция «Подари мне жизнь»
проводится уже четвертый год совместно с Фондом социально-культурных инициатив и республиканским минздравом.
В ходе акции ее участникам рассказывают о сохранении семейных ценностей,
информируют о формах юридической
и социальной поддержки беременных
женщин, демонстрируются ролики и

распространяется специальная литература, рассказывающие о пагубных
последствиях абортов и призывающие
женщин не прерывать беременность.
В перспективных планах руководства республики включить перинатальный центр в единый комплекс акушерства и педиатрии, который объединит
в одном блоке три медучреждения, где
будет оказываться помощь детям с момента рождения. Строительство детской многопрофильной больницы рядом с центром уже идет полным ходом.
Вблизи перинатального центра также
расположена и детская горбольница.
— От появления единого центра выиграют все — и врачи и пациенты, —
считает Евгения Пономарева. — Ведь
на одной площадке будут сосредоточены лучшие врачи и всевозможные услуги для матерей и младенцев, общие
лаборатории, помещения различного
профиля — все в шаговой доступности.
А это значит, в недалеком будущем
можно ожидать новых достижений в
сфере родовспоможения.
369000 КЧР, г. Черкесск, ул. Грибоедова, 77,
тел.: (8782) 27-95-35,
e-mail: rpc-kchr09@rambler.ru
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Текст: Дмитрий Подобед

Дорогами Ходжи Насреддина
В Карачаевском драмтеатре
им. Ш. М. Алиева работают оптимисты
Для поклонников Мельпомены осень — одновременно и праздничная, и хлопотная пора:
стартует очередной театральный сезон. Не исключение и Карачаевский драматический театр
им. Ш. М. Алиева, где 52-я по счету осень начинается премьерой «Дороги Ходжи Насреддина».
Его коллектив испытывает ряд сложностей, но тем не менее, продолжает активную деятельность.

Руслан Гочияев

шлый сезон было показано 90 спектакля, которые посетили более 7 тыс.
зрителей. Выезжает театр и в районы
республики, собирая в местных домах
культуры аншлаги. В ближайших
планах — выезд на гастроли в Дагестан, где предстоят выступления на
восьми площадках. Затем на сценах
Карачаево-Черкесии покажет свои
постановки Дагестанский кумыкский
музыкально-драматический театр.
Благодаря гастролям в районы республики и соседние регионы театру
удается зарабатывать дополнительные средства на свое развитие. Помогает и республиканское руководство.
«Примером внимательного отношения к развитию театрального искусства служит грант, учрежденный
главой КЧР Рашидом Темрезовым, в
размере 500 тыс. рублей за лучшую
постановку спектакля, — отмечает
Руслан Гочияев. — Первым обладателем гранта главы Карачаево-Черкесской Республики, выиграв конкурс,
стал Карачаевский драматический
театр им. Ш. М. Алиева. На полученные средства мы поставили спектакль
«Электра» на русском языке».
Кстати, постановка стала настолько популярной, что благодаря под-

держке Министерства культуры РФ
были проведены обменные гастроли с
одним из популярнейших театров Москвы — Театром Луны. В октябре 2014
года столичные актеры представили
зрителям КЧР постановку «Ночь нежна». В рамках обменных гастролей
Карачаевский драматический театр
им. Ш. М. Алиева впервые в истории
существования профессиональных
театров КЧР выступил в Москве.
Безусловно, руководству КЧР вместе с театральной общественностью
предстоит решить еще много вопросов. С 1982 года не ремонтировалось
здание театра, требует обновления
автопарк. Необходимо увеличивать
материальные выплаты для привлечения новых актеров.
Тем не менее, Руслан Гочияев считает, что благодаря людям, которые
беззаветно любят искусство, драматический и другие театры республики
имеют светлое будущее, актеры смогут
развивать свое мастерство и радовать
зрителей новыми постановками.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина, 42,
тел.: +7 (8782) 26-31-53,
e-mail: karach_teatr@mail.ru

на правах рекламы

Временем рождения Карачаевского
драмтеатра считается 1963 год, когда в
КЧР был поставлен первый спектакль
«Огъурлу» по пьесе Ш. Эбзеева. Тогда
актер Шахарби Алиев, чье имя сегодня
носит театр, сыграл в спектакле главную роль. За более чем полувековую
историю труппа осуществила десятки
постановок карачаевских, русских и
мировых писателей и драматургов.
Этот сезон открывается новой
музыкальной комедией «Дороги
Ходжи Насреддина» на карачаевском
языке. Автор сценария и режиссер —
заслуженный деятель культуры РФ и
РСО — Алания Хамзат Урусов, художник-постановщик — заслуженный
художник РФ Умар Мижев.
«Мы обратились к этому образу,
потому что он популярен в Средней
Азии и на Востоке, придуман самим
народом», — рассказывает руководитель театра, народный артист
КЧР и КБР, исполнитель главной роли
Руслан Гочияев.
Премьерная постановка — пока
единственная в начале театрального сезона. Одна из основных проблем драмтеатра — дефицит творческих кадров.
Труппа насчитывает всего 20 артистов,
а необходимо почти вдвое больше — 35:
с таким количеством можно ставить до
трех спектаклей в год.
Но даже с нынешним составом
театр радует зрителей интересными и
популярными постановками. За про-

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические
исследования
для органов власти

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

на правах рекламы

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

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

(863) 303-10-55,
8-918-554-68-21
e-mail: deyneko@mediayug.ru
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
КАБАРДИНО -БА Л К АР И Я

Глава Кабардино-Балкарии

Текст: Игорь Самойлов

Юрий Коков:

«Среди основных приоритетов в развитии
экономики республики — АПК»
Сегодня в инвестиционном портфеле Кабардино-Балкарии — 53 крупных проекта,
оцениваемых почти в 253 млрд рублей. 22,5 % от общей стоимости приходится на
энергетику, 21,1 % — на агропромышленный комплекс, 18,6 % — на промышленность,
17,1 % — на жилищное хозяйство, 15,4 % — на транспорт, 2,7 % — на туризм.
В КБР действует закон «Об инвестиционной деятельности», гарантирующий
компаниям целый ряд льгот и преференций. Под влиянием кризиса республике
пришлось скорректировать свои инвестиционные приоритеты с учетом программ
импортозамещения, в том числе в сфере АПК.

Продовольственная
безопасность и социальноэкономическое
благополучие. От успешного
развития АПК зависит не только
продовольственная и финансовая обеспеченность населения,
но и социально-экономическое благополучие территории
в целом.

Уже в нынешнем году ОАО «Прохладное» завершает проект строительства комплекса для выращивания, хранения, обработки, упаковки и
реализации свежих овощей и картофеля мощностью 75 тыс. тонн в год.
ООО «Зеленая компания» реализует проект строительства завода
по переработке зеленого горошка,
сладкой кукурузы и фасоли мощностью 120 млн условных банок в год.
В прошлом году запущено производство, с конвейера сошло 25 млн банок
плодоовощных консервов, в нынешнем году планируется увеличить объем на 30 млн банок. Выход на полную
мощность запланирован в 2017 году.
Также «Зеленой компанией» проработан вопрос реализации проекта,
предполагающего строительство
консервного завода по производству
томатной пасты мощностью 33,5 тыс.
тонн в год. Определены площадка под
строительство и источники финансирования. Ориентировочные сроки
реализации — 2016-2018 годы.
Агрогруппа «Баксанский бройлер»
приступила к реализации проекта
строительства комбикормового завода, рассчитанного на 160 тыс. тонн в
год, с выходом на заявленную мощность в 2017 году.

ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат» продолжает реализацию
проекта строительства современных
фруктохранилищ. В строй уже введены хранилища суммарной мощностью 24 тыс. тонн единовременного
хранения. Выход на проектную мощность запланирован в 2020 году.
ООО «Велес-Агро» в текущем году
планирует завершить реализацию
проекта строительства цеха по глубокой переработке 3 тыс. тонн мяса
птицы в год.

Больше объемы — больше
поставки за пределы
республики. Кабардино-Балкария
уже имеет определенные результаты
в производстве импортозамещающей
сельскохозяйственной продукции.
В 2014 году в регионы России
направлено порядка 250 тыс. тонн
плодоовощной продукции, а также
овощные консервы, мясо птицы.
В ближайшие годы ожидается наращивание валового сбора овощей за
счет увеличения площадей на 10 тыс.
га, внедрения инновационных технологий, повышения урожайности.
К 2020 году в рамках импортозамещения республика сможет поставить
свыше 300 тыс. тонн овощей.

Заложено более 4,7 тыс. га плодово-ягодных насаждений, из них
3,3 тыс. га — сады интенсивного
типа. В прошлом году многолетние
насаждения заложены на площади
607 га, из них 446 га — по интенсивной технологии.
В соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства в
Кабардино-Балкарии предусмотрена
ежегодная закладка не менее 1 тыс. га
многолетних насаждений. К 2020 году
планируется довести их площади до 20
тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — до 10 тыс. га. Это обеспечит
получение более 500 тыс. тонн валового сбора плодово-ягодной продукции,
из которых больше половины будет направлено за пределы КБР. В текущем
году увеличение производства плодов

и ягод до 125 тыс. тонн предусматривается в основном за счет вступления в
промышленное плодоношение более 1
тыс. га молодых садов.
Объемы производства будут наращиваться и в консервной отрасли.
В 2014 году предприятия КабардиноБалкарии произвели свыше 200 млн
условных банок плодоовощных консервов — эта цифра на 50 % превышает показатель 2013 года. В рамках
импортозамещения в регионы страны
было отправлено свыше 180 млн банок консервов. Строительство новых
производств в районах республики,
традиционно ориентированных на
выращивание овощной продукции,
позволит довести к 2020 году объемы
выпуска овощных консервов до 500
млн условных банок в год.

Якорные проекты, реализуемые

Кабардино-Балкария в полном объеме обеспечена мясом птицы за счет
собственного производства. В прошлом году произведено 51,2 тыс. тонн,
что в полтора раза превышает потребность республики. В нынешнем году
планируется увеличить производство
за счет реализации ряда инвестиционных проектов.
Традиционно КБР занимается
семеноводством кукурузы. В 2014
году производство семян кукурузы
составило 12 тыс. тонн, из которых
2,3 тыс. тонн — для обеспечения
нужд сельхозтоваропроизводителей
республики, а остальное — для реализации за ее пределами. К 2020 году
КБР намерена значительно увеличить
валовые сборы гибридных семян
кукурузы.

производство и переработка сельхозпродукции
(СХПК «Ленинцы»);
или планируемые к реализации в сфере переработка зерна (ООО «РИД»);
производство мяса бройлера и мяса индейки
(ООО «Юг-Агро»);
АПК Кабардино-Балкарии:
производство мяса индейки (ООО «СВ-Юг»);
производство и переработка мяса птицы
строительство консервного завода по производству
зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли (ООО «Зеле- (ООО «Велес-Агро»);
выращивание птицы и производство инкубационных яиц
ная компания»);
(ОАО агрогруппа «Баксанский бройлер»);
строительство консервного завода по производству
производство молока (ООО «Агро-Союз»),
томатной пасты (ООО «Зеленая компания»);
переработка молочной сыворотки и изготовление твостроительство комплекса по выращиванию, хранению,
обработке, упаковке и реализации свежих овощей и кар- рога (ООО «Нальчикский молочный комбинат»);
строительство селекционно-семеноводческого центра
тофеля (ОАО «Прохладное»);
по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озихранение, переработка, сортировка и упаковка плодовой
продукции (ООО «Кабардино-Балкарской хладокомбинат»); мого рапса, гороха и подсолнечника (ООО «Отбор»);
производство гранулированных кормов (ООО «Велес-Агро»);
производство овощей защищенного грунта
производство комбикормов и компонентов комби(ООО «Агро-Ком»);
производство и хранение плодов (ООО «Сады Эльбруса»); кормовой продукции (ОАО агрогруппа «Баксанский
производство и хранение плодов (ООО «Чегемские яблоки»); бройлер»).
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Л У ЧШИЕ ЖЕНЩ И Н Ы
СЕВ ЕРНО ГО КАВ К А ЗА

Текст: Валентина Колесник

Татьяна Чумакова,
Татьяну Чумакову, доктора управления
в сфере санаторно-курортной деятельности, отличает высокий профессионализм, работоспособность, порядочность,
умение сплачивать людей, способность
сопереживать. Это руководитель с большим опытом работы, Герой Труда Ставрополья, заслуженный директор России,
известный общественный деятель.
Одна из ярких страниц ее жизни — работа в «Интуристе». Посещая зарубежные
страны во время служебных командировок, Татьяна Арсентьевна приобрела
бесценный опыт в организации гостиничного, туристического и санаторнокурортного бизнеса. Спустя годы, она
организовала и возглавила настоящую
жемчужину Кавминвод — клинический
санаторий «Пятигорский нарзан». Татьяна Арсентьевна реализовала свою мечту
и доказала, что мы можем обеспечить современный сервис, который значительно
превосходит зарубежный.
Татьяна Чумакова оказывает благотворительную помощь детским домам,
ветеранам Великой Отечественной войны, храмам, казачеству, школам, больницам, госпиталю, адресную помощь
всем, кто попал в трудную жизненную
ситуацию. Первых беженцев из Украины
(30 семей) приняла Татьяна Арсентьевна: им было предоставлено не только
проживание и питание, но и лечение.
За доброту, отзывчивость, благотворительную помощь нуждающимся Татьяна
Арсентьевна награждена патриархом
Московским и Всея Руси Кириллом
юбилейной медалью Русской православной церкви «В память 1000-летия преставления святого равноапостольного
князя Владимира», а также ей присвоено
звание «Человек года-2015» в номинации
«Благотворительность».
Эта успешная женщина активно занимается общественной деятельностью:
заместитель председателя координационного совета партии «Единая Россия»,
председатель краевой комиссии по нравственному и духовному воспитанию
молодежи, заместитель председателя
Пятигорского женсовета.
Татьяна Арсентьевна считает, что успех
всегда обеспечен только там, где трудятся
верные, честные и преданные люди!

на правах рекламы

генеральный директор клинического санатория «Пятигорский нарзан»

Текст: Александр Гаврилов

Стелла Ибадова,

на правах рекламы

индивидуальный предприниматель, хозяйка кафе-кондитерской «Стелла»
Стелла Ибадова более 25 лет посвятила кондитерской сфере. Свой первый
удивительный торт она приготовила
еще в школе для одноклассников.
Хобби переросло в дело всей жизни.
С детских лет Стелла чувствовала
призвание — творить красоту из теста. Окончила химико-биологический
факультет Бакинского госуниверситета,
а работать пошла по велению сердца —
мастером на кондитерское производство.
Огромный свадебный торт для молодоженов, который уже через пару дней
работы Стелла приготовила по собственному рецепту, превзошел все ожидания.
Сегодня Стеллу Ибадову знает,
наверное, весь Азербайджан, ведь ее
авторское кулинарное шоу идет по
национальному телеканалу, а на республиканских конкурсах торты по ее
рецептам отмечаются престижными
дипломами. Полакомиться настоящими произведениями кулинарного
искусства «от Стеллы» теперь можно
и в Грозном, где год назад было открыто кафе-кондитерская с одноименным названием «Стелла».
«Однажды побывав в столице Чечни, я была восхищена городом, влюбилась в него. Надо отдать должное
главе республики Рамзану Кадырову,
который превратил Грозный в современный мегаполис, где хочется
жить и полноценно трудиться, — рассказала Стелла Ибадова. — От души
поздравляю Рамзана Кадырова с
днем рождения, желаю ему долгих
плодотворных лет на благо России».
Кондитерский цех и кафе, открытые
Стеллой, расположены в центре Грозного по пр. Революции, 2/1, в Барском
доме, где команда талантливых кулинаров на заказ готовит удивительные
торты к праздничным событиям.Торты
создаются по уникальной рецептуре.
В ассортименте «Стеллы» разнообразные пирожные, печенье, пирожки и
слойки. Многочисленным посетителям
Стелла советует попробовать ее фирменный торт на основе 4 видов теста и
3 разных кремов. «Чтобы приготовить
вкусный торт, в него нужно вложить
душу», — убеждена Стелла. А душа у хозяйки кондитерской широкая и щедрая.

250/251

Л У ЧШИЕ ЖЕНЩ И Н Ы
СЕВ ЕРНО ГО КАВ К А ЗА

Текст: Анжелика Гаврилова

Жанна Албегова,

Жанна Албегова — выпускница
лечебного факультета Северо-Осетинского государственного института 1984 года. Свое обучение
продолжила в очной аспирантуре
на кафедре нормальной физиологии, по окончании которой была
назначена на должность ассистента кафедры.
В 1991 году Жанна Куцуковна защитила кандидатскую диссертацию
и с 1993-го по 2007 год заведовала
отделом аспирантуры и ординатуры Северо-Осетинской государственной медицинской академии.
За это время она неоднократно
работала ответственным секретарем приемной комиссии, успешно
проводя приемную кампанию.
Свой профессионализм Жанна
Албегова всегда доказывала делом.
После исполнения обязанностей
декана лечебного факультета
в 2011 году возглавила лечебный,
стоматологический и фармацевтический факультеты академии.
Жанна Куцуковна никогда не
останавливается на достигнутом.
В 2012 году защитила докторскую
диссертацию, а также получила
второе высшее образование и степень магистра менеджмента. На ее
счету — около 90 научных работ
и 11 патентов на изобретения.
Сегодня Жанна Албегова —
федеральный эксперт качества
профессионального образования,
член ученого совета академии, член
диссертационного и научного координационного советов. Руководит
работой аспирантов. Ей присвоено
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания».
Жанна Куцуковна гордится
своими детьми. Сын Роман Албегов — кандидат юридических
наук, адвокат. Дочь Диана Албегова — кандидат медицинских наук,
доцент, декан фармацевтического
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, многократная чемпионка России, Европы и мира по армспорту,
заслуженный мастер спорта России.

на правах рекламы

первый проректор — проректор по учебно-воспитательной работе
Северо-Осетинской государственной медицинской академии, доцент

Текст: Алла Ленько

Вера Кондратова,

на правах рекламы

директор Ставропольского конного завода № 170

Невзирая на превратности, которые преподносит судьба, всегда
открыто и оптимистично смотреть
ей в глаза и двигаться вперед, достигая профессиональных высот,
так можно сформулировать жизненное кредо Веры Кондратовой.
За ее плечами был 34-летний
педагогический стаж, но жизнь
в один миг внесла свои коррективы.
Три года назад Вера Александровна
сменила стены уютной школы на
просторные угодья конного завода.
После смерти супруга она возглавила дело всей его жизни.
Сегодня Ставропольский конный
завод № 170 — один из лидеров
в разведении двух чистокровных
пород лошадей: ахалтекинской
и английской. Воспитанники
конезавода не раз становились

призерами всероссийских дерби,
чемпионатов и выставок. А рожденный здесь жеребец Селим несколько лет назад выиграл соревнования
Prix de Vieillevigne во французском
Нанте. Это была первая победа российской лошади в Европе за очень
долгие годы.
«Трудностей перехода из одной
сферы деятельности в другую я не
особо почувствовала. Вникнуть в
тонкости нового рабочего процесса мне помогло то, что я всегда
жила, интересовалась делами
мужа. А Владимир Петрович был
беззаветно предан Ставропольскому конному заводу», — рассказывает Вера Александровна.
По ее признанию, не терять лидерские позиции заводу помогает
команда высочайших профессио-

налов, которые проработали здесь
не один десяток лет. Их мнению
она доверяет, знает, что может
положиться на своих коллег. Они
же, в свою очередь, могут прийти к директору с любым вопросом и проблемой и рассчитывать
на поддержку.
Четыре года подряд конезавод
становится победителем районного конкурса «Праздник урожая»
и по второму направлению своей
деятельности — сбору урожая.
А в нынешнем году он занял
первое место среди всех районов второй климатической зоны
Ставрополья, собрав 60,2 ц/га. Это
еще один повод для оптимистичного взгляда в будущее, который
отличает профессионала Веру
Кондратову.
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Текст: Константин Кухаренко

Ингушская «Машина» времени
Рахиму Чахкиеву покорилась главная вершина
любительского бокса — Олимпийские игры
Первым олимпийским чемпионом из Чечено-Ингушской АССР стал знаменитый
штангист Исраил Арсамаков — уроженец Грозного выиграл «золото» на Играх-88 в Сеуле.
Спустя ровно 10 лет сразу два ингушских спортсмена увековечили свои имена в истории
олимпийского движения. В Пекине Назир Манкиев завоевал медаль высшей пробы
в соревнованиях по греко-римской борьбе. Не отстал от него и Рахим Чахкиев.

Нынешний министр по физической культуре и спорту Ингушетии Ахмед Котиев — в недалеком
прошлом боксер-профессионал,
первый чемпион мира — выходец
с Кавказа, а всего пятикратный
чемпион мира в полусреднем весе
по двум версиям. «Львом Кавказа» прозвали чемпиона мира и
Европы по классической борьбе

Берда Евлоева. А Ваха Евлоев —
чемпион СССР, Европы и мира по
вольной борьбе.
Борец-вольник Адам Барахоев завоевал бронзовую награду на Олимпиаде-2000 в Сиднее, некоторое
время был главным тренером сборной Турции по борьбе. Дзюдоист Али
Хамхоев в 1986 году стал победителем
Игр доброй воли, а позже занимал от-

ветственные должности в Казахстане,
являясь, по сути, основоположником
дзюдо в братском государстве. Также
на Играх доброй воли побеждал
штангист Руслан Балаев.
Особняком в списке звезд ингушского спорта стоит Рахим Чахкиев.
Во-первых, ему покорилась главная
вершина любительского бокса —
Олимпийские игры. А во-вторых, он

является действующим спортсменом и добился серьезных успехов не
только в любительском, но и в профессиональном спорте.

Любитель. Рахим Чахкиев родился в сибирском Тобольске. После
того, как с семьей переехал жить
на Кавказ, начал ходить в секцию
бокса: она была в школе, где мальчик учился. Там он попал к своему
первому тренеру Руслану Чапанову, с которым и прошел весь путь
вплоть до «золотой» Олимпиады.
Именно Чапанов увидел в 12-летнем ингушском пареньке задатки
большого спортсмена.
Случались и тяжелые времена,
когда у Рахима возникали мысли
бросить этот жесткий, а порой,
и жестокий вид спорта. Но он шел
до конца, испытывал себя: «Я всегда стремился побеждать, и это
имело свой успех».
В 1999 году к Рахиму пришла
первая победа: в 16 лет он выиграл
первенство России среди спортивных школ. Спустя два года в Боснии
и Герцеговине Чахкиев завоевал
титул чемпиона Европы среди юниоров — в то время в весе до 81 кг.

Интересно, что бокс Чахкиева напоминает манеру
Тайсона. И многие считают, что стили у них похожи.
«Но сам я так не считаю, — комментирует боксер. —
Да, есть некоторые схожие моменты. Например, корпусом
стараюсь работать, как Тайсон. Да и вообще, если честно,
пытаюсь ему подражать».
Дальше пришли награды и на
взрослом ринге. На чемпионатах
страны по боксу Рахим часто завоевывал медали: «золото» — в 2002
году, «серебро» — в 2004-м, «бронзу» — в 2005-м и 2006 году.
В 2006-м в любительской
карьере ингуша произошли сразу
два значимых события: первое
место на Кубке мира в Азербайджане и первое место на чемпионате мира среди военнослужащих
в Германии. А в 2007 году он
выиграл чемпионат России и завоевал «серебро» на чемпионате
мира в США.
В Америке предвзятым, по
мнению специалистов, решением судьи (6:7) Рахим проиграл
финальный поединок итальянцу

Клементе Руссо. Однако первое
поражение не сломило волю
и упорство восходящей звезды
бокса. Чахкиев «растил» силу, отрабатывал технику ударов, упорно
работал над выносливостью —
готовился к Олимпийским играм
в Пекине.
В Поднебесной Рахим взял
«золото», причем в финале победив недавнего обидчика Руссо со
счетом 4:2. Ингуш добился победы
своей невероятной силой, стойкостью, которой никто от него не
ожидал: «До пекинской Олимпиады
не многие верили не то что в мою
победу, даже в выход в полуфинал.
Но мои тренеры Руслан Чапанов и
Филипп Яковлев были настроены
иначе. И оказались правы».

Досье:
Рахим Чахкиев
Российский боксер-профессионал в первом тяжелом весе (до 91 кг).
Родился 11 января 1983 г. в городе Тобольске. По национальности ингуш. Живет и тренируется в Германии. Гражданин РФ.
Олимпийский чемпион (2008 г.), вице-чемпион мира (2007 г.), обладатель Кубка мира (2006 г.), чемпион России (2002, 2007 гг.),
чемпион Европы по боксу (по версии EBU, 2014 г.), обладатель титула WBC Silver (2014 г.).
Заслуженный мастер спорта России.
На профессиональном ринге дебютировал в 2009 г. Провел 23 боя: 22 победы (17 нокаутов), 1 поражение. Награжден орденом Дружбы (2008 г.).
Прозвище — «Машина». Знак зодиака — Козерог. Вес — 89 кг, рост — 183 см, размах рук — 190 см, стойка правосторонняя.
Женат.
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Профессионал. Чахкиева тянуло
в мир профессионального бокса,
и дело вовсе не в финансовой
стороне вопроса. В США ему предлагали даже больший контракт.
Но судьба распорядилась так, что
Рахим оказался в Германии, и
сейчас не жалеет об этом. Пока карьера именитого ингуша складывается удачно, хотя самые сильные
соперники у него еще впереди.
В 2009 году Чахкиев подписал
контракт с компанией Universum
Box-Promotion, согласно которому
до конца 2016-го будет тренироваться в спортивном центре
Universum Gym в Гамбурге. Его
профессиональным ростом занимается тренер Артур Григорян — экс-чемпион мира по боксу,
входящий в состав тренерской
группы Майкла Тимма.
С начала профессиональной
карьеры Чахкиев провел 23 боя, в
22 из которых праздновал победу.
Причем, в 17 поединках он выиграл нокаутом. У Рахима — натренированный очень мощный удар,
особенно левой рукой.
Как-то Чахкиева спросили, что он
чувствует, когда отправляет соперника в нокаут. «Чувствую радость, —

последовало признание. — Ведь
я стремился и шел к этой победе.
Правда, однажды против меня поставили совсем слабого соперника,
и я его вырубил. Ему было очень
плохо, он долго не мог прийти в
себя. В тот момент я впервые почувствовал жалость по отношению к
противнику, и мне стало неприятно,
что все так получилось...»

ждающихся сильными ударами,
в том числе ударами снизу. Это
позволило ему завоевать и удерживать преимущество в первых
четырех раундах. В третьем Влодарчик даже побывал в нокдауне.
Однако уже с шестого раунда Рахим стал терять силу и внимательность, пропуская чувствительные
контрудары чемпиона. Трижды

В январе 2012 года состоялся
поединок за Балтийский титул
WBC в тяжелой весовой категории
против соотечественника Александра Котлобая. Бой, длившийся
10 раундов, закончился победой
Чахкиева и получением первого
в карьере титула.
В апреле того же года Рахим
провел первую защиту за Балтийский титул WBC против американского профессионала Джейдона
Кодрингтона и выиграл. При второй защите ингуш нокаутировал
колумбийца Эпифано Мендоза.
Затем Чахкиев сломил сопротивление американца Андреса
Тейлора в отборочном поединке
за звание чемпиона мира. Эта победа вывела его на финальный поединок за титул. И так вышло, что
бой за звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжелом весе против неоднократного действующего
чемпиона Кшиштофа Влодарчика стал последним поединком
Рахима в России перед долгим
перерывом.
21 июня 2013 года в Москве
в ДС «Динамо» Чахкиев избрал
свою манеру ведения боя: большое
количество резких атак, сопрово-

Влодарчик отправлял россиянина
в нокдаун, в результате чего в восьмом раунде бой был остановлен
поражением Чахкиева.
Основной причиной поражения
специалисты назвали недостаток
опыта ведения боев высокого уровня, ведь основные поединки Рахима
прошли на любительском ринге.

Реванш. После того единственного фиаско на профессиональной арене Чахкиев сделал
правильные выводы со своим
тренерским штабом. Далее последовали одни победы ингушской
«Машины», как прозвали Рахима
в боксерском мире. В прошлом
году он преуспел и завоевал сразу
два титула — чемпиона Европы
по версии EBU и обладателя титула WBC Silver.
В апреле нынешнего года
чемпион Европы по версии EBU в
первом тяжелом весе 32-летний Рахим Чахкиев встретился в Москве
с бывшим временным чемпионом мира в первом тяжелом весе
38-летним соотечественником Валерием Брудовым. Первый раунд
прошел во взаимной разведке, но
уже со второго Чахкиев захватил

В Пекине Рахим добился победы своей невероятной
силой, стойкостью, которой никто от него не ожидал:
«До пекинской Олимпиады не многие верили не то, что
в мою победу — даже в выход в полуфинал. Но мои тренеры
были настроены иначе. И оказались правы».

инициативу. В третьем раунде
он отправил Брудова в нокдаун.
В четвертом Брудов снова оказался
на полу. Сначала Валерию удалось
подняться, но спустя некоторое
время Рахим отправил соперника
уже в тяжелый нокаут. После него
врачам на ринге понадобилось достаточно длительное время, чтобы
привести Брудова в сознание.
Победа в этом бою сделала
Чахкиева претендентом на титул
чемпиона мира по версии IBO. Но
главная его цель — завоевать титул
по одной из четырех престижных
версий, пояс же IBO — лишь промежуточная цель: «Я шел по рейтингу
WBC, получил хорошую позицию,
но там чемпионом стал мой коллега Григорий Дрозд. Поэтому сейчас
я был бы рад подраться за другой
пояс, например WBO. У меня есть
огромное желание стать чемпионом мира в профессионалах, и я
сделаю все, чтобы оно сбылось».

Человек русской
ментальности. В детстве у Рахима, как и у многих мальчишек,
были кумиры — Ван Дамм, Брюс
Ли. Нравился также Костя Цзю
с его техникой и богатой школой

советского бокса. А главным идолом был и продолжает оставаться
Майк Тайсон: «Думаю, никогда
больше не родится боксер с таким
потенциалом. Меня всегда восхищал его богатейший технический
арсенал. Когда спрашивают: Тайсон
или легенда прошлых лет Мохаммед Али, выбираю Майка: его
стиль мне ближе. А мой любимец
на современном ринге — Мэнни
Пакьяо: филиппинец внушает симпатию и как человек, и как боксер».
Интересно, что бокс Чахкиева напоминает манеру Тайсона.
И многие считают, что стили у них
похожи. «Но сам я так не считаю, —
комментирует боксер. — Да, есть
некоторые схожие моменты. Например, корпусом стараюсь работать, как Тайсон. Да и вообще, если
честно, пытаюсь ему подражать».
В последние годы Рахим живет
в Гамбурге. Вначале было тяжело:
привыкал к немецкому менталитету, новому языку, чужой культуре.
Нынче дышится полегче, тем более,
что у него достаточно свободный
график и после выступлений он
всегда прилетает домой, в Россию.
Чахкиев проводит открытые
тренировки в детских домах, по

первому приглашению бывает на
родине в Ингушетии — на турнирах М-1 и «Битва в горах». Любит
путешествовать, увлекается горными лыжами — обожает скорость.
Также ему нравится посещать
различные выставки, семинары,
знакомиться и общаться с интересными людьми, находиться в курсе
всех событий. По ТВ смотрит
репортажи с чемпионатов мира
и Европы по футболу, болеет, в
первую очередь, за свою страну —
Россию. И еще — за ингушскую
команду «Ангушт».
«Не жалеете, что выступаете
за Россию? — спросили однажды
у Рахима. — Не возникало желания выступать, например, за Германию, как это делают многие
современные боксеры?»
«Нет, — не задумываясь, ответил он. — Мне очень сложно
дается привыкание к Германии.
Да, в Европе все очень спокойно
и хорошо. Но я человек русской
ментальности, и меня всегда тянет
домой к родным и близким. Как
говорится, где родился, там и пригодился».
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СПО Р Т ИВ НЫЙ И Н ТЕР ЕС

Текст: Екатерина Максимова (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Футбольный алфавит. Буква А
Начиная с этого номера, мы будем рассказывать читателям
самое важное, драматичное и забавное о футболе
В 2018 году — впервые в истории России и всей Восточной Европы — наша страна
примет чемпионат мира по футболу. Не пойти на большой футбол, когда в него играют
в твоем городе, — сумасшествие. Но, возможно, вы домохозяйка или рыболов-спортсмен
и пока не видите ничего интересного в игре с мячом ногами. Специально для вас мы
затеяли новую рубрику длиной в 30 номеров.

Англия. Родина футбола в его современном понимании. Здесь возникло само слово «футбол», первые
описания игры с мячом с помощью
ног встречаются в английских
текстах с XIII века. Командные
матчи по футболу между школьными командами проходили в Англии
с XVI века. В 1863 году в Лондоне
была создана Футбольная ассоциация Англии и сформулированы
правила футбола — это официальное начало игры.
Англия — родина старейших
в мире футбольных клубов («Шеффилд» был создан в 1857 году),
старейшего в мире футбольного
турнира (Кубок Англии — с 1871 года)
и первой в мире футбольной лиги
(футбольная лига Англии основана в
1888 году).

Арбитр. Профессия сопряжена
с производственными рисками в виде
избиений со стороны игроков или
фанатов. В 2012 году в Нидерландах
в больнице умер футбольный судья,
которого избили 15-летние игроки
молодежной амстердамской команды. В 2013 году в американском СолтЛейк-Сити во время матча местной
любительской лиги 17-летний вратарь
убил судью за желтую карточку.
Тем интереснее феномен Коллины — редчайший случай, когда судья
заслужил безоговорочное признание
не только тренеров и футболистов,
но и фанатов. Сегодня уже бывший
футбольный судья и действующий
глава судейского комитета УЕФА
Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным арбитром за последние 25 лет.

Автогол. На ЧМ-1994 колумбиец Андрес Эскобар забил автогол в матче
со сборной США. Колумбия проиграла 1:2 и была вынуждена покинуть
турнир после группового этапа.
Вскоре после возвращения команды
в Колумбию Эскобар был убит.
За всю историю чемпионата мира
было забито более 30 автоголов. Один
из них принес своему автору премию.
Голландский футболист Руд Крол
в матче с болгарами на ЧМ-1974 забил
в свои ворота. И получил вознаграждение: перед началом чемпионата
один из крупных голландских банков
установил индивидуальные премии
для игроков за каждый забитый гол.

Акинфенва Адебайо. Самый габаритный профессиональный футболист
на планете. Англичанин нигерийского

происхождения, нападающий «Уимблдона». За свои огромные размеры
и большой вес получил прозвище Зверь
(Beast). Рост футболиста —180 см,
вес — около 108 кг. При этом он считается одним из самых сильных футболистов — жмет от груди 180 кг.

Аршавин Андрей. Бывший капитан сборной России, один из самых
известных современных русских
на Западе. С 2009-го по 2013 год —
игрок лондонского «Арсенала».
До этого 9 лет выступал за петербургский «Зенит», сюда же вернулся
после ухода из английского клуба.
Играя за «Арсенал», проделал путь
от «русского Пеле» до «худшего приобретения канониров». Большую
часть рабочего времени в «Арсенале» провел на скамейке запасных.
Андреев Сергей. Один из самых
результативных бомбардиров за всю
историю советского и российского футбола. Провел 261 матч в высшей лиге
чемпионата СССР — 82 гола, 230 игр
в первой лиге СССР — 112 голов, 21 игру
в высшей лиге России — 8 голов.
Самым ярким в карьере Андреева
стал 1980 год, когда в составе олимпийской сборной он выиграл бронзовые медали московской Олимпиады
и стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В 1978-1985 годах играл
за ростовский СКА, в 1986-88 годах — за «Ростсельмаш», в 1989-1993
годах — за шведские клубы «Эстер»
и «Мьельбю». В 1989 году стал лучшим
бомбардиром первой лиги Швеции.
Сегодня Андреев — главный тренер «Вардара», самого титулованного
футбольного клуба Македонии.

«Анжи» стал феноменом российского футбола: такого
скопления спортсменов мирового уровня не знала ни одна
отечественная команда. Лучшим для «Анжи» стал сезон
2012/2013: команда завоевала бронзовые медали чемпионата
страны, добралась до финала Кубка России и пробилась
в 1/8 финала Лиги Европы.
Акинфеев Игорь. Номер 15 в списке лучших вратарей XXI века. Голкипер национальной сборной
России, капитан московского ЦСКА.
Пятикратный чемпион России,
шестикратный обладатель кубка
России, обладатель кубка УЕФА,
бронзовый призер чемпионата
Европы 2008 года…
Рекордсмену Акинфееву принадлежит и антирекорд в лиге чемпионов: к концу 2014 года он пропустил голы
в 27 матчах турнира подряд. Откровенно
неудачным для Акинфеева стал бразильский мундиаль 2014 года, когда
сборной России не удалось выйти из
группы. Он пропускал в каждой встрече,
извинялся перед болельщиками «за свои
руки», а по итогам чемпионата попал
в символическую сборную из худших
футболистов мундиаля.

проект для Абрамовича. С 2003 года он
потратил на «Челси» почти $1,5 млрд, и
только в 2012 году клуб впервые принес
прибыль.

«Анжи». История о том, как звезды

мирового футбола приехали на Северный Кавказ, началась в 2011 году,
когда владельцем махачкалинского
футбольного клуба «Анжи» стал миллиардер Сулейман Керимов. Первым
звездным приобретением команды
стал знаменитый бразилец Роберто
Карлос, позднее появились Жирков,
Виллиан и Это’О, а главным тренером команды стал Гус Хиддинк.
«Анжи» стал феноменом российского футбола: такого скопления
спортсменов мирового уровня не
знала ни одна отечественная команда. Лучшим для «Анжи» стал сезон
2012/2013: команда завоевала бронАбрамович Роман. Номер 14 в россий- зовые медали чемпионата страны,
добралась до финала Кубка России
ском списке Forbes. В 2003 году русский
миллиардер купил английский футболь- и пробилась в 1/8 финала Лиги Евроный клуб «Челси» за $140 млн. После это- пы. Но уже в следующем сезоне клуб
расстался со звездными игроками и
го фактически переехал жить в Лондон.
наставниками и не смог избежать
«Челси» стал одним из самых
вылета из Премьер-лиги.
обсуждаемых приобретений миллиардера, наряду с уникальными яхтами
и рекордными отступными при развоИсточники: «Газета.ру», «Коммерсант», «Русде с супругой. «Челси» — имиджевый
ская служба BBC», «Спорт-Экспресс», Forbes.
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РЕЙТИНГ

Текст: Алевтина Скок

Отличники здравоохранения
Аналитический центр ИД «МедиаЮг» выявил крупнейшие
больницы и клиники Северного Кавказа
В рейтинг вошли 25 государственных многопрофильных медицинских учреждений
всех регионов СКФО. Шесть находятся в Ставропольском крае, по пять — в КабардиноБалкарии и Дагестане, четыре — в Чечне, три — в Карачаево-Черкесии, две —
в Северной Осетии.

Лидер топ-листа — Ставропольская
краевая клиническая больница. Это
одно из самых старых и крупных
лечебных учреждений региона, существующее с 1913 года. Сегодня в его
штате — 467 врачей, из них 13 профессоров и 15 доцентов.
На втором месте — Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница, созданная в 1922 году.
В настоящее время здесь работают
266 специалистов, в том числе 17 кандидатов и 5 докторов медицинских
наук.
Замыкает тройку лидеров городская больница № 1 Республики Дагестан. Ее коллектив — это 333 врача,
из которых 72 имеют высшую квалификационную степень.
Лечебные учреждения Северного
Кавказа оказывают медицинскую

помощь по всем основным направлениям. Упор, по словам главного врача
городской клинической больницы Пятигорска Семена Маршалкина, делается на борьбу и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, так
как смертность от них по-прежнему
находится на первом месте.
Ряд больниц и поликлиник СКФО
испытывают дефицит кадров, особенно молодых. «Молодым специалистам
мы даем возможность дальнейшего
обучения, получения дополнительных знаний по узким направлениям.
Предлагаем им работать по эффективному контракту», — делится
главный врач Карачаево-Черкесской
Республиканской клинической больницы Айдемир Джанкёзов.
Несмотря на регулярное увеличение финансирования средств все

равно не хватает. Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений СКФО требует
постоянного укрепления. Далеко не
все объекты соответствуют уровню,
который необходим для содержания
больных в обстановке, способствующей их выздоровлению.
Улучшить ситуацию предполагается, в частности, за счет ФЦП «Юг России», рассчитанной на 2014-2020 годы.
По данным вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина,
в планах — строительство 13 объектов здравоохранения. Среди них —
детская больница и онкологический
диспансер в КЧР, противотуберкулезный диспансер в Ингушетии, пять
районных больниц в Дагестане, три
больницы и родильный дом в Чечне.
Их финансирование составит в 20142016 годах 6,7 млрд рублей.
Существуют пробелы в законодательстве о госзакупках. «В государственной процедуре, которая длится
минимум месяц, не предусмотрен
форс-мажор. Например, для экстренной закупки необходимых лекарств
или же во время эпидемии. Также необходимо проанализировать систему
штрафов медицинских учреждений:
сегодня она идет в ущерб больному», —
пожаловались врачи Ставрополья во
время встречи с депутатом Госдумы
РФ от края Ольгой Тимофеевой.
Эксперты указывают на необходимость формирования культуры здорового образа жизни. Профилактика
болезней, диагностика и лечение
на ранних этапах заболевания помогут как сократить государственные
расходы на медицинскую помощь населению, так и повысить ее качество.

Медицина Северного Кавказа

«30
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СКФО»
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РЕЙТ ИНГ

Название

Врачебный Основные
состав
направления

Лаборатор- Детские
ная диагно- специалистика
сты

Инструмен- Онлайнтарная диа- запись
гностика
к врачу

Общий
балл

1. Ставропольская краевая
клиническая больница

1543

50

5

1

5

1

1605

2. Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница

726

45

5

1

5

1

783

3. Городская больница № 1
г. Махачкалы

726

44

5

1

5

1

782

4. Городская клиническая больница
г. Пятигорска

683

23

5

1

5

0

717

5. Дербентская центральная
городская больница

641

29

5

1

5

1

681

6. Городская клиническая
больница № 2 г. Ставрополя

418

86

5

1

5

1

516

7. Поликлиника № 1
г. Владикавказа

398

47

5

0

5

0

455

8. Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский
центр в г. Беслане

412

35

5

0

5

0

454

9. Городская клиническая больница
№ 1 г. Нальчика

422

20

5

0

5

1

453

10. Республиканская клиническая
больница КБР*

397

28

5

0

5

0

435

11. Городская клиническая
поликлиника № 6 г. Ставрополя

358

5

5

0

5

1

374

12. Городская поликлиника № 1
г. Нальчика

299

49

5

0

5

1

359

13. Ессентукская центральная
городская больница

315

20

5

1

5

0

346

14. Черкесская городская
поликлиника*

175

29

5

0

5

1

215

15. Поликлиника № 2 г. Махачкалы

190

3

5

1

5

1

205

16. Поликлиника № 6 г. Махачкалы

164

21

5

0

5

1

196

17. Городской клинический центр
общей врачебной практики
(семейной медицины)
г. Ставрополя

135

40

5

1

5

1

187

Название

Врачебный Основные
состав
направления

Лаборатор- Детские
ная диагно- специалистика
сты

Инструмен- Онлайнтарная диа- запись
гностика
к врачу

Общий
балл

18. Городская поликлиника № 4
г. Нальчика

119

21

5

0

5

1

151

19. Черкесская городская
клиническая больница

120

15

5

0

5

0

145

20. Городская поликлиника № 5
г. Нальчика

126

3

5

0

5

0

139

21. Гудермесская центральная
районная больница

103

25

5

0

5

0

138

22. Поликлиника № 9 г. Махачкалы

115

11

5

0

5

1

137

23. Больница № 6 г. Грозного

83

29

5

0

5

0

122

24. Поликлиника № 6 г. Грозного

85

10

5

0

5

1

106

25. Поликлиника № 3 г. Грозного

73

11

5

0

5

1

95

26. Хасавюртовская центральная
городская больница
им. Аскерханова*

н/д

29

5

1

5

1

41

27. Георгиевская центральная
городская больница*

н/д

29

5

1

5

0

40

28. Поликлиника № 8
г. Махачкалы*

н/д

22

5

0

5

0

32

29. Консультативно-диагностическая
поликлиника г. Ставрополя*

н/д

20

5

0

5

1

31

30. Поликлиника № 4 г. Грозного*

н/д

14

5

1

5

0

29

* информация взята с официального сайта медицинского учреждения

Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие государственные
многопрофильные клиники городов — административных
центров регионов Северного Кавказа. Основание для
ранжирования — совокупный балл по шести показателям:
врачебный состав, направления деятельности, наличие
лабораторной и инструментарной диагностики, детские
специалисты, возможность записи к врачу через Интернет.
Если участник рейтинга имеет в заявленном городе
несколько филиалов (центров, лабораторий и т. д.),
то совокупный балл по врачебному составу выставлялся
исходя из общих данных по всем объектам клиники.
Врачебный состав оценивался по следующим показателям:
• квалификационная категория врачей:
4 балла — врач высшей категории;
3 балла — врач I категории;
2 балла — врач II категории;
• ученая степень:
3 балла — доктор медицинских наук;
2 балла — кандидат медицинских наук;
• ученое звание:
4 балла — профессор; 3 балла — доцент;

• почетное звание:
2 балла — заслуженный врач РФ.
За каждое направление медучреждения — 1 балл.
Отдельно учитывалось наличие у медучреждения
собственной лаборатории:
5 баллов — есть, 0 баллов — нет.
При возможности прохождения в больнице или
поликлинике инструментарной диагностики начислялось
по 5 баллов, в противном случае — 0 баллов.
Также многопрофильные медучреждения оценивались
по наличию детских специалистов среди врачебного
состава:
1 балл — есть, 0 баллов — отсутствуют.
Дополнительные критерии — электронная очередь
(1 балл — да, 0 баллов — нет).
Оценка государственных многопрофильных медицинских
учреждений проводилась на основании их собственных
данных, а в случае непредоставления информации —
на основании данных, имеющихся на официальных
сайтах. Редакция будет признательна за дополнения
и уточнения.
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Текст: Екатерина Максимова (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

«У нас тут каждый день «Доктор Хаус»
Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Анзор
Хубутия ставит диагноз современной российской медицине
и обществу, а еще заглядывает на сто лет вперед.

— Анзор Шалвович, «Склифосовский» — это имя нарицательное,
синоним экстренной медицины в
нашей стране. Из чего складывается атмосфера вашей клиники?
— Здесь много всего. Во-первых,
Склифосовский — это стык науки и
практики. Здесь научные разработки сразу внедряются в жизнь. Наши
врачи реагируют молниеносно: эффективный метод сразу принимают,
неэффективный резко оспаривают.
На этой почве иногда возникает
напряжение между учеными и
практиками. Но когда массовые
поступления больных, если не дай
бог что-то случается, атмосфера
одна — люди работают слаженно
для оказания неотложной помощи.
Главное качество наших врачей, особенно хирургов, — бескорыстность.

Просто иначе у нас не получится
работать. Операция может длиться
20 часов, скажем, трансплантация
доли родственной печени, а ведь
врачи потом могут оставаться на
посту еще двое суток. Люди сутками
не спят, но чтобы кто-то требовал
оплатить им переработки, такого не
бывает. Никогда никто не задумывается, что он переработал, что он
дома не ночует. Да, пожалуй, так:
чтобы работать в Склифосовском,
нужно любить свое дело, а не заниматься подсчетами переработок.
Такой человек просто не сможет у
нас работать.
— Вы смотрели сериал «Склифосовский»? Что понравилось в нем,
а в чем киношники уж очень сильно
переврали?

— Да что вы, какие сериалы. Нет,
для этого надо быть посвободнее.
Но, учитывая название, одну серию
мельком я все же глянул, и потом
мы с коллегами немножко обсудили.
Вполне естественно, что медики
не в восторге. И близко там ничего с нашей работой не связано.
Я, конечно, понимаю, чтобы сериал
был зрелищным и обсуждаемым, его
надо приукрасить какими-то событиями. Конечно, кому же интересно,
что человек работает сутками.
— А есть еще сериал «Доктор
Хаус», там врач выведен следователем, а болезнь — преступником.
Такие «детективы» в вашей практике случаются?
— Да, знаю про Хауса, он как бы
ловит болезнь. Вот это правда, так

происходит постоянно. Болезни
очень хитрые, особенно онкология.
Вот на днях привезли молодую
женщину, у которой в животе накапливалась жидкость. Она была уже
в нескольких больницах, ей ставили
самые разные диагнозы. Да и нам
понадобилась неделя, чтобы понять, что это. А ведь у нас высококлассное диагностическое оборудование, мы брали всевозможные
онкомаркеры, не могли ничего
найти. Оказалось, совершенно
малюсенькая опухоль поджелудочной железы, только когда решились
на лапароскопию, обнаружили это.
А до того среди ее диагнозов были
и сердечная недостаточность, и
цирроз печени.
— В 1987-м вы участвовали в первой в СССР успешной операции
по пересадке сердца. Что сегодня
может стать подобным прорывом
в вашей области?
— Сразу скажу, это не было какимто полетом в космос. Потому что
к этому начали готовиться заранее.
О чем говорить, если наш соотечественник занялся трансплантацией
в эксперименте тогда, когда никому
другому в мире это в голову еще
не приходило. Владимир Демихов
начал пересаживать сердце, печень,
комплекс сердце — легкие собакам
еще в 1940-е годы. Это наш отечественный выдающийся ученый,
который, кстати, работал в Институте Склифосовского. В 1967 году
в Кейптауне Кристиан Барнард
успешно пересадил сердце человеку. Он, к слову, считал Демихова
своим учителем. Да, мы сделали
первую подобную пересадку в 1987
году — спустя 20 лет. Но это уж точно не потому, что у русских руки не
оттуда растут. В СССР очень долго
не принимали закон о смерти
мозга. Когда ситуация изменилась,
конечно, мы были готовы проводить такие операции. Ведь Валерий
Шумаков перед той операцией 1987
года практически каждый день в
течение шести лет делал телятам
пересадки сердца и имплантировал
искусственное сердце в эксперименте.
Тогда я был довольно молод.
Конечно, для меня это незабываемый опыт. Что могло бы сравниться с ним сегодня? Не знаю. Задача
неотложной медицины — помочь
человеку в экстремальной ситуации. Скажем, у пациента острая
атрофия печени, человеку нужно

Наш соотечественник занялся трансплантацией
в эксперименте тогда, когда никому другому в мире это
в голову еще не приходило. Владимир Петрович Демихов
начал пересаживать сердце, печень, комплекс сердце —
легкие собакам еще в 1940-е годы. Он, кстати, работал
в Институте Склифосовского.
срочно помочь. А где брать орган?
Этого вопроса не будет, когда мы
научимся выращивать органы
из клеток. Американцы в лаборатории уже вырастили легкие и
печень, пока это лишь пробы. Но
я думаю, что это вопрос ближайшего будущего, мне кажется, 10,
20 лет.
— На новость об итальянском
коллеге, который пообещал пересадить 30-летнему россиянину тело
целиком, вы заметили: «Это невозможно». Почему это невозможно
сейчас? Какое открытие должно совершиться, чтобы такие операции
стали реальностью?
— Да что такое пересадить тело или
пересадить голову? Странное заявление! Пусть он покажет миру, что
может восстанавливать целостность
спинного мозга. Демихов пересадил голову собаке еще в 1940-х
годах, сделал это много раз. Голова
прекрасно работала, функционировала, крутилась и лаяла. Пересадить
голову — не проблема. Но как согласовать ее с телом? Многомиллиардные связи нейронов головного
мозга со всем телом сегодня никто
не сможет восстановить. Нет такого

человека сегодня. Я боюсь, и завтра
никто этого не сделает. А если сделает — вот это будет действительно
полет в космос.
— Можете поставить диагноз
современной российской медицине:
назвать три главных ее проблемы,
и диагноз сегодняшнему российскому обществу?
— Сначала о хорошем. Я считаю,
что русские хирурги огромную роль
сыграли в мировой хирургии. Во
всех зарубежных странах работают
высококлассные медики, которые
учились в Советском Союзе и России. А вот три главные проблемы:
проблемы с ранней диагностикой,
финансирование и кадры. Все
остальное, включая передовое оборудование, у нас есть. Три главные
проблемы россиянина… Я так понимаю, это может быть и не совсем
о здравоохранении? Про жизнь? Но
все же, на первом месте наше неумение и нежелание вести здоровый образ жизни. Второе — мы стали меньше читать, это ужасно, по-моему. Ну,
и как всегда — наши дороги.

ПУТ Е ВОД И Т Е Л Ь П О Р Е Г И О НУ

Горы возможностей
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Текст: Виолетта Кривошеева

Почувствовать разницу
Курорты Северного Кавказа позиционируют себя как
альтернатива зарубежным площадкам
Война санкций способствовала росту популярности отдыха внутри страны. Российские
субъекты взялись за активное продвижение собственных турпродуктов. Общая стоимость
заявленных в отрасли проектов превышает 450 млрд рублей. Северный Кавказ не остался
в стороне. Региональные программы развития туризма направлены на ознакомление
гостей с удивительной природой и уникальными достопримечательностями. Создается
современная инфраструктура, развивается индустрия гостеприимства. Выделяемые
на это бюджеты колеблются от нескольких десятков миллионов до нескольких десятков
миллиардов рублей.
Карачаево-Черкесия. КарачаевоЧеркесия делает ставку на развитие
горнолыжных курортов. Главный
проект — всесезонный комплекс
«Архыз». Его директор Алексей Елин
подсчитал, что с начала горнолыжного сезона 2014/2015 курорт посетили
40 тыс. человек — почти в два раза
больше, чем в прошлом году. При
выходе на проектную мощность он
будет иметь 137 км трасс, 58 подъемников, 18 400 койко-мест в пяти
деревнях и обеспечит работой свыше
30 тыс. человек.
Планируются и другие крупные
инвестпроекты, на реализацию
которых из бюджетных и внебюджетных источников предполагается
направить почти 33,5 млрд рублей.
Например, началось строительство
туристского этнографического
комплекса «Алан-Шахар» на Медовых водопадах. Он будет выполнен
в кавказском стиле XVIII-XIX веков
и напомнит музей под открытым
небом. Министр туризма, курортов
и молодежной политики КЧР Анзор
Эркенов прогнозирует, что улучшение придорожной инфраструктуры
вдвое увеличит поток туристов,
который сегодня составляет около
100 тыс. человек.

Кабардино-Балкария. Еще в 2007
году власти Кабардино-Балкарии
оценили инвестиции в продвижение
всех видов туризма в 350-400 млн
долларов. Приоритетным, как рассказал министр курортов и туризма КБР Сергей Шагин, является
развитие особой экономической
зоны, на территории которой расположится ВТРК «Эльбрус-Безенги». До 2020 года на обустройство
комплекса компания «Курорты
Северного Кавказа» направит более
6 млрд рублей. Планируется создание современных горнолыжных
трасс, строительство и реконструкция гостиниц и санаториев. А уже
к сезону 2015/2016 будет открыта
третья очередь канатной дороги
станция «Мир» — станция «Гара-Баши», сообщил генеральный директор
«КСК» Олег Горчев.
Среди других проектов — многофункциональный комплекс «Азау»,
санаторно-курортный комплекс
«Нальчик», оздоровительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Аушигер» и «Тамбукан», альпинистский
комплекс «Безенги», экскурсионнотуристские комплексы «Чегемские
водопады», «Голубые озера» и «Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария»
и «Верхний Чегем».
По данным ФМС, в 2014 году в КБР
отдохнули 261,1 тыс. человек. В течение последующих 15 лет предполагается сформировать турпоток емкостью 1,4 млн посещений в год.

Чечня. В планах Чечни — строительство спортивного и туристско-оздоровительного комплексов, центра

конного туризма и ряда других объектов. С 2013-го по 2018 год на них предполагается выделить всего 11,5 млн
рублей, включая федеральный
и республиканский бюджеты, а также
внебюджетные средства.
При этом бизнес-план всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»
оценивается в 12 млрд рублей. «Он
будет представлять собой комфортабельные гостиницы, шале и объекты
рекреации, возведенные в стиле
чеченских национальных башен», —
пояснил основной инвестор проекта
Руслан Байсаров.
Создание такого комплекса,
безусловно, привлечет в регион туристов и упростит задачу турагентствам. По данным правительства
ЧР, в 2014 году количество гостей
увеличилось по сравнению с 2013-м

на 70 %, а за первые несколько месяцев 2015-го Грозный и высокогорные районы Чечни посетили около
10 тыс. человек.

Дагестан. «В Дагестане самой природой созданы уникальные условия
для развития самых разных форм
туризма», — убежден глава республики Рамазан Абдулатипов. Здесь
планируется строительство новых
турбаз, кемпингов, приютов и оздоровительных комплексов, реконструкция существующих санаториев,
баз и лагерей.
До 2018 года на развитие отрасли
в регионе будет выделено 35,3 млрд
рублей. Сейчас реализуются пять
инвестиционных проектов: туристско-рекреационных комплексов «Золотые дюны» и «Большой Ачиколь»,

Инвестиционные проекты регионов СКФО, включенные Координационным советом Ростуризма в перечень
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 гг.)
Регион

Объект строительства

Рейтинг
в баллах

Дагестан

Строительство оздоровительного комплекса «Алмаг»

63

Кабардино-Балкария

Создание туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк»

62

Северная Осетия

Создание туристско-рекреационного кластера «Тагаурия»

61

Карачаево-Черкесия

Создание туристско-рекреационного кластера «Медовые водопады»

60

Дагестан

Создание туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»

59

Дагестан

Создание туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»

58

Дагестан

Создание туристско-рекреационного кластера
«Бальнеологическая туристическая база «Живой родник»

55

Дагестан

Создание туристско-рекреационного кластера «Охоторыболовецкий кемпинг
«Ачиколь» на берегу водохранилища Большой Ачиколь»

54

Северная Осетия

Реконструкция и развитие туристско-рекреационного кластера «Дигория»

51

268/269

ПУ Т ЕВ ОДИТЕЛЬ
ПО РЕГ ИО НУ

бальнеологической турбазы «Живой
родник», турцентра «Золотые пески»,
оздоровительного комплекса «Алмак».
На побережье Каспийского моря
уже введены в строй дома отдыха
и туристско-развлекательные центры «Малибу», «Дельфин» и «Москва»,
гостиницы «Каспий» и «Джами».
Председатель комитета по туризму РД Виталий Демченко сообщил, что в прошлом году в Дагестане
отдохнули и оздоровились около
330 тыс. человек — на 17,6 % больше,
чем в позапрошлом. Ежегодно численность гостей республики растет
на 11-15 %.

Ингушетия. Бюджет Ингушетии

Серьезные изменения ожидают Кисловодский курортный
парк. Его планируется сделать отдельным юридическим
лицом со своей строкой финансирования. Парк станет особо
охраняемой природной территорией с высоким уровнем
защиты лесных насаждений и качества среды обитания,
составив конкуренцию многим курортам Европы.

на развитие туротрасли в 2012-2016
годах — 139,1 млн рублей. Согласно
данным председателя комитета
по туризму РИ Станислава Аристова, в первом полугодии нынешнего
года республику посетили 18,5 тыс.
человек — почти на 4,8 тыс. больше,
чем за аналогичный период прошлого года, а с 2011-го турпоток вырос
в четыре раза.
Территория горной Ингушетии,
подлежащая рекреационному использованию, составляет 28 640 га
и позволяет разместить одновременно до 28 тыс. организованных туристов. Сегодня в регионе действует
более 20 турмаршрутов. Например,
маршрут «Башенное укрепление —
Цори», на котором можно увидеть
строение XV-XVI веков, расположенное в Цоринском ущелье на высоком горном выступе. Или маршрут
«Мифы и легенды средневековой
Ингушетии», демонстрирующий
древнее полуразрушенное языческое
культовое строение Дялите XIII века,
склоны священной горы Цей-Лоам
и храм-святилище Маго-Ерды.

Главные проекты этого направления —
«Даргавская долина» и архитектурноэтнографический комплекс «Город
мертвых», состоящий из 95 памятников истории и архитектуры позднего
средневековья, «Башня кровника»,
высокогорное селение Дзивгис и Мидаграбинские водопады.
На реализацию всех мероприятий
программы развития туризма в течение 2014-2020 годов в бюджете республики предусмотрено почти 710 млн
рублей. Для привлечения гостей
из других регионов России и стран
зарубежья в Осетии создан национальный туроператор. Он, в частности, нацелен на организацию грязелечения на базе глин-тереклитов
в санаторно-курортных учреждениях.
Заместитель председателя республиканского комитета по туризму
и курортному делу Вильям Гагиев
утверждает, что потенциально здесь
могут лечиться 80 000 человек.

Северная Осетия. Среди приори-

Ставропольский край. Сектор

тетных в Северной Осетии — агро-,
экстремальный и этнотуризм. Министр культуры и массовых коммуникаций республики Фатима Хабалова
считает, что есть, как минимум, шесть
точек, где стоит развивать этнотуризм.

рекреационно-туристского комплекса Ставрополья считается приоритетным направлением экономики
края и составляет 3,2 % ВРП. А объем
финансирования отрасли близок
к 1 млрд рублей.

Пожалуй, самый масштабный
проект — развитие региона Кавказских Минеральных Вод. В первом
квартале нынешнего года он принял 185 тыс. туристов — на 7,9 %
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Сейчас разрабатывается федеральный закон о статусе Кавминвод как охраняемого
эколого-курортного региона России.
По мнению вице-премьера Александра Хлопонина, он должен решить
проблемы отсутствия государственной политики развития КМВ,
бесконтрольного строительства
в природоохранных зонах, слабой
транспортной инфраструктуры, плохого состояния памятников истории
и культуры.
Серьезные изменения ожидают
Кисловодский курортный парк.
К следующему году его планируется
сделать отдельным юридическим лицом со своей строкой финансирования. Парк станет особо охраняемой
природной территорией с высоким
уровнем защиты лесных насаждений
и качества среды обитания, составив,
как полагает полномочный представитель правительства РФ в Совете
Федерации Андрей Яцкин, конкуренцию многим курортам Европы.

Электронная версия
журнала «Вестник. Северный Кавказ»
Всегда удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник»
в App Store. Теперь вы можете читать журнал
«Вестник. Северный Кавказ» в электронном виде

на правах рекламы

на планшетных компьютерах (iOS, Android).

270/271
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Текст: Ирина Шпакова

«При поддержке государства туристические
комплексы Северного Кавказа будут конкурировать
не с Крымом, а с лучшими курортами Европы»
что смотреть, и есть, где кататься.
Считаю, данную программу нужно
реализовать до конца.

Владимир Путин,
президент России:
— На Кавказе просто шикарные природные условия — лучше не придумаешь! Фишкой курортов СКФО должно
стать обслуживание топ-уровня —
такое, которого нет нигде. А для
этого нужны специалисты международного класса — иначе не выиграть
конкуренцию с Сочи, не говоря уже
о курортах где-нибудь в Альпах.
Считаю, на кавказских курортах
вполне реально обеспечить сервис,
превосходящий европейский. Ев
ропейцы уже давно расслабились.

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:
— В отношении Северного Кавказа
существуют определенные стереотипы: там есть проблемы, неспокойно,
стреляют иногда; поэтому ездить
туда опасно и, может, и не надо. Эти
стереотипы навязываются в том
числе и СМИ, социальными сетями.
На самом деле жизнь в регионе становится лучше, более комфортной и
благоустроенной. Есть позитивные
изменения, и их много.
Разработана программа по развитию на Северном Кавказе курортов.
Прежде всего, зимних горнолыжных
курортов. Обязательно побываю
в Архызе — там уже точно есть,

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации
России:
— «Архыз» произвел на меня огромное
впечатление — очень современный
горнолыжный курорт, первый этап которого построен менее чем за три года.
Я сама горнолыжница — каталась и в
Швейцарии, и в Австрии. Поверьте, Архыз не уступает ни по красоте природы,
ни по климатическим условиям, ни по
качеству инфраструктуры. Уже сегодня
количество туристов здесь превышает
плановые цифры.
Другие регионы Северного Кавказа
тоже имеют замечательные условия
для развития внутреннего туризма.
Россияне любят путешествовать. Если
мы создадим условия, то они с гораздо большим удовольствием будут
посещать отечественные курорты,
нежели ездить за рубеж и оставлять
там огромные средства.

Жан-Морис Рипер,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Франции в России:
— Ключевые факторы успеха
горнолыжных курортов — высота и
размер трасс, а также красота при-

роды и географическая доступность
для туристов. Из всех зон отдыха
Северного Кавказа, которые изучили французские эксперты, наибольшее впечатление на них произвели
Архыз, Эльбрус и Мамисон. Хотя
другие территории, возможно, еще
просто не изучены.
Согласно заключению наших
специалистов кавказские горы —
одни из лучших в мире по возможностям для развития горнолыжных
курортов, и здесь есть все, чтобы
эти возможности были реализованы максимально. Французские эксперты считают, что в СКФО будут
созданы курорты мирового уровня.

Олег Сафонов,
руководитель Федерального
агентства по туризму:
— Мне кажется, проект «Курорты
Северного Кавказа» — настоящий прорыв в плане привлечения
огромных инвестиций. А главный
рычаг — кластерная стратегия,
которая, по сути, связывает государственные и частные структуры
единой целью и таким образом
автоматически решает вопрос согласований.
Большие возможности для развития туризма есть у всех республик СКФО. Важно, чтобы местные
органы власти реально оценивали
потенциал и перспективы отрасли. Особенно с учетом развития
внутреннего и въездного туризма.
В рамках соответствующей ФЦП
может быть осуществлено софинансирование создания туринфраструктуры.
Очень популярное направление на Северном Кавказе связано

с лечением, поскольку здесь расположено множество источников
целебных вод. Есть хорошие горы,
а значит, и хорошее будущее у
горного и экстремального туризма,
например, у альпинизма. Предостаточно красивых и уникальных
мест природы — можно продвигать
экологический и этнографический
туризм...
В целом туризм может стать очень
серьезным стимулом для развития
экономики СКФО.

курса национальной валюты, различных ограничений на выезд, а также
благодаря проводимой политике
популяризации курортов Северного
Кавказа можно ожидать существенного увеличения турпотока в целом.
Формирование единого бренда курортов СКФО облегчит реализацию
маркетингового плана, а создание
особых экономических зон туристско-рекреационного типа, кластерный подход к воплощению проекта
станет отличным инструментарием
стратегического продвижения на
внутреннем и мировом рынке, направленным на привлечение, как
потребителя, так и инвестора. При
этом не стоит забывать про уникальность ресурсов отдельно взятых
курортов региона, ориентируясь на
которые, можно сформировать индивидуальный образ каждой площадки.

Дмитрий Ливанов,
министр образования и науки
России:
— Развитие Северо-Кавказского
туристического кластера требует
нового качества подготовки специалистов. Эта цель будет достигаться
за счет программы развития системы образования СКФО — не только
высшего, но и среднего профессио
нального. Думаю, дополнитель
ные возможности для этого скоро
появятся.
Туркластер может стать одним
из путей решения проблемы отто
ка квалифицированных кадров с
Северного Кавказа. Важно, чтобы
специалисты возвращались в регион, помогая развитию туристической и смежных с ней отраслей
экономики СКФО.

Ростислав Туровский,
вице-президент Центра
политических технологий, профессор
Высшей школы экономики:
— Популярность российских горнолыжных курортов набирает обороты
уже давно. А на фоне повышения
уровня патриотизма и лояльности
граждан к своей стране, падения

Алексей Овчинников,
директор Высшей горной школы,
член Экспертного совета по особым
туристско-рекреационным зонам
при Министерстве экономического
развития России:
— Падение курса национальной валюты, безусловно, снижает для россиян доступность горнолыжных курортов
в Альпах и делает более привлекательными курорты Северного Кавказа.
Например, Архыза. Если он продолжит
развиваться такими же темпами, то
через два-три года составит серьезную
конкуренцию Красной Поляне.
В текущей ситуации отечественная
туриндустрия имеет хороший шанс
на импортозамещение, в частности в
горнолыжном сегменте, по аналогии с
пищевой промышленностью. Одна из
актуальных задач — сделать отдых в горах более доступным. Ведь экономические потрясения отражаются в первую
очередь на представителях среднего
класса, среди которых больше всего
любителей зимних видов спорта.
Решить данную задачу можно за
счет грамотного использования государственных инвестиций, активного
вовлечения молодежи и студентов,
улучшения транспортной доступности мест отдыха в горах.

Джон Шоул,
президент американского
Института сервиса:
— Для реализации туристического проекта на Северном Кавказе
имеется мощный ресурс — усилия
государства и бизнеса. Важно объединить их ради достижения желаемого
результата. При этом нужно понимать стратегию развития кластера,
внедрять эффективные механизмы
управления им.
Мелочей в таких проектах не
бывает. Составляющие успеха — современная транспортная инфраструктура, широкая линейка предоставляемых услуг, квалифицированный
обслуживающий персонал. Последнее — особенно ценно.
Чтобы иностранцы смотрели на Северный Кавказ как на новую туристическую площадку, для работы на ней
нужны новые люди с новыми навыками и новым стилем поведения.

Алий Тоторкулов,
председатель президиума Российского
конгресса народов Кавказа:
— Я очень рад, что Крым вернулся
в состав России. Разумеется, теперь
крымские курорты будут активно
развиваться и составят определенную конкуренцию кавказским.
Но что плохого в конкуренции?
В конечном итоге туристы от этого
только выиграют.
И потом, у Крыма — своя специфика: в основном, пляжный отдых и достопримечательности, а Северный
Кавказ ориентирован на оздоровление и спорт. При соответствующей
поддержке государства туристические комплексы СКФО будут конкурировать не с Крымом, а с лучшими
горнолыжными курортами Европы.
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Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа»

Олег Горчев:

«СКФО потенциально может занять нишу
качественного и доступного отдыха»
Северный Кавказ становится все более привлекательным для туристов. Сегодня
самые популярные у них — Архыз и Приэльбрусье, но в перспективе список должен
пополниться за счет других курортов округа. Для СКФО туризм — это отрасль, способная
обеспечить работой десятки крупных, средних и малых предприятий. Ее успех зависит
от многих факторов, в том числе от имиджевого. Поэтому среди приоритетов ОАО «КСК»
как управляющей компании — трансляция конкурентных преимуществ региона:
уникальной природы, великолепной древней культуры и традиционного кавказского
гостеприимства.

— Эксперты отмечают, что с введением западных санкций и изменением
курса основных валют в России существенно (на 30-40 %) вырос внутренний туризм. Характерна ли данная
тенденция для Северного Кавказа и
его курортов?
— По итогам прошлого года спрос
на внутренний туризм увеличился
на треть, а в 2015-м, как ожидается,

увеличится еще на 50 % по сравнению
с 2014-м. Тенденция положительная, и
курорты Северного Кавказа в полной
мере почувствовали на себе ее влияние.
Из сезона в сезон растет количество туристов в Архызе. Зимой
2013-2014 гг., когда курорт открылся
в тестовом режиме, туда приехало
35 тыс. человек, летом 2014-го —
40 тыс. В следующем сезоне число
гостей зимой увеличилось до 100 тыс.,
а за летний сезон 2015-го оно составило 40 тыс., несмотря на то, что ядро
летней активности формировали
резиденты, а мы только оказывали
поддержку, будучи сосредоточенными на строительстве новой инженерной и горнолыжной инфраструктуры
к зимнему сезону. В Приэльбрусье в
зимнем сезоне 2014-2015 гг. было продано 140 тыс. ски-пассов — больше,
чем за весь предыдущий год.
Но я бы не стал утверждать, что
интерес к внутреннему туризму —
это исключительно результат влияния западных санкций. В европейских государствах, например, свыше
80 % жителей отдают предпочтение
внутреннему туризму и только 20 %
отправляются за границу.
Рост внутреннего туризма в России —
закономерный итог государственной

политики по популяризации индустрии
путешествий по стране, развития
инфраструктуры — появления новых
туристических маршрутов, удобных
инструментов бронирования услуг.
И, конечно, немаловажную роль играет
культурное и природное наследие нашей страны, которое россияне толькотолько начинают для себя открывать.
— Можете привести примеры?
— Пожалуйста. В последние годы все регионы Северо-Кавказского федерального округа демонстрируют позитивную
динамику роста туристического потока.
Например, число туристов заметно
растет в Чечне: в 2014 году в республике
побывало около 40 тыс. человек, тогда
как в 2011-м — только 7 тыс.
В Ингушетии количество туристов
ежегодно увеличивается практически
втрое — с начала 2014-го республика приняла 28 тыс. гостей, прирост
составил 183,2 % к аналогичному
периоду 2013-го.
Поток туристов в Карачаево-Черкесию вырос в прошлом году на 38 %
и превысил 700 тыс. Аналогичный рост
мы видим и по другим республикам.
Туристы узнают об удивительных
уголках нашей страны. Они едут
на озеро Кезеной-Ам в Чечне, вода

которого остается ледяной даже в
самый жаркий летний день, на Сарыкумский бархан — пустынный остров
в Дагестане, в Нижне-Архызское
городище, столицу древней Алании,
где сохранились христианские храмы
с тысячелетней историей.
Северному Кавказу — региону,
уникальному со всех точек зрения,
есть, что показать гостям. И турпоток сюда будет расти в любом случае,
с санкциями и без таковых.

Из сезона в сезон растет количество туристов
в Архызе. Зимой 2013-2014 гг., когда курорт открылся
в тестовом режиме, туда приехало 35 тыс. человек, летом
2014-го — 40 тыс. В следующем сезоне число гостей зимой
увеличилось до 100 тыс., а за летний сезон 2015-го оно
составило 40 тыс.

продают чудесные сувениры ручной
инфраструктуры курортов СКФО, чтоработы — галстуки-бабочки, паланбы удовлетворить растущий спрос и
— Так или иначе, именно после введения обеспечить туристам качественное ка- тины с кавказскими орнаментами.
Инвесторы — резиденты курорсанкций в России активно обсуждается тание на склонах Большого Кавказскота в рамках своих бизнес-проектов
и продвигается тема импортозамеще- го хребта. Кроме того, чтобы развить
открывают рестораны кавказской
мультипликативный эффект туризма,
ния. На Северном Кавказе, как счикухни, организуют конные прогулки
мы стремимся как можно прочнее
тают аналитики, наиболее весомый
по туристическим маршрутам горного
интегрировать традиции кавказского
вклад в создание продукции, альтернагостеприимства и их носителей (мест- Архыза. Многие жители близлежащего
тивной зарубежной, способны внести
Зеленчукского района работают на
ное население) в работу курортов.
промышленность и АПК. А туризм?
Так, на «Архызе» работает торговая строительстве и на уже открытых объКакую роль вы отводите этой отрасли
ектах курорта. По сути, вокруг Архыза,
площадь, где продаются изделия маэкономики СКФО, особенно учитывая
а в дальнейшем — и других курортов в
стеров Северного Кавказа — из овеее мультипликативный потенциал?
составе туркластера СКФО возникнут
чьей шерсти, рыбьей кожи. Можно
— Туризм играет колоссальную роль
базовые точки роста, локальные центры
купить варенье из сосновых шишек
в развитии Северного Кавказа, влияя
экономического развития, в деятельи сборы горных трав, украшения
напрямую и опосредованно на 53 отность которых постепенно будет вклюи посуду из серебра. На курорте такрасли экономики округа, и это, дейчаться все больший процент населения.
же открыт небольшой магазин «Орствительно, большой потенциал для
наментальные вещи». Здесь молодые
импортозамещения.
ребята, победители нашего конкурса — Кстати, о других курортах — в СеСейчас перед нами стоит важная
верной Осетии, Чечне, Ингушетии,
грантов на форуме «Машук-2014»,
задача по развитию горнолыжной
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Дагестане. Какие из этих проектов
предполагается реализовать в обозримой, а какие — в более отдаленной
перспективе?
— В декабре 2014 года совет директоров «КСК» утвердил Стратегию развития компании на период до 2025 года.
В ней построены сценарии развития
туристического кластера, сделанные
на основе анализа ключевых возможностей и рисков. Среди рисков учитем, чтобы рассчитывать на успех
недостает мест для качественного и
тываются неоднозначные экономичетуристической отрасли непосреддоступного отдыха и курорты Северские условия, актуальные для России
ственно на Северном Кавказе, мало
ного Кавказа потенциально могут
на сегодняшний день, санкционные
гарантировать гостям безопасность,
препятствия, а также перераспределе- занять эту нишу. Сейчас мы говорим
обеспечить для них разнообразный
только о корректировке планов по
ние бюджетных средств для приоридосуг. Важно еще сформировать жереализации проекта.
тетного финансирования социально
лание приехать именно в этот регион,
значимых государственных проектов.
рассказать о нем самым широким
— А насколько велик интерес к проекУчитывая, что одновременное
аудиториям. Как вы собираетесь это
ту туркластера со стороны частных
развитие всех курортов в составе
делать?
инвесторов?
Северо-Кавказского туркластера
— В июле на площадке Северо-Кав— Их интерес значительно вырос.
на площади свыше 200 тыс. га легло
казского гражданского форума
На примере ВТРК «Архыз» — пилотбы неподъемным грузом на фе«Архыз XXI» мы как раз говорили
ной площадки проекта — инвесторы
деральный бюджет (а на первом
о возможности развития туризма
видят некую историю успеха. Видят,
этапе именно государство должно
только в тех регионах, где сформичто совместными усилиями государвыступать основным инвестором),
рована благополучная, стабильная
ства, управляющей компании, региобыло принято решение о поэтапной
социальная среда. Где есть понимание
нальных властей и частного бизнеса
реализации проекта. Более того,
удалось построить новый, динамично со стороны самих местных жителей,
речь идет не только о финансовых,
что туризм — это не внешний процесс,
развивающийся курорт, где от сезона
но и о временных затратах: в междуно и внутренний, в основе которого
к сезону увеличивается туристиченародной практике проекты создалежит интерес, желание работать
ский поток, расширяется сеть горнония масштабных туристических зон
с туристами, готовность помогать
лыжной инфраструктуры, вводятся
«с нуля» по инициативе государства
гостям. Это одна сторона медали,
в строй коммерческие объекты.
реализовывались на протяжении
а вторая — маркетинговое продвижеСегодня на территории ВТРК
30-50 лет.
ние курортов. Мы не фокусируемся
«Архыз» работают девять резидентов
Сейчас определены стартовые
на борьбе с негативным имиджем
особой экономической зоны туристплощадки: «Архыз» — новый курорт
региона, главное — трансляция реско-рекреационного типа. В основв Карачаево-Черкесии, Приэльбруальных конкурентных преимуществ:
ном, это местные предприниматели,
сье — популярная туристическая
уникальной природы, великолепной
которым интересно вывести свой
зона, которую «КСК» будет модернидревней культуры и традиционного
бизнес на новый уровень сервиса.
зировать в соответствии с современОбъем инвестиций, уже осуществлен- гостеприимства народов Северного
ными стандартами качественного
ных инвесторами в развитие курорта, Кавказа. С этой целью, например,
и безопасного отдыха, и «Ведучи» —
мы провели в прошлом году серию
составил 951 млн рублей, а в бливысокогорный курорт в Чеченской
блог-туров «Чудеса Кавказа», которая
жайшие три года он должен вырасти
Республике. В дальнейшем паралполучила огромный позитивный резодо 3,3 млрд. По нашим прогнозам,
лельно с эксплуатацией первых
нанс. Реализуется фотопроект «Хребет.
общий размер внебюджетных инвекурортов в составе туркластера будет
Кавказ от моря до моря»: он создаст
вестись проектирование и строитель- стиций, привлеченных на развитие
художественный портрет всего Северство остальных курортных площадок. особых экономических зон, к 2020
году составит порядка 16 млрд рублей. ного Кавказа, позволит взглянуть на
Вопрос о том, нужно ли развивать
регион не через призму новостей и
проект Северо-Кавказского туристереотипов в общественном мнении,
— Развитие туризма решает целый
стического кластера в ранее опредекомплекс вопросов — и экономических, а глазами художника, увлеченного
ленном масштабе, на повестке дня
красотой этого горного края.
и социальных, и культурных. Между
не стоит — нужно: в стране остро

Текст: Виолетта Кривошеева

Культурный шок
Испытали участники Международного семейного фестиваля
стола от выступления гостей из Северного Кавказа
Фестиваль проходил уже во второй раз в поселке Захарово Одинцовского района
Московской области. В нынешнем году он собрал свыше 5 тыс. человек. Участвовали
делегации из Эквадора, Мексики, Кубы, Сербии, а также из регионов России. Впервые
приехали представители СКФО — из Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ингушетии.

Организаторы фестиваля — администрация Одинцовского района, Музей-заповедник А. С. Пушкина, театр
«Имперский русский балет». Режиссер-постановщик — художественный
руководитель и директор «Имперского
русского балета», заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.
Среди почетных гостей — народный
артист России Николай Бурляев,
чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка России по боксу Нина
Абросова, пятикратная олимпийская
чемпионка и многократная чемпионка
мира по лыжным гонкам Лариса Лазутина, модельер Ольга Калашникова.
«Год назад мы проводили фестиваль
стола в первый раз. Это был своего рода
эксперимент — организовать большой
праздник, который бы явился одновременно гастрономическим, культурным

и развлекательным событием, — поделился глава Одинцовского района
Андрей Иванов. — Успех превзошел
самые смелые ожидания. Тогда мы поставили перед собой задачу — сделать
праздник ежегодным, заложив новую
традицию, чтобы здешние места, знакомые всем благодаря исторической
связи с Пушкиным, стали известны еще
и нашим фестивалем».
Народные гулянья развернулись
на Пушкинской поляне и в парке-усадьбе Захарово. На площадках КарачаевоЧеркесии, Дагестана и Ингушетии все
время было многолюдно. Сотни желающих выстраивались в очередь, чтобы попробовать томленого тетерева, запеченного в глине барана, множество других
блюд, от которых ломились столы.
Большой популярностью пользовался шлем виртуальной реально-

сти — его привез известный блогер и
путешественник, член Молодежного
совета СКФО Иван Деревянко, победивший с проектом «Клуб путешественников Северного Кавказа»
в конкурсе грантов на форуме «Машук». С помощью этого устройства
можно было совершить обзорную экскурсию по самым интересным местам
региона. Гвоздем программы стали
национальные танцы.
«Гости фестиваля испытали настоящий культурный шок от того, что
привезли делегации с Северного Кавказа, — признался Гедиминас Таранда. — Все стояли и смотрели, как завороженные. Это была очень мощная
энергетика. Будем рады видеть наших
друзей и в следующем году. О Кавказе
и его талантливых людях должна знать
вся Россия».
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Текст: Виолетта Кривошеева

Национальный колорит
Этнокультурные особенности Северного Кавказа должны
быть обязательно учтены при развитии туризма в регионе
К такому выводу пришли участники панельной дискуссии, состоявшейся в рамках
гражданского форума «Архыз-XXI» в Карачаево-Черкесии. Она объединила представителей
четырех ключевых сегментов общества, вовлеченных в развитие и продвижение отрасли:
ОАО «Курорты Северного Кавказа» — управляющей компании проекта туркластера,
региональных органов власти, курирующих вопросы культурной политики и туризма,
организаций некоммерческого сектора, имеющих опыт реализации популяризирующих
туризм социальных программ, а также СМИ, включенных в формирование позитивного
информационного фона о турпродуктах.

По данным директора дирекции
ВТРК «Архыз» Алексея Елина, в прошлом зимнем сезоне посещаемость
курорта выросла на 250 %. «Мы
сделали качественный шаг вперед,
и сегодня курорт обеспечен всей
необходимой инфраструктурой. Он
остается наиболее конкурентоспособным в регионе по соотношению
цены и качества — это отмечают

все. Есть отдельные проблемы, сейчас мы их решаем, чтобы будущей
зимой наши гости не теряли время
в очередях, а спокойно катались на
трассах, протяженность которых
увеличится вдвое», — прокомментировал Елин.
Свыше 90 % специалистов, занятых в строительстве и эксплуатации
ВТРК «Архыз», — жители Зеленчук-

ского района КЧР. Инвесторами-резидентами являются также преимущественно региональные компании. Для
местных жителей на курорте оборудована рыночная площадь, где они
предлагают широкий ассортимент
товаров собственного производства,
сувениров и изделий национальных
промыслов. «Мы ориентированы на
массовый туристический спрос, по-

География гостей
Архыза расширится
Туристические компании Центрального и Южного федеральных округов
включат туры на ВТРК «Архыз»
в перечень предложений по СКФО.
Об этом стало известно по итогам
промо-тура на курорт, в котором
участвовали туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Ростова-на-Дону, Краснодара и других
крупных городов России. «К ближайшему горнолыжному сезону возможности нашей площадки удвоятся, —
объяснил заместитель генерального
директора ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Сулейман Вагапов. — Поэтому мы стараемся расширить
географию регионов, для жителей
которых Архыз станет излюбленным
местом посещения».
Марина Бибикова, генеральный
директор туристической
компании «Дигитрия»
(Санкт-Петербург):
«Северокавказское направление представляет для нас большой интерес: регион имеет неограниченные
возможности и для лечения, и для
экскурсионного, и для спортивно-развлекательного туризма».  

этому должны обеспечить самый разнообразный спектр услуг, но с учетом
местных особенностей», — пояснил
директор ВТРК.
Министр культуры КарачаевоЧеркесии Мадина Гогова также
отметила значимость интеграции
традиций кавказского гостеприимства в деятельность региональных
курортов. «В республике существует
огромный потенциал для развития
этнотуризма, во многих местах он
может стать целой индустрией. Мы
ведем большую работу по приданию
национальной атмосферы работающим и строящимся курортам», —
сообщила Гогова.
Раскрытию туристического потенциала кавказских территорий способствуют медийные инициативы.
Начальник отдела инновационных

проектов РИА «Дагестан» Мухтар
Амиров рассказал, что паломнический туризм в республику, где в Дербенте — «колыбели трех религий» —
расположены самая древняя мечеть,
одна из древнейших синагог и один
из древнейших православных храмов
России, вырос по итогам прошлого
года на 30 %.
Было проведено исследование
«Роль этнокультурного бренда в
инвестиционной привлекательности
Северного Кавказа». Как проинформировал заместитель директора
Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при президенте
РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, этот показатель
составил 24 %.
«Роль туризма неуклонно растет,
а СКФО имеет огромный потенциал

Евгения Будякова, директор
компании «Свисстрэвел»
(г. Ростов-на-Дону):
«Близость нашего города и Архыза
достаточно интересна. Это направление пользуется большим
спросом, особенно в формате туров
выходного дня».
Татьяна Киселева, директор
туристической компании
«Фортуна-трэвел» (Воронеж):
«Я не отметила слабых мест курорта, поэтому буду предлагать туры
на него своим клиентам».

для его развития, и нельзя не воспользоваться таким важным экономическим инструментом, как интеграция этнокультурных особенностей
региона в туротрасль», — резюмировала директор департамента по
маркетингу ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Рената Шюшайте.
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Славься, Отечество!
На Кавказе говорят: «У каждой маленькой, но гордой
птички — своя песня»

Запущенный в конце 1980-х процесс самоопределения народов, бывших братьев
по Советскому Союзу, привел к появлению собственных гимнов. Северный Кавказ
не стал исключением.

Кабардино-Балкария. Гимн
Кабардино-Балкарии появился
в 1992 году. А точнее, появилась
музыка, написанная композитором
Хасаном Кардановым на основе
интонаций и колоритов кабардинских, балкарских и русских народных песен. Карданов выиграл целый
конкурс на создание гимна. Тут же
была образована комиссия по отбору текста. Только через восемь лет,
в середине 2000-го, парламент КБР
сообщил о завершении ее работы и
пообещал утвердить слова главного
музыкального произведения республики к концу года.
Однако, как пишет исследователь
Алексей Смирнов, в начале 2001-го
для разработки текстов вновь задействовали поэтов: Зубера Тхагазитова, Магомета Мокаева и Георгия
Яропольского. А парламентарии
выразили надежду встретить 80-летие Кабардино-Балкарии «звучанием
гимна КБР на всех государственных
языках республики». Прошло еще
пять лет, и в начале 2006-го пожелание услышать гимн КБР на трех языках во время юбилейных торжеств
высказали уже члены оргкомитета
по празднованию 450-летия присоединения Кабардино-Балкарии к России. И снова была созвана комиссия
по отбору текста.
«Моей музыке — пятнадцать лет, —
напоминает Хасан Карданов. — Уже
утвержденные варианты Игоря Цавкилова, Магомета Мокаева и Зубера
Тхагазитова почему-то не подошли.
Была надежда на Бориса Гедгафова (главного редактора журнала
«Нур». — Прим. «Вестника»), который
пишет русский и кабардинский варианты, но он молчит».
В свою очередь адвокат Игорь
Цавкилов рассказывает, что его
русскоязычный вариант — единственный, утвержденный парламентом КБР: «Но потом умер президент,
и закон остался не подписанным.
А сейчас мои слова снова участвуют
в конкурсе».
В комиссии имеется русский вариант текста, написанный редактором

издательства «Эльбрус» Анатолием
Бицуевым и поэтом-песенником Петром Кажаровым в конце 1990-х: «Под
ясным небом расцветая, живешь
ты, родина отцов. Наш общий дом —
земля святая, надежда, гордость
и любовь. Цвети, республика родная,
сияй на долгие года. Ты, Кабардино-Балкария, — край мира, солнца
и труда».
Представлен и балкарский вариант,
написанный Салихом Гуртуевым,
Магометом Мокаевым и Ахматом
Созаевым. Но гимн КБР по-прежнему
звучит без текста. Специалисты
отмечают, что распеть название «Кабардино-Балкария» намного сложнее,
чем «Россия» или «Союз нерушимый».
К тому же есть сложности выбора —
на каком языке петь: кабардинском,
балкарском или русском?

Ингушетия. В августе 1993 года
на общенародном съезде Ингушетии было решено создать собственный государственный гимн. Там же
прозвучали стихи ингушского поэта Рамзана Цурова, положенные
вскоре на музыку ингушским композитором Русланом Зангиевым.
Парламент республики официально утвердил это произведение.

Однако в 2005 году новое
руководство Ингушетии во главе
с президентом Муратом Зязиковым посчитало, что гимн излишне
агрессивен и не отражает «стремление народа к миру, созиданию,
добрососедским отношениям», и утвердило новый вариант на стихи
ингушского поэта Саида Чахкиева.
Приведем отрывки из обоих текстов для сравнения.
Рамзан Цуров: «В красивейшей
части горного края лежишь ты, Ингушетия. Гордо идешь по своему пути в
будущее, вечно живи ты, Ингушетия.
Аллах, дай силы Ингушетии, Аллах,
храни Ингушетию! Земля может
разверзнуться от ран, врагами тебе
нанесенных. Да будут благородны
сыны ушедшие, да отомстят живущие за них...»
Саид Чахкиев: «Гор величавых седые преданья, башни-джигиты стоят,
как на страже. Честь Ингушетии —
древнего края — наше наследие,
мужество наше. В братстве народов
великой державы ты расцветай,
Ингушетия наша. Звездным сиянием
чести и славы с каждой весною все
краше и краше...»
Изначальный текст был запрещен к исполнению. Однако

280/281

Г ИМНОТВ О РЧЕСТВ О

именно он быстро обрел популярность среди молодежи. В Интернете можно было даже найти его
рок-обработки. В конце концов,
известность и значимость этого
варианта повлияла на решение
следующего руководства республики во главе с Юнус-Беком
Евкуровым вернуть его.

Северная Осетия — Алания. Гимн
Северной Осетии был принят постановлением Верховного Совета республики от 24 ноября 1994 года. Автор
слов на осетинском языке — председатель регионального Союза писателей
Камал Ходов, перевод Ирины Гуржибековой. Автором музыки является Аркадий Цорионти, обработка
Ацамаза Макоева.
На русском языке гимн звучит так: «Под утренним солнцем,
на древней земле алмазом сверкает
наш ИР величавый. Мы пронесли
через тысячу лет аланскую гордость
и славу. Здесь прошлое с будущим
в симде сошлись, а нынешний день
наш — творец и мечтатель. Песня,
лети в поднебесную высь! О, Уастырджи, дай нам твоей благодати!»
Казалось бы, все вполне традиционно. И все равно не обошлось
без шероховатостей. В осетинском
оригинале отсутствует самая
спорная часть русского текста:
«Алмазом сверкает наш ИР величавый. Мы пронесли через тысячу
лет аланскую гордость и славу».
Также в нем нет ни одного слова
«осетин» или «осетинский», «алан»
или «аланский», зато есть упоминание «народов Осетии». То есть
изначальный текст был более
политкорректен, что на Кавказе
немаловажно.

Дагестан. В 1994 году началась
работа над гимном Дагестана.
Был объявлен конкурс, в котором
участвовали композиторы Наби
Дагиров, Мурад Кажлаев, Ширвани Чалаев и Магомед Гусейнов.
В республике шло довольно широкое обсуждение каждого представ-

Выступая на 37-й сессии Народного Собрания РД, Рамазан
Абдулатипов заявил, что дагестанский гимн напоминает
ему жалобные письма из районов. «Гимн наш звучит, как
похоронка. Говорят, в 60-е годы был гимн: музыка Кажлаева,
слова Гамзатова. Дайте задание вашим комитетам», —
обратился он к спикеру парламента Хизри Шихсаидову.
ленного варианта. В «Дагестанской
правде» печатались мнения слушателей и даже ноты.
Критике подверглись все четыре
автора. В частности, гимн Кажлаева на слова Расула Гамзатова
кому-то показался похожим на Песню чилийских патриотов, а в гимне Чалаева услышали мотивы
половецких плясок. Тем не менее,
созданная при Верховном Совете РД комиссия приняла версию
Ширвани Чалаева. Его гимн был
со словами, но депутаты приняли
только музыку. Спустя 20 лет это
упущение повлекло за собой новую
волну гимнотворчества.
В прошлом году, выступая
на 37-й сессии Народного Собрания
РД, глава республики Рамазан Абдулатипов заявил, что дагестанский

гимн напоминает ему жалобные
письма из районов. «Гимн наш звучит, как похоронка. Говорят, в 60-е
годы был гимн: музыка Кажлаева,
слова Гамзатова. Дайте задание
вашим комитетам», — обратился
он к спикеру парламента Хизри
Шихсаидову.
В связи с начавшимися разговорами о том, что новым гимном,
возможно, станет музыка Мурада
Кажлаева, композитор выступил
с официальным заявлением: «Действительно, мы с Расулом Гамзатовым и Николаем Доризо приняли
участие в объявленном в 1994 году
в Дагестане конкурсе на создание
гимна… Вскоре мы узнали, что комиссией был принят гимн Ширвани
Чалаева, о дальнейшей судьбе его
звучания мне ничего неизвестно.

Мы с Расулом Гамзатовичем решили
дать нашему сочинению название
«Клятва» — «Гимн моему Дагестану», под которым оно и вошло
в мировые каталоги... Принимать
участие в создании нового гимна
я не собираюсь. Нет моего любимого соавтора, да и гимн дважды не
создается».

Карачаево-Черкесия. Гимн
Карачаево-Черкесии можно назвать самым беспроблемным на
Кавказе. Текст сочинил карачаевец
народный поэт КЧР Юсуф Созаруков. Музыку на основе собственной
песни «Карачаево-Черкесия моя!»
написал черкес, народный артист
КБР, заслуженный деятель искусств
Абхазии Аслан Дауров. А исполняется гимн на русском языке.
За 17 лет, прошедшие с момента
официального утверждения, текст
гимна не менялся. Да и зачем что-то
менять, если он отвечает всем поставленным задачам: декларирует
многонациональную дружбу, описывает красоту природы и благородство людей, населяющих республику: «Древней Родиной горжусь я!
Вечен свет снегов Эльбруса и свята
Кубани чистая струя! Эти степи, эти
горы мне — и корни, и опора, Карачаево-Черкесия моя!..»
С музыкой тоже никаких проблем: она в меру пронизана национальными интонациями карачаево-черкесского фольклора и в то же
время структурирована по стандартам классического европейского музыкального языка. Иначе и не могло
быть: Аслан Дауров — выпускник
Московской государственной консерватории, ученик известного композитора Владимира Фере. Ему довелось учиться вместе со ставшими
ныне известными композиторами
Кириллом Волковым, Олегом Галаховым, Валерием Калистратовым,
Максимом Дунаевским, Алексеем Рыбниковым. Он занимался
у блестящих педагогов — Николая
Ракова, Владислава Агафонникова,
Юрия Холопова.
Дауров также является автором
музыки к гимну Международной
Черкесской ассоциации.

Чечня. С 1991 года гимном самопровозглашенной свободной Чеченской республики Ичкерия считалась песня «Смерть или свобода»:
она объединяла дух народа, провозглашала основные нравственные
ценности и идеи существования.

В разных источниках ее слова либо
атрибутируются как народные,
либо приписываются поэтам Магомеду Нохчмахкахойскому и Абузару Айдамирову.
Даже в русском переводе текст
гимна производит очень сильное
эмоциональное впечатление: «Мы
родились в ту ночь, когда щенилась
волчица. Утром под рев льва нам
дали имена. В орлиных гнездах
вскормили нас матери. На тучах
укрощать коней учили нас отцы. Нас
матери родили для народа и отечества, и по зову их мы храбро вставали. С горными орлами мы свободно
выросли, трудности и препятствия
гордо одолевали. Скорее скалы
гранитные, как свинец, расплавятся,
чем полчища врагов заставят нас
склониться! Скорее земля возгорится в пламени, чем мы предстанем
могиле, продав свою честь!..»
Авторство музыки также точно
неизвестно. Согласно наиболее распространенной версии ее написал
композитор Умар Бексултанов,
по другой — Али Димаев, по третьей — Имам Алимсултанов.
С течением времени народ Чечни,
переживший две войны и начавший возвращаться к мирной жизни,
понял, что гимн Ичкерии уже не
отвечает современным идеям развития республики. В июле 2004 года
и. о. президента ЧР Сергей Абрамов
подписал указ о государственном
гимне региона. Официально он был
утвержден в июле 2010-го.
Теперь это музыкальное произведение Умара Бексултанова на стихи
богослова шейха Хож-Ахмадахаджи Кадырова — родного

брата первого главы Чечни Ахмата
Кадырова и дяди нынешнего главы
Рамзана Кадырова: «Как бы ты ни
горела огнем несправедливости,
Чечня, ни падала и вставала, чтобы
жить, молния Кавказа, колыбель
свободы, берегли честь твоей земли
гордые люди. Согласие между
твоими народами — бесценное
богатство! Кроме тебя, нет матери, чтобы приласкать народ Чечни.
Нашу жизнь и нашу кончину в очаге
Родины, просим, восхваляя тебя,
благослови... Любовь к труду и отваге, уважение народа пусть будет для
тебя приятной вестью. На страже
свободы, найдя счастливую дорогу,
живи для нас, достойная Чечня!»
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Текст: Алиса Исияма

Прекрасное далеко
Восемь лет назад журналисты Светлана Анохина
и Полина Санаева придумали замечательный проект
«Был такой город»
Они собирали рассказы простых людей о Махачкале — городе, который те знают
с детства. Получилась настоящая народная энциклопедия, объединившая множество
воспоминаний, легенд и совершенно неожиданных исторических фактов. Тогда Светлана
поняла, что на одной Махачкале останавливаться нельзя. Так проект оказался в Нальчике,
Владикавказе, Самаре, Львове, Иерусалиме и, наконец, в Дербенте.

Носители бесценной
информации
— В Дербенте мы работали уже не
с Полиной Санаевой, а с коллегой
и подругой Анной Гаджиевой.
Приехали туда в 2012 году и за
это время успели записать более
70 интервью. Каждое по-своему
уникально. Главное — не факт,
а личность героя.

Героев находим по-разному.
Кого-то советуют знакомые, а
кого-то останавливаем на улице,
объясняем задачу, и многие с
удовольствием идут на контакт.
В основном, это люди старшего
поколения, являющиеся носителями бесценной информации.
Мы стараемся разговорить их
и запечатлеть на бумаге то, что

никогда и никем больше не будет
рассказано.

Город, построенный
из воспоминаний
— За редким исключением истории
начинаются с рассказа о повышении по службе или приеме у чиновника. В этот момент я всегда перебиваю: «Стоп! Нам это совершенно

«Дербент был живой, кипящий,
яркий, многонациональный город»
Елена Петросова, преподаватель (1910-1960-е годы):
— Дербент был живой, кипящий, яркий, многонациональный город. Все работали вместе, дружили, ходили
в гости. Национальное проявлялось разве что в обрядах,
да и то не всегда.
Дербентские армяне играли свадьбы в кавказских традициях, похороны были похожи на русские. А вот еврейские
свадьбы, как я помню, были чем-то особенным. Невесту в
дом жениха вела большая толпа с факелами — так вели
мамину медсестру тетю Тамару в дом на Буйнакской.
Помню еще обряд Табахо: женщины приносили в дом
невесты подносы с подарками, накрытые шелковыми
платками. На головах несли, красивое шествие было.

часть города к вокзалу и остановился попить чаю в доме
купца-еврея. Мы проследили этот маршрут. Оказалось,
что на пути Николая II по улице Пушкина вниз в сторону
вокзала в то время мог встретиться только один дом.
Это был новый дом моего прадеда.

Натали Мали, художник (1970-1980-е годы):
— Дербент — два слога, как два кирпича желтого дербентского пиленого камня. Лязг ворот и скрип прабабушкиного огромного сундука с тяжелой крышкой.
Дербент — лужица яркого сока, что растеклась под
треснувшим гранатом, его темно-багровая глубина и
ряды зерен внутри — глянцевых, налитых, плотно прижатых одно к другому.
Дербент — фиолетовая с белесым налетом переспелая
ягода инжира, кружевная тень виноградных листьев и
низкое яркое небо, к которому приколочен солнечный диск.

Ирина Ханукаева, предприниматель (1920-1970-е годы): Эльдар Магомедов, экономист (1980-е годы):
— Больше всего мне запомнился рассказ бабушки Машолум о том, что у них дома побывал Николай II и она
сидела у него на коленях. Позднее, перерыв массу специальной литературы, мы с мужем нашли упоминание,
что, действительно, в 1913 году Дербент проездом из Петербурга посетил последний российский царь.
В том же году в Дербенте открылось реальное училище (ныне там располагается главный корпус завода
«Электросигнал»). Училище было построено в форме
буквы Н в честь Николая II, поэтому он его и посетил.
Известный в Дербенте купец Ахундов устроил в своем доме (нынешняя поликлиника на Пушкина) прием
в честь царя. Оттуда самодержец отправился в нижнюю

— Наш район назывался Орфей. Обычно такие названия
дают магазинам музыкальных инструментов или на
худой конец ресторанам, а в нашем случае имя целому
району дал пивной бар. Правда, он был необычным и размещался внутри огромной деревянной бочки тонн на 60.
Говорят, бочку городу подарили болгары. А вокруг росла целая аллея таких пушистых, розовых… Не знаю, как
называются эти деревья, мы их звали акацией.
Рядом с нами жил дедушка Ахмед, очень добрый. У него
во дворе как раз рос белый тутовник. Когда ягоды созревали, он вытаскивал огромный тент и начинал трясти
дерево. А затем доставал большой «блуд» (от русского
«блюдо») и обходил всех соседей, угощая.
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не интересно! Вы, пожалуйста,
о соседях расскажите, о друзьях,
врагах, вашей улице...»
И люди теряются совершенно.
Они забыли, что могут быть значимыми без перечисления заслуг,
наград и должностей.
Однако постепенно завязывается разговор, и происходит
открытие. Вся шелуха облетает —
и человек сам удивляется и чуть
не плачет, обнаружив, что помнит
смешные детские словечки, правила игры в лянгу, прозвища пацанов, с которыми дружил, или бант
в косе одноклассницы...
Я заметила поразительную вещь:
город, построенный из воспоминаний, всегда прекрасен. Казалось бы,
что мешает свести старые счеты, наговорить гадостей о давнем враге?

Но нет — такого не бывает никогда!
Даже о недругах, даже о тяжелом
времени говорят как о счастье.
Конечно, этот город идеализирован: разбойники благороднее,
чем в жизни, девушки — красивее,
соседи — добрее и приветливее. Так
рождается мифология. И пусть даже
несколько мифов противоречат
друг другу — ничего страшного.

Проект с продолжением
— Также мы создаем архив старинных документов и семейных фотографий. Каждую аккуратно сканируем и возвращаем владельцам. За два
с половиной года их накопилось
такое множество, что удалось организовать выставку.
Она прошла при содействии министерства культуры Дагестана в Музее

истории мировых культур и религий,
которому впоследствии и передали все материалы. Теперь каждый
житель Дербента может прийти и
совершенно бесплатно получить необходимые документы и фотографии
в электронном виде, или наоборот —
пополнить коллекцию.
Невозможно передать, какие
эмоции испытывают люди, когда
на стендах среди тысяч фотографий
обнаруживают родное лицо! Это невероятное счастье, ощущение себя
частью истории города.
Мне очень хочется, чтобы «Был
такой город» нашел последователей
и стал жить своей жизнью. Ведь это
долгоиграющий проект, который
смогут продолжить и наши дети.

Текст: Александр Гаврилов

Актер, режиссер, художественный руководитель театра «Турандот»

Владимир Жуков:
«В Дербенте я очутился в водовороте времени,
который унес меня из реальности»
Я приехал в Дербент нынешней
весной, чтобы поставить два спектакля. Первый — пьесу Карло Гольдони
«Невеста по объявлению» для Азербайджанского государственного
драматического театра, второй —
две одноактные пьесы «Медведь»
и «Предложение» Антона Чехова,
объединенные в один спектакль,
для Лезгинского государственного
музыкально-драматического театра.
А первое мое знакомство с Дербентом состоялось в прошлом году
во время международного фестиваля
русских театров республик Северного
Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона. Нас повезли в цитадель
«Нарын-Кала», которая просто затянула меня в свою атмосферу. Я словно
попал в сказки Шахерезады, мысленно
представлял себе Великий шелковый
путь, проходивший по городу.
Виды Дербента с крепости — как
картины художников-экспрессионистов:
пейзаж остается в памяти навсегда. Я застыл, мне хотелось стоять и смотреть.
Сама крепость — площадка для
гигантской сценографии. Я очутился
в водовороте времени, который унес
меня из реальности. Это впечатление
не покидало ни на минуту, поэтому,
когда появилось предложение поставить здесь спектакль, я сразу же
согласился.
Успел я побывать и на настоящей
дербентской свадьбе, которая приехала в цитадель для фотосессии.
Из машин вышли музыканты, заиграла музыка, полились песни. Невеста
была удивительной красоты — настоящая восточная красавица!
Неземными мне показались и домики местных жителей — в них будто все еще обитают герои из историй
о Ходже Насреддине. Город открытый, многонациональный и многоконфессиональный.

По Дербенту нужно гулять не торопясь, ощущая тепло улиц. Хочется
прикоснуться к каждому камню, почувствовать его энергию.
Здесь я познакомился с прекрасным человеком — травником
Аланом. Он может излечить любую
болячку с помощью традиционной
и народной медицины. Его советы
мне помогают и по сей день.
Кстати, в Дербенте очень хорошие
мобильная связь и Интернет. С помощью Skype я без проблем показывал
своей жене, находившейся в Москве,
город и крепость. Я устроил для нее
онлайн-экскурсию, и все, кто попадал
в кадр, передавали ей привет. Здесь
очень добрые и гостеприимные люди.
Кавказское гостеприимство в Дербенте — это бесконечные застолья
с блюдами национальной кухни

и всевозможными закусками. Каждое
застолье — настоящая театральная
постановка со своими законами,
тамадой и тостами, которые могут
перетекать в стихи и песни. При этом
местные жители отлично знают границу между праздником и пьянкой.
Гость на застолье всегда в почете, ему
стараются угодить.
Обязательно попробуйте в Дербенте
чуду, которое бывает с сыром, мясом,
зеленью, тыквой и картофелем. Ханский
люля, шашлыки — тоже очень вкусные.
Туристам я хочу посоветовать
пройтись в Дербенте от Каспийского
моря до самой цитадели, подняться
наверх и посмотреть на город с высоты птичьего полета — зрелище сногсшибательное! Хочется вспомнить
знаменитое: «Остановись, мгновенье!
Ты прекрасно!»
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Текст: Ирина Родина

Александр Пушкин: в плену Кавказа
Цикл статей о кавказских страницах пушкинианы
«Вестник» открывает предысторией южной ссылки поэта
Отправляя Пушкина подальше от Петербурга, император Александр не помышлял
о Кавказе как о самом подходящем месте для сочинителя «возмутительных стихов».
Ему предписано было ехать в Кишинев, поскольку формально ссылка выглядела как
обыкновенный перевод по службе. Так что Кавминводы «случились» в жизни поэта
не по монаршему повелению, а исключительно благодаря доброй воле генерала
Раевского. И если романтическая поэма «Кавказский пленник» могла появиться на свет
только после этого путешествия, то ее автор начал чувствовать себя пленником людей
и обстоятельств значительно раньше.
Известно, что Пушкин покинул
Северную столицу 6 мая 1820 года
в сопровождении дядьки Никиты
Козлова. Подлинный «пашпорт»,
выданный опальному поэту на эту
поездку, гласил: «По указу его
величества государя императора
Александра Павловича самодержца
Всероссийского. И прочая, и прочая,
и прочая. Показатель сего, ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь
Александр Пушкин отправлен по
надобностям службы к главному попечителю колонистов Южного края
России, г. генерал-лейтенанту Инзову, почему для свободного проезда сей
пашпорт из оной коллегии дан ему в
Санкт-Петербурге мая 5 дня 1820-го
года. Граф Нессельрод».
До Царского Села Пушкина провожали товарищ по Лицею Антон
Дельвиг и беллетрист Павел Яковлев. А на одной из почтовых станций
между Черниговом и Могилевом
он чуть-чуть разминулся со своим
любимым лицейским другом Иваном
Пущиным, возвращавшимся из Бессарабии в Петербург.
Вот как рассказывал об этом сам
Большой Жанно (лицейская кличка
как нельзя лучше соответствовала

не только высокому росту, но и благородному сердцу Пущина) в своих
«Записках о Пушкине»:
«Белорусский тракт ужасно скучен.
Не встречая никого на станциях,
я обыкновенно заглядывал в книгу
для записывания подорожных и там
искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя,
какой это Пушкин? Мне и в мысль
не приходило, что это может быть
Александр. Смотритель говорит,
что это поэт Александр Сергеевич,
едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе.
Время было ужасно жаркое. Я тут
ровно ничего не понимал — живя
в Бессарабии, никаких известий о
наших лицейских не имел. Это меня
озадачило».
Прибыв в столицу и проведя
собственное расследование, Пущин
узнал, что «контрабандные стихи»
могли стоить его товарищу свободы.
Но благодаря заступничеству друзей
реально замаячившая на жизненном
горизонте Сибирь была заменена
«командировкой» на юг.
«Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринослав,
я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую
минуту!» — сожалеет об утраченной возможности утешить изгнанника добрый Пущин.

«Я надеялся на Сибирь или
на крепость». Тучи над головой
Пушкина начали сгущаться в начале
1820 года. По свидетельству декабриста Ивана Якушкина, «все его

Пушкин был выпущен из Лицея в 1817 году, то есть во второй
половине правления Александра I, когда император
окончательно отрекся от первоначальных попыток
реформировать государственную жизнь России. Надежды
передовой части общества на благие перемены «по манию
царя» рухнули.
ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие
к Аракчееву», «Послание к Петру
Чаадаеву» и много других были не
только всем известны, но в то время
не было сколько-нибудь грамотного
прапорщика в армии, который не
знал их наизусть».
В январе по Петербургу разнесся
слух, что Пушкин был схвачен и высечен в тайной канцелярии, а после
отпущен. Разносчиком сплетен оказался дуэлянт, бретер и карточный
шулер Федор Толстой — тот самый,
которого навечно припечатал Грибоедов в комедии «Горе от ума»:
«Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся
алеутом
И крепко на руку не чист».
Молодой поэт воспринял слухи
о тайной порке как величайший
позор и с трудом его пережил. Нам,
детям XXI века, зачастую воспринимающим слово «честь» как забавный анахронизм, могут быть не
вполне понятны ярость и гнев Пушкина по столь «пустячному» поводу.
Однако он был в состоянии, близком к самоубийству, и обдумывал
разные средства восстановления
своей репутации. Чтобы покончить

с бесчестьем, то замышлял побег за
границу, то убийство императора
Александра — по принципу «Уж
лучше грешным быть, чем грешным
слыть».
Стремясь перечеркнуть грязную
сплетню, Пушкин весной 1820 года
начал вести себя вызывающе. Даже
«верный покровитель» поэта Александр Тургенев назвал его поведение «площадным вольнодумством».
Именно в это время коллежский секретарь Александр Пушкин активно распространяет свои
антиправительственные стихотворения — эпиграммы на дипломата и реакционного публициста
Стурдзу и на военного министра
Аракчеева. Эпатируя общественное мнение, в театре Пушкин демонстрирует приятелям литографированный портрет Лувеля, убийцы
герцога Беррийского, со своей
надписью «Урок царям».
В 1825 году в неотправленном письме к Александру I поэт так объяснял
свое поведение пятилетней давности:
«Я решил вкладывать в свои речи
и писания столько неприличия,
столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись
ко мне как к преступнику; я надеялся
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на Сибирь или на крепость как на
средство к восстановлению чести».
От литератора Николая Греча,
бывшего на одном из пушкинских
«чтений», об эпиграммах узнал
давний ненавистник поэта Василий
Каразин. 2 апреля он состряпал
донос на Пушкина, отправив его
министру внутренних дел Виктору
Кочубею. В письме предлагались
меры, необходимые для прекращения вольнодумства и обеспечения
безопасности в России, и между прочим указывалось:
«В самом лицее Царскосельском
государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей, это доказывают почти все вышедшие оттуда.
Говорят, что один из них, Пушкин,
по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников
более или менее есть почти всякий
Пушкин, и все они связаны каким-то
подозрительным союзом… Кто сочинители карикатур или эпиграмм,
каковые, например, на двуглавого
орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно. Это лицейские питомцы!»
Кочубей доложил о письме Каразина царю. Александра особенно
заинтриговала эпиграмма «На Стурд-

зу», где монаршая особа непочтительно именовалась «венчанным
солдатом». Текста же крамольного
стихотворения нигде не было.

«Жил на свете рыцарь
бедный». В середине апреля император дал распоряжение петербургскому генерал-губернатору Михаилу
Милорадовичу достать рукописи
пушкинских стихов.
После этого сыщик тайной
полиции Фогель предпринял безуспешную попытку подкупить слугу
Пушкина — дядьку Никиту Козлова,
чтобы тот выдал ему бумаги барина.
Узнав о визите агента, поэт сжег все
«улики».
История на этом не кончилась,
и в одно прекрасное утро Пушкина
пригласили к Милорадовичу. Содержание этого необычного допроса
неоднократно воспроизводилось
в воспоминаниях современников —
например, Ивана Пущина и Федора Глинки. Узнав, что губернатор
велел полицмейстеру опечатать его
бумаги, которые к этому времени
были уже сожжены, Пушкин сказал:
«Граф, вы напрасно это делаете. Там
не найдете того, что ищете. Лучше
велите дать мне перо и бумаги —
я здесь же все вам напишу».
Так на свет появилась знаменитая «тетрадь Милорадовича» — все
ходившие в списках стихи Пушкина,
записанные им лично. Однако исследователи полагают, что наиболее
одиозные эпиграммы туда не вошли.
До наших дней тетрадь не дожила.
«Ah! c’est chevaleresque!» («Это
по-рыцарски!») — произнес
Милорадович, известный своей

чувствительностью, и пожал Пушкину руку. На следующий день
генерал-губернатор сделал доклад
царю и подал ему исписанную
поэтом тетрадь. На вопрос, что
сделал Милорадович с Пушкиным,
последовал ответ, что от имени
Александра он объявил тому прощение — к великому неудовольствию императора.
Роль Милорадовича в счастливом избавлении Пушкина от
перспективы «сибирских руд»
трудно переоценить. Его поступок
по отношению к молодому поэту,
над головой которого громыхали
явственные грозы, вполне вписывается в колоритный образ бывшего
боевого генерала.
Сослуживцы отмечали необыкновенное мужество и хладнокровие
Милорадовича в бою, а также его необразованность, расточительность
и влюбчивость, «страсть изъясняться на незнакомом ему французском
языке и танцевать мазурку».
«Волокита и мот, в течение нескольких лет управлявший Петербургом не зная ни одного закона,
Милорадович любил разыгрывать
роль покровителя и тонкого знатока искусств, — рассказывает
литературовед Вера Зажурило. —
Он постоянно бывал в Театральном
училище и в театрах, больше всего
интересуясь хорошенькими актрисами, которым усердно покровительствовал».
Вместе с тем губернатор Петербурга сурово, по-военному расправлялся с теми из актеров, которые
имели несчастье ему не угодить, отправляя их под арест в театральную

контору, а иногда даже в Петропавловскую крепость. Раздраженный
тем, что драматург Павел Катенин
вслух выражал недовольство игрой
актрисы Екатерины Семеновой,
которой протежировал Милорадович, он выслал Катенина из
столицы.
Так что интерес генерала к музам
оказался Пушкину на руку, хотя
окончательное решение его участи
еще несколько дней оставалось неизвестным. Уже после доклада Милорадовича Александр I встретился
в Царском Селе с Егором Энгельгардтом — директором Лицея и
заявил: «Пушкина надобно сослать в
Сибирь или на Соловки: он наводнил
Россию возмутительными стихами;
вся молодежь наизусть их читает.
Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не
исправляет дела».

«Быть по сему». В эти же дни
друзья поэта предпринимают целенаправленные попытки спасти
его от нависшей опасности. Случайно узнав о грозящей Пушкину
ссылке в Соловецкий монастырь,
Петр Чаадаев едет к историографу
Николаю Карамзину и просит его
заступничества перед императрицей Марией Федоровной и графом
Иоанном Каподистрией. Одновременно о смягчении участи Пушкина
хлопотали поэты Николай Гнедич
и Василий Жуковский, историк и
литератор Александр Тургенев.
Помощь влиятельного Карамзина
произвела нужный эффект. В письме
от 19 апреля 1820 года автор «Истории
государства Российского» сообщил

Тучи над головой Пушкина начали сгущаться в начале
1820 года. Его ненапечатанные сочинения «Деревня»,
«Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание
к Петру Чаадаеву» были не только всем известны — не было
сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который
не знал их наизусть.
новости своему неизменному собеседнику — баснописцу Ивану Дмитриеву:
«Над здешним поэтом Пушкиным
если не туча, то по крайней мере
облако, и громоносное (это между
нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил
стихи на вольность, эпиграммы
на властителей, и проч. и проч. Это
узнала полиция etc. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив
все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року
и Немезиде, однако ж из жалости к
таланту замолвил слово, взяв с него
обещание уняться».
В чуть более позднем письме
поэту Петру Вяземскому Карамзин
зафиксировал перемену настроений
Пушкина — перспектива каторги
его не на шутку испугала:
«Пушкин, быв несколько дней
совсем не в пиитическом страхе от
своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым
месяцев на пять. Ему дали рублей
1000 на дорогу. Он был, кажется,
тронут великодушием государя,
действительно трогательным.
Долго описывать подробности,

но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до
отбытия своего в ад. Увидим, какой
эпилог напишет он к своей поэмке».
(Имеется в виду «Руслан и Людмила». — Авт.)
Как и многие, Карамзин заблуждался насчет срока высылки Пушкина из столицы, полагая, что дольше
пяти месяцев она не продлится.
На деле южная ссылка протянулась
долгие четыре года и отнюдь не
ограничилась Крымом. Однако
главный результат был достигнут:
вместо потенциальной Сибири
последовал простой перевод «для
пользы службы» в распоряжение генерала Ивана Инзова, попечителя
колонистов южного края — добрейшего старика и ценителя изящных
искусств.
С собою Пушкин вез французское
письмо для Инзова от своего непосредственного начальника — министра иностранных дел Иоанна
Каподистрии. Скорее всего, оно сочинялось не без влияния Карамзина
и Жуковского — настолько серьезное
внимание в нем уделено литературному таланту провинившегося
коллежского секретаря. Приводим его
русский перевод:
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«Письмо это, генерал, имеет
целию просить вас принять этого
молодого человека под ваше покровительство и просить вашего
благосклонного попечения. Несколько поэтических пиес, в особенности
же ода на вольность, обратили на
Пушкина внимание правительства.
При величайших красотах концепции и слога это последнее произведение запечатлено опасными принципами, навеянными направлением
времени или, лучше сказать, той
анархической доктриной, которую
по недобросовестности называют системою человеческих прав,
свободы и независимости народов.
Его покровители полагают, что его
раскаяние искренне и что, удалив
его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и
окружив его добрыми примерами,
можно сделать из него прекрасного
слугу государству или, по крайней
мере, писателя первой величины...»
Послание это было утверждено
Александром — собственной рукой
его величества было начертано:
«Быть по сему».

«На лицах дерзость, в сердце
страх». Перечисляя основные
звенья событий, составивших роковую цепочку и повлекших высылку
Пушкина из столицы в глухую провинцию, нельзя забывать об историческом ландшафте, на фоне
которого разыгрывалась личная
драма поэта.
Пушкин был выпущен из Лицея
в 1817 году, то есть во второй половине правления Александра I,
когда император окончательно отрекся от первоначальных попыток
реформировать государственную
жизнь России. Надежды передовой
части общества на благие перемены
«по манию царя» рухнули. В литературе и журналистике свирепствовала
цензура, были разгромлены Казанский и Петербургский университеты,
под эгидой Ученого комитета Министерства народного просвещения
правили бал мракобесы и невежды.

В 1825 году в неотправленном письме к Александру I поэт
объяснял свое поведение пятилетней давности: «Я решил
вкладывать в свои речи и писания столько неприличия,
столько дерзости, что власть вынуждена была бы отнестись
ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь или
на крепость, как на средство к восстановлению чести».
«Молодой царь, вступивший
на престол с самыми лучшими намерениями, либеральный, сторонник
европейской образованности, республиканского правления, противник
крепостного права, намеревающийся
провести коренные реформы, отказался от своих замыслов, стал деспотом, двуличным и лицемерным;
превратился в мистика; возглавил
европейскую реакцию, — подводит
итоги деятельности Александра I
профессор филологии Павел Рейфман в своем глубоком исследовании
«Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России». —
В начале его царствования был
принят самый либеральный Устав
о цензуре, в конце — подготавливался самый реакционный, «чугунный».
Как это ни грустно, прекрасное
начало первых лет царствования
было утопией, вряд ли исполнимой.
Действительность мало соответствовала ей. Она была гораздо ближе к тому, что произошло в России
после 1812 года».
Без учета этого исторического
контекста сложно понять, почему
в служебном письме к Инзову, утвержденном Александром, основной
виной Пушкина названа ода «Воль-

ность». Ведь в ней нет революционных идей, которые приписывались
поэту советским литературоведением. Зато она пронизана абсолютным
неприятием деспотизма — в том
числе и революционного.
Главная ее идея — необходимость
соблюдения законов всеми, не исключая властителей, коронованных и
некоронованных. В оде оживают собы-

тия французской революции — казнь
Людовика XVI, якобинский террор, самовластье Наполеона. Все перечисленное вряд ли бы вызвало столь сильный
высочайший гнев. Но… в «Вольности»
описано убийство Павла, отца царствующего монарха:
«...в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары —
Погиб увенчанный злодей».
Павел в изображении Пушкина —
тиран, злодей, но и его убийство —
не меньшее злодейство, нарушение
законности. Поэтому «Вольность»
ко всему прочему затронула мотив,
болезненно мучительный для Александра и во многом определявший
всю его жизнь, — мотив участия
в отцеубийстве.
Это было оскорбление, и его
нельзя было ни простить, ни забыть.
Можно было лишь притворяться,
что к нему, Александру I, строки
об убийстве Павла никакого отношения не имеют. Как ни парадоксально, но именно такое притворство обязывало царя не наказывать
поэта слишком строго.

«Свободы сеятель пустынный». Однако особый драматизм
ситуации, в которой оказался
Пушкин накануне южной ссылки,
усиливался недоумением и непониманием — не только со стороны
откровенных врагов и недоброжелателей, но и друзей, покровителей
и поклонников. Его личный путь
к обретению творческой свободы
был слишком особенным, ни на что
не похожим и не вписывался ни
в какие рамки.
«Старшие товарищи» по литературе — Карамзин, Батюшков,
Жуковский, признавая его ослепительный талант, журили Пушкина
за «площадное вольнодумство»,
за то, что он сбился с привычной
и «правильной» дороги к вершинам Парнаса. Другая же часть
его окружения — члены тайных
обществ — считали его легкомысленным и не допускали поэта до
своих главных «тайн», но зато готовы были нещадно эксплуатировать
пушкинский дар, приспособив его
Музу на потребу сиюминутных
политических интересов, превратив гениальные стихи в подобие
агиток.

Это именно они самовольно переиначили финал «Деревни» — стихотворения, которое ранее удостоилось
одобрения Александра I. Это благодаря им пушкинские строки «Увижу
ль, о друзья! народ неугнетенный.
И рабство, падшее по манию царя»
изменились до неузнаваемости.
Перевертыш в исполнении будущих декабристов теперь звучал
так: «И рабство падшее, и падшего
царя». Мудрого не по годам и весьма
«умеренного» в своих исторических
прогнозах Пушкина тем самым превратили в политического радикала,
чуть ли не в потенциального цареубийцу.
«Окружающие Пушкина опекуны
и наставники — от Карамзина до
Николая Тургенева — не могли понять, что он прокладывает новый
и свой путь: с их точки зрения он
просто сбивался с пути, — считал
известный литературовед Юрий
Лотман. — Непривычное казалось беспутным. Вокруг Пушкина
было много доброжелателей и
очень мало людей, которые бы его
понимали. Пушкин уставал от
нравоучений».
6 мая Пушкин «в очень возбужденном настроении духа», как писал

один из биографов поэта Александр
Кирпичников, мчался на перекладной по Белорусскому тракту в Екатеринослав, где в это время находился
его новый начальник. С собой он вез
депешу от Каподистрии о предстоящем назначении Инзова наместником Бессарабии.
С тысячей казенных рублей
в кармане и со скромным курьерским поручением Пушкин покидал
привычный круг друзей и оставлял
читателям первое издание «Руслана
и Людмилы» — поэмы, с которой
начнется его всероссийская слава.
В 20 лет, в начале блестящего литературного пути — уже изгнанник.
Совсем скоро в его новых стихах
и поэме «Кавказский пленник»
это изгнание волшебным образом
трансформируется в свою противоположность. Высылка из Петербурга в отдаленные концы империи
обернется добровольным бегством
поэта — от мертвящих объятий
государственного бюрократизма
в обитель «тайной свободы»:
«Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края».

(Продолжение следует.)
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Текст: Илья Самойлов

Огненный вал
Путь на Грозный вермахту перекрыли пылающие реки
Накануне 70-летия Победы чеченской столице было присвоено почетное звание
«Город воинской славы». Заслужила она его в наиболее сложный период лета — осени
1942 года, когда фашистские войска продвинулись максимально далеко на территорию
Советского Союза, и в войне с захватчиками участвовала уже не только армия, но и все
трудоспособное население республики.

Черное золото с кровавым
отливом. 23 июля 1942 года начальник оперативного управления Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКW) генерал
артиллерии Альфред Йодль представил на подпись Гитлеру секретный
военный план под кодовым названием «Эдельвейс». План предусматривал
после раздела группы армий «Юг»
на группы «А» (кавказское направление) и «Б» (сталинградское направление) первую под командованием
генерал-фельдмаршала Вильгельма
Листа бросить на захват основных
нефтяных месторождений Советского
Союза, сосредоточенных на Северном
Кавказе — в Грозном и Баку.
Грозненские промыслы были
особенно важны, ибо до 80 % всех
самолетов ВВС РККА заправлялось
грозненским авиатопливом. На ней
же ездили танки, автомобили, тягачи,
трактора и другая техника.
Кроме нефтепродуктов, грозненцы
вырабатывали во время войны более
90 видов необходимых армии изделий, в том числе и военных: оружие
(минометы, бутылки с зажигательной смесью и другие), боеприпасы
(снаряды, патроны) и обмундирование. На заводах Грозного ремонтиро-

вались танки, бронепоезда, орудия,
тягачи, автомобили и иные виды
военной техники.
Уже с июля 1941 года грозненский
завод «Красный молот» переключился
на выпуск минометов и огнеметов, снарядов и бомб. На заводе «Трансмаш»
был начат выпуск заправочных бензовозов, инженерного оборудования для
спецчастей. В ГрозНИИ была получена
«зажигательная смесь», широко затем
применявшаяся на фронте для уничтожения фашистских танков. В короткие
сроки было налажено производство
высокооктанового горючего.
Единственные нефтепромыслы
вермахта под румынской Констанцей
были разбомблены в первые же дни
войны советской авиацией и впоследствии регулярно подвергались
авианалетам, поэтому в Германии
пришлось срочно переходить на синтетическое топливо. Но для успешного ведения войны на всех фронтах
этого было крайне мало. Требовалось
не только обеспечить наступающую
армию горючим, но и лишить его
обороняющуюся Красную армию.
Перед началом наступления
вермахт сосредоточил на кавказском
направлении мощную группировку, насчитывавшую 167 тыс. солдат

Секретный план «Эдельвейс» предусматривал захват
основных нефтяных месторождений Советского Союза,
сосредоточенных на Северном Кавказе — в Грозном и Баку.
Грозненские промыслы были особенно важны, ибо до 80 %
всех самолетов ВВС РККА заправлялось грозненским
авиатопливом.
и офицеров, 1 130 танков, 4 540 орудий и минометов, до 1 000 самолетов.
Начальник штаба сухопутных
войск вермахта генерал-лейтенант
Курт Цейтцлер уже после войны
в своих мемуарах написал: «Если бы…
кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то обстановка на Востоке была
бы кардинальным образом изменена,
и наши надежды на благоприятный
исход войны намного возросли бы».
Кроме того, специально «под
кавказскую нефть» в Германии были
созданы фирмы Ost-Öl и Karpaten-Öl,
которые получили эксклюзивный
договор на 99-летнюю эксплуатацию
нефтяных месторождений. Была
создана специальная экономическая
комиссия, возглавляемая бывшим военным атташе в Аргентине генерал-

лейтенантом Гюнтером Ниденфюром, который добивался запрета
сбрасывать бомбы на нефтедобывающие промыслы. Комиссии были
временно подчинены экономические
управления Ростова, Краснодара,
Майкопа, Пятигорска и Нальчика.
По данным немецкого исследователя Норберта Мюллера, сразу же вслед
за наступавшими войсками перемещалась сформированная в апреле
1942 года под командованием генерал-лейтенанта Хомбурга отдельная
техническая бригада по добыче нефти
(«К») в составе трех батальонов, также
подчиненная указанной инспекции.
Задача ее состояла в подготовке к
хищнической эксплуатации кавказских
нефтепромыслов Континентальным
нефтяным акционерным обществом,
которое еще в начале 1942 года создало
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дочернее Восточное нефтяное общество с ограниченной ответственностью. «Однако, несмотря на значительные усилия и посылку туда большого
количества экспертов, в числе которых
был директор имперского ведомства по
разведке полезных ископаемых, являвшийся одновременно уполномоченным
по добыче нефти по четырехлетнему
плану, профессор Бентц (в 1958-1962
годах — президент Федерального института по разведке полезных ископаемых в ФРГ), немцам до начала декабря
1942 года не удалось добыть даже такого количества нефти, которое покрыло
бы расходы горючего, затраченного на
восстановительные работы», — утверждает Норберт Мюллер.
Вместе с войсками на Кавказ шли
эшелоны с большим количеством
труб, ехали 15 тыс. рабочих и специалистов-нефтяников.

Огненное порубежье. В конце
августа — начале сентября 1942 года
жаркие бои разгорелись на дальних
подступах к грозненским промыслам. На Майкоп был послан элитный
спецназ вермахта — полк «Бранденбург-800», который, переодевшись
в красноармейскую форму и посеяв
в городе панику, практически без боя
обезвредил штаб и вытеснил обороняющихся из столицы Адыгеи.
Но в районе Моздока и Малгобека
другая элитная моторизованная дивизия СС «Викинг» увязла в стыковых
танковых боях. Требовалось обойти
стойкие узлы обороны, чтобы выйти
на Грозный.
На грозненское направление противник бросил 40-й танковый корпус
генерала танковых войск Георга Штумме по прозвищу «Шаровая молния»
(подчиненные назвали так за резкий,
непредсказуемый характер). В его составе было восемь дивизий: три танковые,
одна моторизованная, три пехотные и
одна румынская горно-пехотная.
Как вспоминает ветеран вермахта
танкист Вильгельм Тике в книге «Поход на Кавказ», 13 сентября 3-я танковая дивизия генерал-майора Франца
Вестхофена была снята с моздокского

Начальник штаба сухопутных войск вермахта генераллейтенант Курт Цейтцлер в своих мемуарах написал: «Если
бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных
потребностей Германии, то обстановка на Востоке была
бы кардинальным образом изменена, и наши надежды
на благоприятный исход войны намного возросли бы».
направления и направлена на станицы Наурскую и Ищерскую, которые прикрывали части 44-й армии.
Немцам удалось переправиться через
Терек и начать наступление на столицу Чечено-Ингушетии.
Гитлер внушал генерал-фельдмаршалу фон Листу: «Главная задача
1-й танковой армии — уничтожение
противника в излучине Терека…

Всеми имеющимися средствами, и
прежде всего подвижными, продолжать наступление на Грозный».
Практически все трудоспособное
население Бамута было мобилизовано на строительство противотанковой обороны. На работы вышли
и жители Грозного.
По свидетельству командовавшего
советскими войсками Северной группы

Закавказского фронта генерала армии
Ивана Тюленева, на строительство
оборонительных сооружений вышли
«…рабочие, свободные от вахты, студенты, учащиеся, домохозяйки, дворники, сторожа, актеры, инженеры, учителя, садоводы, пастухи… Работа, как
говорится, кипела и не прекращалась
ни на одну минуту ни днем, ни ночью.
Под вражеской бомбежкой нефтяники
промыслов возводили вокруг Грозного
укрепления, каменные барьеры на
дорогах и переправах через Терек. В тяжелых условиях боролись с пожарами,
спасая резервуары с бензином».
Житель Грозного Янарси Керимов,
которому тогда было 13 лет, участвовал в строительстве оборонительных
рубежей. «В основном делали траншеи и доты, бетонировали, — рассказывает он. — Эти траншеи в буквальном смысле окружили Грозный.
Многие из них заполнили нефтью,
чтобы ее поджечь во время наступления врага. Сутками работали, сутками. Домой не ходили. Мужей забрали,
женщины работали больше всего».
Сложная система обороны охватывала всю Чечено-Ингушетию,
проходила через ее важнейшие плоскостные населенные пункты, горные
хребты и высоты, водные рубежи.

В предельно сжатые сроки в Грозном
было изготовлено 100 противотанковых «ежей», 160 тыс. противопехотных и 100 тыс. противотанковых мин,
почти 200 тыс. бутылок с горючей
смесью для борьбы с танками.
Оборона Грозного была обеспечена созданием двух круговых
противотанковых рвов и одного
кольца внутри города. В самом городе
была построена система баррикад с
огневыми точками, прикрывающими
проезды. Только огневые заграждения растянулись на 200 км.
В работах по постройке оборонительных рубежей на подступах
к Грозному и непосредственно в городе приняло участие от 40 до 120 тыс.
человек. Машиностроительными и
металлообрабатывающими заводами
были изготовлены тысячи стальных
противотанковых «ежей», расставленных на танкодоступных местах.
Южнее Малгобека прямо под обстрелом дальнобойной вражеской артиллерии и бомбежками гитлеровской
авиации тысячи колхозников Пседахского и Ачалукского районов вместе
с грозненцами сооружали траншеи,
эскарпы, противотанковые рвы.
Всего перед наступающими фашистами было залито нефтью 28 км

противотанковых рвов, пропитано ею
9 км соломенного вала, залиты места
возможного прохода танков в 1 млн
кв. метров и закачано 7 000 куб. метров воды в противотанковые рвы.
Начальник штаба 13-й танковой
дивизии подполковник вермахта
Франц Кремер (будущий командир
дивизии СС «Гитлерюгенд») докладывал командованию: «Необходимо
учесть то, что противник упорно
обороняет реку Терек и ведет беспрерывные контратаки, имеющие целью
охранение нефтяных районов Грозного — Баку. Город Грозный, объект
нашего удара, имеет тройное кольцо
укрепления».
Интересно, что спустя полвека
наполненные нефтью горящие рвы
останавливали продвижение армии
союзников в Ираке в ходе операции
«Буря в пустыне».

Пламя до небес. В начале октября берлинское радио убеждало
слушателей: «Остались считанные
часы, и даже не часы, а минуты,
до захвата Грозного. Мы у ворот
в Алханчуртскую долину, которую
называют «нефтяным дном».
Утром 26 сентября командиру дивизии СС «Викинг» поступила радио-
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грамма от командующего 1-й танковой
армией генерал-полковника Эвальда
фон Клейста, определяющая задачу
дня: «Командиру «Викинга». Вся армия
смотрит на Вашу дивизию. Ваша задача — пробить армии путь на Грозный.
Жду Вас с Вашим передовым отрядом
сегодня вечером в 18.00 у Сагопшина.
Подписано: фон Клейст».
Однако Малгобек, Орджоникидзе,
Алагир и Эльхотовские ворота стали
непреодолимым препятствием для
издыхающей группы армий «А», которую уже возглавил сам Гитлер, сместив Листа. У Червленной и Вознесенской были отбиты последние попытки
проникнуть вглубь советской оборонительной линии разведгрупп врага
(30 км до Грозного). В бесплодных
атаках понес сокрушительные потери финский добровольческий полк
СС «Нордланд», входивший в дивизию
«Викинг» и нарвавшийся на лобовой
контрудар советских танков Т-34 и
союзных английских Мк III.
Понимая, что проломить оборону
Закавказского фронта не получится, фюрер отдал приказ разбомбить
грозненские промыслы и физически
уничтожить город. В 7 часов утра
10 октября армада бомбардировщиков Ju-88 из 200 машин обрушила на
Сталинский (ныне Заводской) район
чеченской столицы тонны фугасных
и зажигательных бомб.
Очевидец этой бомбежки вспоминал: «По пути немцы сбрасывали зажигательные и фугасные бомбы на подозрительные, на их взгляд, объекты.
Пролетая над Центральным рынком
Грозного, расстреляли из пулеметов
находившихся там людей. Достигнув
территории, на которой располагались заводы, начали сокрушать все».
Горели нефтеперегонные установки, операторные, насосные станции,
резервуары, единственная в городе
ТЭЦ. Из 188 имевшихся в те годы
нефтяных резервуаров годными
остались 48. Полностью было разрушено 87. Горело более 200 объектов.
Наиболее страшным оказался пожар, возникший в нефтяном амбаре,
в котором хранился 1 млн тонн нефти.

В начале апреля 2015 года президент России Владимир
Путин подписал указ о присвоении звания «Город воинской
славы» столице Чеченской Республики — Грозному.
«На территории нашей страны есть населенные пункты,
которые пережили особые, тяжелые испытания», —
объяснил руководитель государства.
Горящая нефть через разрушенное
бомбами обвалование, через прорывы потекла в город, расплавляя в
бесформенную груду все, что попадалось на ее пути. Трамвайные рельсы
и столбы плавились и гнулись, как
стебли травы. Огонь устремился к
домам работников заводов, расположенных в 500 метрах от амбара.
Возникла опасность их затопления
горящей нефтью.
«Грозненской нефти столько накопилось, что она не только в цистернах
была, а строили земляные парки —
большие земляные хранилища со стенками, куда сливали нефть. И немцы,
когда добрались до них, начали лупить
и по этим паркам. Страшные пожарища охватили город. Пылающая нефть
хлынула в город. Горели опоры, железные столбы. Железо скручивалось, как
листья, пожухлые от огня», — рассказывает историк Магомед Музаев.
Этот пожар был такой силы, что
его видели даже в Махачкале, почти
в двухстах километрах от Грозного.
«Пламя было до самых небес! Нефть
же горела! Дым был чернее угля, представляете? Все небо заволокло дымом.
И солнца не было видно. На улице
днем было так темно, как ночью», —
вспоминает Аднан Мусаев.

Сотни горожан и пожарных воевали с огнем, некоторые из них сами
превращались в живые факелы.
Над Грозным развернулись воздушные бои. Всего за неделю на город
было сброшено около 9 тыс. бомб.
Зенитчики 744-го зенитно-артиллерийского полка и грозненская дивизия ПВО при помощи истребителей
ВВС Закавказского фронта не спали
ночами, отбивая непрекращающиеся
атаки Люфтваффе. За эти дни было
сбито до 70 немецких самолетов.
Журналист «Комсомольской правды» Анатолий Каменин писал: «Если
сейчас в Сталинграде самым прославленным воином считается артиллерист и бронебойщик, то в Грозном
такими людьми считают пожарных
и зенитчиков». (В 1944 году на улице
Индустриальной был установлен
памятник пожарным, победившим
пламя Грозного.)
В январе 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление и отбросили вермахт от нефти.
Вместе с побежденными гитлеровцами отступали и работники технической комиссии генерала Ниденфюра.
Техническая бригада была сильно потрепана и растеряла почти всю свою
материальную часть.

О ГОРАХ И ГОРЦАХ
Там, где кружат в небе
Горные орлы,
Из-под плит холодных
Каменной Горы
Вытекают струйки
Свежие ручьев,
Склоны Загидана —
В кипени цветов!
Там могу бродить я
Днями напролет,
Слушать птичье пенье
И журчанье вод!
Там могу напиться
Из прозрачных струй,
Серебром умыться
Рано поутру.
Только не смогу я
В поле рвать цветы —
Радость Загидана,
Символ красоты.
Как звезде упавшей
Больше не гореть,
Так цветку, что сорван,
Сердца не согреть.
Пасарби Цеков. «Там, где кружат
в небе горные орлы…»
Есть в мире город, южный город,
Частица Родины моей.
Он из полей стремится в горы,
Весь в ожерелье тополей.
Он весь теплом и светом залит,
Рекой цветов чарует нас.
Твоими, Ставрополь, глазами
Глядит Россия на Кавказ.
И в двести лет он так же молод
Весь в ожерелье тополей.
Живи и здравствуй, милый город,
Частица Родины моей.
Геннадий Фатеев. «Ах, Ставрополье, синий край России…»
Я на свете повидал не мало
Древних и красивых городов,
Но таких, как Грозный,
		
не встречал я,
Не видал нигде таких садов.
А когда в долине сумрак поздний
С черных гор приходит с темнотой,

Миллионы звезд включает Грозный —
Мой прекрасный, светлый город мой!
Николай Музаев. «Песня о Грозном».
Нам внимает твердо сердце,
Чтоб держались друг за друга
Кабардинцы, адыгейцы,
И черкесы, и шапсуги.
Наши предки — люди чести
Шепчут нам, чтоб были вместе.
Наш народ на всей планете
Сохранил заветы эти.
В наших генах — жар Востока,
Страшный гул эпох жестоких,
Башлыки, клинки и луки,
И бесстрашие мамлюков.
Мы в объятиях Кавказа
Адресуем миру фразу,
Вторят снежные вершины:
«Мы — черкесы! Мы едины!»
Артур Кенчешаов. «Мы — черкесы!»
На Тарки-Тау вновь я поднимаюсь,
Чтобы увидеть всю Махачкалу,
Огни которой, в море отражаясь,
Вечернюю рассеивают мглу.
Еще окно в Европу я открою,
Как Петр, что здесь камень заложил
И гавань для судов своих построил
У основанья древнего Анжи.
Сегодня в порт наш, обогнув полсвета,
Спешат армады мирных кораблей
И каждый обращается с приветом
К Махачкале, красавице моей.
Расул Гамзатов. «Песня о Махачкале».
Стражник горной цитадели
Бережет седой Кавказ,
Это Нальчик! Город, где я

Свет увидел первый раз!
Водопады и ущелья,
Гордых рек кипящий гвалт,
От бурлящего теченья
Бродит эхо между скал!
Если радость — пир горою,
Если горе — все придут!
Чем богаты, стол накроют,
Уважают гостя тут!
Седовласою подковой
Горы бережно хранят
Милый Нальчик! Славный город
В сердце бьется у меня!
Андрей Черников. «Песня о Нальчике».
Мой светлый город, мой Владикавказ,
Весной на улицах твоих цветут
каштаны
И радуга искрится над водой,
Когда включаются твои фонтаны.
А в старом парке лебеди в пруду
И ивы ветви уронили в воду,
В войну ты дал отпор врагу,
И хорошеешь год от года.
Любимый город, мой Владикавказ,
Твой буйный Терек снится мне
ночами,
Цветешь ты у подножья гор,
А ночью светишься огнями.
И не найду я в благодарность слов,
Могу лишь в пояс низко поклониться.
Спасибо, что со мной твоя любовь,
Тобой, мой город, буду я гордиться.
Татьяна Клунова. «Любимый город».
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
Заурбек Албогачиев,
директор Музея-мемориала боевой и трудовой славы
г. Малгобека (Республика Ингушетия):
— Я уверен, что журнал «Вестник. Северный Кавказ» отвечает всем требованиям, предъявляемым придирчивым
читателем к современным изданиям. Интересные статьи
и яркие фотографии свидетельствуют о том, что в редакции работают настоящие «акулы пера», профессионалы
своего дела. Каждый номер журнала знакомит нас с актуальными темами разносторонней жизни регионов СКФО.

Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли
25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Астрахань, Волгоград, Майкоп, Элиста,
города Республики Абхазия

3%
Представительства зарубежных стран в России

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

Кто получает журна л

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

«Вестник. Северный Кавказ»

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.
Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,
глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики
Северная Осетия — Алания Тамерлан Агузаров, глава Карачаево-Черкесской
Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.
Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.
Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие
компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,
страховые компании, вузы.
Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.
Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.
Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.
Федеральные органы власти: администрация президента РФ, постоянные
представительства республик СКФО при президенте РФ, Министерство
финансов РФ, Министерство РФ по делам Северного Кавказа —
представительства в г. Москве и г. Ессентуки, генеральное почетное
консульство Италии — представительство в г. Ставрополе, ОАО «Курорты
Северного Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.
Распространение среди организаторов и участников международных
отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях
федерального и регионального уровней.
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.
Распространение интернет-версии материалов на сайте издания
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

СОВРЕМЕННОЕ
ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГУП «Жилкомстрой» — одна из самых крупных
строительно-монтажных компаний Чеченской Республики,
которая участвовала в ведущих проектах последнего
десятилетия. За это время компания зарекомендовала
себя надежным и ответственным генподрядчиком.
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СЕМЕЙ В 2014 ГОДУ ОБЗАВЕЛИСЬ
НОВЫМ СОВРЕМЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

на правах рекламы

Предприятие по итогам минувшего года ввело в эксплуатацию 13 малоэтажных
кирпичных домов с благоустроенной придомовой территорией. Объекты
сданы в срок и соответствуют всем стандартам и нормам. По словам
руководителя ГУП «Жилкомстрой» Абдулахи Такаева, с поставленными
задачами предприятие справляется, а каждый введенный в эксплуатацию дом
отличается высоким качеством работ и стройматериалов.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ РАБОТА
До конца 2015 года компания намерена завершить строительство трех
7-этажных домов в переулке Узкоколейном в Грозном. Также по программе
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в 2016 году специалисты
ГУП приступят к возведению в столице ЧР еще двух современных домов.

364020 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Моздокская, 43,
тел.: 8(8712) 22-40-18,
e-mail: jilkomstroy@mail.ru

ВЫБРАЛ
ДЛЯ ОБЪЕКТА
«ХАБЕЗ-ГИПС»
И НЕ ПРОГАДАЛ!
В.С. ПРЕСНЯКОВ
директор
строительной
компании

на правах рекламы

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

АО «К АРАЧАЕВО-ЧЕРК
ПРИОРИТЕ Т — УДОБ
АО «Карачаево-Черкесскэнерго» имеет восемь центров обслуживания
клиентов (ЦОК) повышенной комфортности. Места их расположения: города
Черкесск, Теберда и Усть-Джегута, микрорайон Московский города УстьДжегуты, станица Преградная Урупского района, поселок Медногорский
Урупского района, станица Зеленчукская Зеленчукского района, аул Кош-Хабль
Хабезского района. Везде внедряется система оплаты в режиме «одного окна».

За весь 2014 год ЦОК посетили около 37
которые внесли в кассы

тыс. абонентов,
более 32,5 млн рублей.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА ПРЕВЫШАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ ВСЕГО
ПРОШЛОГО ГОДА НА

53 %.

Соблюдение стандартов обслужива
основной принцип работы АО «Кара

www.rosseti.ru

КЕССК ЭНЕРГО»:
БС ТВО К ЛИЕНТОВ

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, 13 А,
тел.: (8793) 40-16-98,
факс: (8793) 40-16-56

22 апреля 2015 года в г. Усть-Джегуте на базе АО «Карачаево-Черкесскэнерго» ПАО «Россети»
открыло первый на Северном Кавказе единый расчетный центр (ЕРЦ). Он принимает
платежи за электроэнергию, тепло- и водоснабжение, капитальный ремонт.
За четыре месяца работы Усть-Джегутинский ЕРЦ посетили порядка

20 млн рублей.

ания клиентов —
ачаево-Черкесскэнерго»

на правах рекламы

Общий размер их платежей составил

15 тыс. клиентов.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎËÅÒÎÂ
«Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç»
Аэропорт «Ставрополь»
Вылет

T
Рейс

Направление

Дни

Время

В пути

TK-484

Стамбул

1, 3, 5

04:15

02:25

S7-1212

Москва (ДМД)

ежедневно

15:55

02:10

UT-350

Москва (ВНК)

ежедневно

06:05

02:00

TK-9083

Москва (ВНК)

ежедневно

06:05

02:00

D9-5399

Москва (ШРМ)

ежедневно

10:30

02:20

SU-5399

Москва (ШРМ)

ежедневно

10:30

02:20

D9-5397

Москва (ШРМ)

ежедневно

21:00

02:15

UN-178

Москва (ДМД)

ежедневно

21:00

02:15

Аэропорт «Минеральные Воды»
Вылет

T
--

U6-218

Екатеринбург

3, 5

16:30

05:35

N4-1941

Шарм-эль-Шейх

1, 4

10:00

01:30

U6-2865

Душанбе

7

01:00

05:50

Аэропорт «Грозный»
Вылет

на правах рекламы

T

Аэропорт «Нальчик»
Вылет

T
Рейс

Направление

Дни

Время

В пути

UT-480

Москва (ВНК)

пн-вс

16:15

02:15

14:10

01:40

Аэропорт «Махачкала»
Вылет

T
7R-154

Аэропорт «Магас»
Вылет

T
Рейс

Направление

Дни

Время

В пути

КСМ-9609

Москва (ВНК)

ежедневно

14:10

02:10

2У1731

Сочи

вс

11:30

01:20

Аэропорт «Владикавказ»
Вылет

на правах рекламы

T

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
серия

ДКУ
cрок службы
≥50 00 часов
естественная
цветопередача
контрастность
освещения

cтепень
защиты IP66

бесшумность
работы

коэффициент
пульсации 1%

гарантийный
срок 5 лет

на правах рекламы

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИИ ДКУ

ООО «Торговый дом
«ФЕРЕКС»

Ударопрочные, водостойкие,
пыленепроницаемые светильники серии ДКУ
не требуют обслуживания.
Предусмотрена система удаленного
управления.

422624 Россия, РТ,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
Тел.: +7 (843) 784 10 13
Фед. номер: 8 (800) 500 09 16
www.fereks.ru

E-mail: office@fereks.ru

Текст: Александр Гаврилов при содействии пресс-центра ООО «ТД «Ферекс»

Современный свет доступен всем
ООО «ТД «Ферекс» предлагает
светодиодные решения по освещению
объектов и инфраструктуры современных
мегаполисов и одновременно реализует
проекты для сельской местности

Совсем недавно светодиодное освещение было в диковинку. Постепенно
инновация осветила крупные города.
А сегодня светодиодные решения
активно внедряют и в сельской местности. Так, в минувшем году в рамках
реализации программы по модернизации уличного освещения в населенных
пунктах Республики Татарстан было
установлено почти 17 000 уличных светильников «Ферекс» мощностью 60 Вт.
Эта программа направлена на создание комфортных условий проживания
населения посредством установки
современных энергоэффективных светильников. «Освещение улиц и дорог
в сельской местности — это залог безопасности жителей за счет сокращения
количества аварий на неосвещенных
участках дорог, — отметил директор
ООО «ТД «Ферекс» Ильнур Курмаев. —

www.fereks.ru

Данный проект несет социальную
значимость, поскольку позволяет
жителям сел и деревень чувствовать
себя комфортно и уверенно, пользуясь
благами современной цивилизации
наравне с жителями мегаполисов».
«Ферекс» имеет за плечами целый ряд
крупных проектов и широкую линейку
продукции для уличного освещения, но
для данной программы в конструкторском бюро компании был разработан
абсолютно новый светильник: экономичный, долговечный, обеспечивающий
требуемый уровень освещения в любую
погоду. При этом стоимость новинки
отвечала требованиям ограниченного
бюджета госфинансирования. Проект
был реализован всего за три с половиной
месяца. Производственные мощности
завода (более 20 тыс. кв. м) позволяют
ежемесячно выпускать свыше 50 тыс.

светодиодных светильников различного назначения. «Производственный
потенциал «Ферекса» может покрыть
потребности государственных и региональных программ, реализуемых также
и на территории ЮФО и СКФО. Поэтому
мы готовы сотрудничать с органами
власти всех уровней в различных регионах, предложив им самые интересные
и выгодные предложения», — отметил
Ильнур Курмаев. Для «Ферекса», пожалуй, нет невыполнимых задач. В конце
2014-го — начале 2015 г. для уличного
освещения городов Дагестана было
выпущено и поставлено почти 10 тыс.
светильников ДКУ мощностью 135 Вт.
ТД «Ферекс» как надежного производителя выбирают крупнейшие компании.
Реализован целый ряд проектов по
освещению объектов: «Лента», «Леруа
Мерлен», «Икеа». Светильники «Ферекс»
освещают стадион «Казань-Арена»,
их можно встретить в казанском и новосибирском метрополитенах, в аэропорту
«Шереметьево», в самом современном
городе России — Иннополисе. Перечень
проектов «Ферекса» давно перешел 1000
отметку. И это закономерный результат
реализации ключевого принципа в деятельности компании — обеспечение
стабильно высокого уровня качества
продукции при доступной цене.

на правах рекламы

Ильнур Курмаев

О
С

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА
С 2009 года на базе больницы успешно действует
Региональный сосудистый центр. За время его работы
медицинская помощь оказана более чем 26 000 пациентам.

355030 г. Ставрополь, ул. Семашко, стр. 1,
тел.: (8652) 35-02-23 (приемная главного врача),
(8652) 29-53-11 (справочная),
факс: (8652) 35-02-24,
www.skkc.stavkray.ru

ПРИЕМНЫЙ
ПОКОЙ

ОТДЕ ЛЕНИЕ
РЕНТГ ЕНОХИРУ РГ ИЧЕСКИХ
МЕ ТОДОВ ДИ А Г НОС ТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ

Пациент с острым инфарктом миокарда поступает
в приемный покой. Оттуда его оперативно доставляют в отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения, где берут анализы, проводят
необходимые исследования, коронарографию. В
случае необходимости здесь же проводят стентирование коронарных сосудов. Если по результатам исследований больному показана открытая операция
на сердце, его переводят в отделение анестезии
и реанимации, где готовят к операции. Из операционной больного транспортируют в реанимацию,
откуда в стабильном состоянии спустя 1,5-2 дня
переводят на койку профильного отделения.

ОТ ДЕ ЛЕНИЕ А НЕС ТЕЗИИ
И РЕ А НИМ А ЦИИ № 2
( К А РДИОРЕ А НИМ А ЦИЯ )

КОЙКИ
ПРО ФИ ЛЬНОГО
ОТДЕ ЛЕНИЯ

Пациент с острым нарушением мозгового кровообращения поступает в приемный покой. Оттуда
его оперативно доставляют в рентгенологическое
отделение, где в период времени, не превышающий 40 минут, делают компьютерную томографию
головного мозга, УЗИ сонных артерий. В зависимости от результатов исследований больного переводят на лечение в отделение неврологии или для
проведения операции — в нейрореанимацию,
откуда пациент направляется в рентгенохирургическую или нейрохирургическую операционную.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДВИ Ж ЕНИЕ П А ЦИЕНТА С ОС ТРЫМ ИНФА РК ТОМ МИОК А РД А

на правах рекламы

ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Оксана Антипова

Эффективно и оперативно
Благодаря эффективности работы
Регионального сосудистого центра
летальность от инфарктов и инсультов в
Ставрополье снизилась более чем в два раза
Шесть лет назад на базе нынешней Ставропольской краевой клинической больницы был
открыт Региональный сосудистый центр и три первичных сосудистых отделения в Ставрополе,
Пятигорске и Невинномысске.

В 2008 году Ставропольский край
стал одним из первых 12 регионов, включенных в программу
совершенствования оказания
медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями. В ее
основе — создание специализированных региональных сосудистых
центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО), расположенных на базе многопрофильных
стационаров, оказывающих помощь
больным с сосудистой патологией.
Спустя год, на первом этапе реализации программы в Ставропольской
краевой клинической больнице
начал работу новый РСЦ.
«Борьба с сосудистыми патологиями велась и раньше, но в гораздо
меньших объемах, к тому же это
не было системно, — рассказывает
главный врач Ставропольской краевой больницы Ростислав Можейко.

— Сегодня наш центр оказывает
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь
больным с сосудистой патологией,
а также контролирует проведение
профилактических мероприятий в
Северо-Кавказском федеральном
округе. ПСО осуществляют неинвазивную диагностику и лечение
больных с сосудистой патологией.
При необходимости выполнения
интервенционного вмешательства

Справка
Ставропольский РСЦ был признан лучшим региональным сосудистым центром
по итогам семинара-конкурса «Нейрореабилитация-2012», прошедшего в Москве в
рамках IV международного конгресса.
В 2014 году Ставропольский РСЦ занял 2-е место в России по количеству операций
на сонных артериях при ишемическом инсульте и 3-е место — по количеству
эндоваскулярных операций на интракраниальных артериях при различных видах
патологии.

пациенты переводятся в региональный сосудистый центр. На территории Ставропольского края
действует семь ПСО — в Светлограде, Буденновске, Невинномысске,
Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Ставрополе (на базе горбольницы № 3)».
В Ставропольском РСЦ помогают
больным с острыми инфарктами
миокарда и нарушением мозгового
кровообращения. Об эффективности
работы центра свидетельствует важнейший показатель — летальность,
которая снизилась в течение пяти
лет более чем в два раза: в 2010 году
она составляла в отделении кардиологии 2,4 %, а в отделении острых
нарушений мозгового кровообращения — 10,8 %; в 2014 году — уже 1,2 %
и 6,7 % соответственно.

на правах рекламы

Ростислав Можейко

Структура РСЦ:
— неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) на 48 коек;
— отделение интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации для больных
с ОНМК на 12 коек;
— кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом
на 30 коек;
— отделение интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации для больных
с острыми коронарными синдромами (6 коек);
— отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения;
— профильные койки в отделениях сосудистой хирургии, нейрохирургии;
— рентгенологическое отделение;
— отделение функциональной и ультразвуковой диагностики;
— клинико-диагностическая лаборатория;
— физиотерапевтическое отделение.

Смертность от инфаркта напрямую зависит от времени госпитализации больного и начала его лечения. Инфаркт миокарда развивается
катастрофически быстро, необратимые изменения в сердечной мышце
появляются уже через 30-40 минут.
Критически важное значение
имеет время от поступления
больного в стационар до проведения мероприятий, направленных
на восстановление кровотока у
больных с острым инфарктом
миокарда. На языке медиков этот
интервал времени называется
«дверь — баллон». Современные рекомендации по лечению
диктуют начало оказания помощи
не позже чем через 60 минут от
момента поступления больного в
стационар.

Задержки периода «дверь —
баллон» увеличивают смертность
от инфаркта миокарда. В Региональном сосудистом центре работа с пациентами проводится
максимально оперативно. В особо
сложных случаях больные с острым
инфарктом миокарда проходят этап
«дверь — баллон» за 8-12 минут.
Для оказания быстрой и эффективной медицинской помощи высококвалифицированные сотрудники
РСЦ используют высокотехнологичное оборудование. Всего в отделениях центра работают около 230
человек — это врачи, медсестры,
санитарки. Здесь много бойцов
невидимого фронта, но ценен труд
каждого человека в команде. Без
четкой работы каждого звена невозможно добиться эффективного
результата — вылечить больных, а
зачастую даже спасти им жизнь.
С каждым годом число пациентов центра увеличивается на
150-200 человек. «Мы готовы брать
еще больше пациентов, но нас

ограничивает площадь, — рассказывает заместитель главного
врача Ставропольской краевой
больницы, руководитель Регионального сосудистого центра, сердечно-сосудистый хирург высшей
категории, кандидат медицинских
наук Михаил Гаспарян. — Всего
остального хватает, проблем с
кадрами нет. Мы тесно работаем
с медицинским университетом,
практикуем целевое обучение. Более того, врачи прошли обучение
в ведущих клиниках России и Европы. В нашем центре идет поток
операций: шунтирование, стентирование, пластика, различные
операции на артериях головного
мозга. Основная задача центра —
оказание круглосуточной лечебнодиагностической помощи больным
с острой сосудистой мозговой и
кардиологической патологией, доставляемым к нам в соответствии
со стандартами медицинской
помощи. Со своей задачей мы отлично справляемся».

